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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Предмет и цель работы. Целью работы является определение роли производственно-экономического и в целом ресурсного потенциала сельских территорий, на которых реализуются процессы диверсификации, с целью выработки приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы сельских территорий. Предметом данной
работы являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе построения диверсификационной экономики сельских территорий, ориентированной на
устойчивый экономический рост. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение
системного подхода к решению проблем. В работе использованы методы статистической
обработки данных, метод научных абстракций, анализа и синтеза. Основой для проведения исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам
развития сельских территорий с диверсификационно ориентированной экономикой. Результаты работы. В статье проведен анализ социально-экономического развития сельских
территории на примере Липецкой области и ее муниципальных образований, который
позволил аргументированно подтвердить сложившееся мнение о стратегической необходимости проведения активных процессов диверсификации экономики сельских территорий
и обеспечения тем самым роста совокупного ресурсного потенциала региона в целом. Посредством выявленных в исследовании проблем в социально-экономическом развитии сельских территорий региона автором в обобщенном виде представлены направления диверсификации экономики сельских территорий и пути дальнейшего наращивания их диверсификационного потенциала. Область применения результатов. Результаты исследования
могут быть использованы региональными и местными органами власти при выявлении
ресурсного потенциала сельских территорий, необходимого для разработки действенных
направлений диверсификации их экономики. Выводы. Ключевым тезисом работы является вывод о том, что для сохранения сельского уклада жизни и контроля над территорией региона, роста престижности аграрного труда и проживания в сельской местности,
решения проблемы продовольственной безопасности необходимо продолжать процессы диверсификации сельской экономики с учетом социально-экономического и природноресурсного потенциала территорий. В конечном итоге развитие диверсифицированной
сельской экономики будет иметь следующие позитивные изменения: сохранение целостности сельский территорий как сложной социально-экономической системы с присущей ей
специфическими особенностями развития; повышение уровня жизни сельского населения
посредством развития качественной социально-бытовой инфрастурктуры и системы социального обеспечения, развитие предпринимательского сектора экономики и системы кооперации; создание эффективной работы органов местного самоуправления, общественных
организаций и гражданского общества в целом.
Ключевые слова: сельские территории, сельская экономика, ресурсный потенциал, драйверы развития, диверсификация, диверсификационный потенциал.
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DIVERSIFICATION AS THE DRIVER OF DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY OF RURAL TERRITORIES

Abstract. The subject and the goal of the study. The goal of the study is determining the role
of industrial-economic, and overall resource potential of agricultural territories where processes of
diversification are implemented on in order to develop the priority areas of focus of development
in the economy and the social sphere of rural territories. The subject of this study are organizational-economic relations arising in the process of building a diversified economy of rural territories oriented on sustainable economic growth. The method or methodology of completing the
study. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using a systemic
approach to solving problems. The study uses methods of statistical processing of data, a method
of scientific abstraction, analysis and synthesis. The foundation to complete the study were the
works of domestic and foreign scientists on the problems of development of agricultural territories
with a diversification-oriented economy. The results of the study. The manuscript completes an
analysis of the social-economic development of rural territories on an example of the Lipetsk Region and its municipal entities that allowed to provide a valid confirmation of the customary
opinion about a strategic need to hold active processes of diversification of the economy of agricultural territories and therefore provide for a growth of the cumulative resource potential of the
region on the whole. Through the problems exposed in the study in the social-economic development of rural territories of the region, the author has presented in a summary form the areas of
focus of diversification of the economy of rural territories and ways of further expansion of their
diversification potential. The area of application of the results. The results of the study may be
used by the regional and local authorities to find the resource potential of rural territories necessary to develop effective areas of focus of diversification of their economy. The conclusions. The
key point of the study is the conclusion that in order to preserve the rural lifestyle and control
over the territory of the region, ensure growth of prestigiousness of agrarian labor and living in
rural area, solving the problem of food security, it is necessary to continue the processes of diversification of rural economy taking into account the social-economical and natural-resource potential of territories. In the end, the development of a diversified rural economy will have the following positive changes: preserving the integrity of rural territories as a complex social-economic
system with the typical for it characteristic features of development; improving the standard of
living of rural population through the development of a high quality social and domestic infrastructure and a system of social provision, development of the entrepreneurial sector of economy
and a system of cooperation, creating effective work for the local self-governance authorities, public organizations and the civil society on the whole.
Keywords: rural territories, rural economy, the resource potential, drivers of development, diversification, the diversification potential.
Введение. Вопросы устойчивого развития сельских территорий, сохранения их целостности
для выполнения своих основных функций и создания благоприятных условий для жизни и деятельности сельского населения продолжают быть в числе остро стоящих проблем и требуют
решения. В современных научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов [3, 5, 7,
9,13, 17–21] представлены различные направления развития сельских территорий, которые
включают в себя как информацию по поводу внедрения современных инструментов развития
агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, разработки мер по сохранению природно
-ресурсного потенциала территорий и рационального его использования, модернизации и обновления производственной и социальной инфраструктуры села, развития кооперации, сельского туризма, рынка труда, активного обучения и переподготовки кадров на селе, так и другие
направления, реализация которых, по мнению ученых, будет способствовать решению одной из
ключевых задач государства – сохранению сельских территорий не только как агросистемы и
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экономического пространства, но и социальной среды с присущими ей неизменными компонентами – сельским населением, социальной сферой и инфраструктурой, а также средой, которая
по количественным и качественным характеристикам отличается от городской [12, с. 53]. При
этом в качестве основного инструмента, посредством которого возможно достичь поставленных целей, по мнению многих ученых, определена диверсификация экономики сельских территорий.
Основная часть. Как инструмент устранения диспропорций воспроизводства и перераспределения ресурсов диверсификация сельской экономики преследует различные цели и в общем
определяет направления развития села.
Проведенные нами ранее исследования [6, 8, 11] позволили прийти к выводу о том, что реализуемые на сельских территориях процессы диверсификации способствуют, с одной стороны,
решению проблемы рационального использования их ресурсов и вовлечения в производственный оборот, а с другой стороны – нацелены на эффективное распределение ресурсов между
альтернативными вариантами использования.
Другими словами, переход от односторонней структуры сельской экономики к многопрофильному хозяйству предполагает освоение новых видов деятельности, более рациональное
использование имеющихся ресурсов, благодаря чему диверсифицированные сельские территории в целом оказываются более устойчивыми, конкурентоспособными по сравнению с другими
[12, с. 62]. В этой связи, по нашему мнению, возникает необходимость в определении роли производственно-экономического и в целом ресурсного потенциала сельских территорий, на которых реализуются процессы диверсификации, с целью выработки приоритетных направлений
развития экономики и социальной сферы сельских территорий, а главное – обеспечения достижения высокого уровня и качества жизни сельских жителей.
Основываясь на полученных ранее результатах многочисленных исследований [1, 2, 4, 10],
говорящих о том, что диверсификация как процесс и как характеристика структуры сельской
экономики напрямую связана с рациональным использованием ресурсов и наиболее эффективным их распределением между альтернативными вариантами, то важно определить наличие,
состав и объем имеющихся ресурсов в сельской местности.
В качестве объекта исследования обозначенной выше проблемы нами выбраны сельские
территории муниципальных образований Липецкой области. Анализируя состояние развития
региона, важно обратить внимание на ключевые составляющие его совокупного социальноэкономического потенциала, ресурсная составляющая которого во многом формируется посредством эффективного развития муниципальных образований.
Липецкая область является одним из успешно развивающихся регионов Российской Федерации. Она входит в число областей, в которых отмечены наиболее высокие темпы роста производства, в том числе продукции сельского хозяйства. В 2017 году объем валовой продукции
сельского хозяйства составил 108,9 млрд руб. с ростом на 5,5 % к 2016 году, в том числе в растениеводстве – 65,3 млрд руб. (рост на 5,7 %), животноводстве – 43,5 млрд руб. (на 5,1 %). По
производству сельхозпродукции на душу населения (94 тыс. руб.) область занимает 4-е место
среди регионов России. Темпы роста опережают среднероссийский уровень (табл. 1).
Также область входит в десятку лучших регионов России по вводу жилья на душу населения – 0,94 кв. м (по РФ – 0,54 кв. м), занимая 3-е место в РФ и 2-е место в ЦФО. Всего в
2017 году введено 1084,0 тыс. кв. м общей площади жилья, что почти в 1,5 раза превышает показатель семилетней давности (737 тыс. кв. м в 2010 году) [15].
В настоящее время одним из приоритетных направлений экономического развития Липецкой области является агропромышленный комплекс. За последние годы сельхозтоваропроизводители региона смогли не только сохранить, но и преумножить накопленный ранее производственный потенциал и войти в число российских лидеров АПК. В настоящее время агропромышленная продукция липецких производителей поставляется в 27 стран мира, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 27 % к 2016 году и составил
более 150 млн долл. США. В этом, как нам видится, немаловажную роль играет труд сельских
жителей, работающих на сельскохозяйственных предприятиях муниципальных образований.
При этом наблюдается и рост числа работников сельскохозяйственных предприятий, что указывает на повышение привлекательности отраслей сельского хозяйства для трудоустройства и
предпринимательской деятельности.
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Таблица 1
Динамика показателей производственного потенциала и производства
продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями
сельских муниципальных образований региона
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Темп роста,
2017 в % к
2013 году

Посевная площадь, тыс. га

1293,4

1277,8

1324,1

1344,9

1348,0

104,2

в т. ч. под зерновыми культурами

780,5

760,9

805,5

819,1

832,0

106,6

Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий, млн руб.

40,2

50,3

63,2

69,4

65,4

162,7

Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий, млн руб.

24,4

31,7

38,0

39,9

43,5

178,3

Валовой сбор зерна млн т

2,7

2,6

2,6

2,9

3,1

114,8

Поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, тыс. гол.

138,6

25,6

123,2

123,7

122,2

88,2

- в том числе коровы, тыс. гол.

52,2

50,2

48,8

49,0

48,0

91,9

- свиньи, тыс. гол.

503,0

522,5

498,0

537,5

567,8

112,9

Произведено мяса в живом весе, тыс. т

202,9

218,0

242,0

246,4

318,5

156,9

Произведено молока, тыс. т

253,3

248,1

254,6

255,0

258,2

101,9

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных предприятий, тыс. чел.

66,2

66,3

66,5

66,8

67,1

101,3

Показатели

Еще одним положительным моментом в развитии экономики сельских территорий Липецкой области выступает сельскохозяйственная кооперация, на развитие которой в 2017 году из
бюджета Липецкой области было направлено более 186 млн руб. В настоящее время в области
создано 893 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 14 народных предприятий и
3 акционерных общества, соответствующих критериям народных предприятий (рис. 2).
Вовлечение личных подсобных
хозяйств в кооперативы
65 тыс. ед.

Кредитные

24 %

в 1,5 раза

42 тыс. ед.
37 %

46 тыс. ед.
Снабженческосбытовые и
перерабатывающие

26 %

2016 г.

в 1,8 раза

85 тыс. ед.

48 %

2017 г.

Рис. 1. Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК)
в Липецкой области за 2014–2017 годы.
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По данным Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области [16], в
сельском хозяйстве осуществляют деятельность 240 сельскохозяйственных организаций, 1,2
тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 178 тысяч
личных подсобных хозяйств. Отрадно наблюдать рост числа граждан, вовлеченных в кредитную кооперацию, которое достигло 66 тысяч, или 37 % от общего числа ЛПХ, членами снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов являются более 85 тысяч сельских
жителей (48 %).
Также важным показателем динамичного развития и накопления ресурсного потенциала не
только экономики региона, но и, в частности, сельских муниципальных образований, стала
положительная динамика по созданию субъектов малого и среднего предпринимательства
(табл.2).
Таблица 2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
№

Муниципальные образования
Липецкой области

Количество субъектов малого
и среднего бизнеса
2016 год

2017 год

Темп
роста, %

Количество субъектов
малого и среднего бизнеса на
1000 жителей, ед.

1

Липецкий район

1 807

1 970

109,0

39,1

2

Лебедянский район

1 376

1 485

106,5

36,9

3

Чаплыгинский район

944

950

100,6

31,3

4

Хлевенский район

559

589

105,4

30,2

5

Добровский район

642

699

108,9

29,5

6

Данковский район

844

894

105,9

28,6

7

Грязинский район

2 019

2 145

106,2

27,0

8

Добринский район

870

906

104,1

26,7

9

Тербунский район

531

567

106,8

25,7

10

Краснинский район

273

309

142,8

25,1

11

Долгоруковский район

393

429

109,2

25,0

12

Становлянский район

401

434

108,2

24,6

13

Елецкий район

723

703

97,2

24,4

14

Задонский район

788

825

104,7

23,6

15

Усманский район

1 093

1 176

107,6

23,4

16

Лев-Толстовский район

347

360

103,7

21,9

17

Воловский район

242

250

103,3

19,7

18

Измалковский район

300

305

101,7

19,2

19

Город Липецк

21 829

22697

104,0

44,5

20

Город Елец

3 306

3 363

101,7

32,2

В целом по Липецкой области

39 287

41 036

104,4

35,7

Наиболее активно предпринимательством заняты жители Грязинского, Липецкого, Лебедянского и Уманского районов. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, приходящихся на 1000 жителей территории в этих районах, выше, чем в среднем по муниципальным
образованиям других областей Черноземья (в Белгородской области – 18,2 ед., в Курской области – 18,7 ед., в Воронежской области – 17,9 ед.)
Липецкая область продолжает привлекать крупных иностранных и российских инвесторов.
Так, за 2017 год в экономику и социальную сферу Липецкой области направлено инвестиций в
основной капитал в объеме 133,3 млрд руб., или 103,1 % к уровню прошлого года. На инвести-
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ционную привлекательность региона продолжает положительное влияние оказывать статус
особой экономической зоны, присвоенный в 2006 году ОЭЗ ППТ «Липецк», которая в последние 3 года входит в рейтинг лучших экономических зон мира, проводимый журналом fDi Intelligence группы The Financial Times, в 2017 году – признана лучшей в мире в номинациях
«ОЭЗ года за расширение проектов» и «ОЭЗ года за налоговые преобразования». В настоящее
время в ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 52 резидента с объемом заявленных инвестиций 176 млрд руб., освоено 49 млрд руб. инвестиций, создано 3,6 тыс. рабочих мест. В стадии
строительства находятся 8 резидентов с объемом заявленных инвестиций 15 млрд руб.
Также достаточно динамично развиваются и созданные на территориях Липецкой области
10 особых экономических зон регионального уровня. В настоящее время зарегистрировано 57
участников с инвестиционным потенциалом 94 млрд руб., освоено более 31 млрд руб. инвестиций, произведено продукции и услуг на сумму 14 млрд руб. В 2017 году 6 компаний получили статус участника ОЭЗ РУ с объемом заявленных инвестиций – 7,6 млрд руб. По итогам
последних лет Липецкая область является лидером в привлечении инвестиций в мясомолочный комплекс в России.
Однако, наряду со значительными достижениями и результатами работы региона, в Липецкой области продолжают оставаться в числе стратегически важных проблемы ухудшения демографической ситуации, сохраняется высокая доля бедного населения, что особенно остро
ощущается на сельских территориях. Наблюдается повсеместное старение населения, возрастает диспропорция между численностью мужчин и женщин (смертность среди мужчин в трудоспособном возрасте в 4,5 раза выше женской). Главной причиной снижения численности
населения области остается естественная убыль населения (превышение числа умерших над
числом родившихся), которая продолжает оставаться высокой (рис. 2).

Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: http://
www.lipstat.gks.ru/.

Рис. 2. Естественное движение населения Липецкой области,
родившиеся, умершие (на 1000 чел. населения).
Единственным источником восполнения естественных потерь населения Липецкой области
и ее сельских территорий на протяжении многих лет являлась миграция населения. Однако в
2017 году миграционный прирост не смог компенсировать естественную убыль. Его показатель
составил -646 человек, что отрицательно сказалось на общей динамике движения населения.
Для развития диверсификационных процессов на территориях сельских муниципальных образований региона важны не только социально-экономические факторы развития, но и эффективно функционирующая социально-бытовая инфраструктура. От ее качества зависит такой
фактор производства, как трудовые ресурсы. Органами власти Липецкой области постоянно
принимаются меры, направленные на укрепление материальной базы социальной сферы, – еже-
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годно вводятся в действие новые мощности объектов социально-культурного назначения
(школ, дошкольных учреждений); увеличиваются мощности больничных и амбулаторнополиклинических организаций, учреждений культуры клубного типа. Так, в 2017 году на сельские территории Липецкой области приходилось 25,7 % введенных в действие мощностей общеобразовательных учреждений, 14,8 % дошкольных учреждений, 4,4 % больничных и 22,6 %
амбулаторно-поликлинических организаций, 43,6 % учреждений культуры клубного типа.
Развитие социальной сферы неразрывно связано с функционированием инженерной инфраструктуры. В регионе постоянно проводятся работы по повышению качества жизни в селе: в
2017 году введено в действие 288 км локальных водопроводов, 560 км газовых сетей, построено 194 км автодорог общего пользования с твердым покрытием.
Еще одним индикатором, характеризующим развитие инфраструктуры поселений, является
объем построенного и введенного в эксплуатацию жилищного фонда. В Липецкой области в
период 2012–2017 годов наблюдается тенденция увеличения масштабов жилищного строительства. Так, объем введенного жилья достиг в 2017 году 64 тыс. кв. м.
Особое внимание органами власти Липецкой области уделяется реализации долгосрочных
федеральных и областных программ (табл. 3). В настоящее время на территории Липецкой области реализуется 20 государственных программ с объемом финансирования в 276 млрд руб. за
счет средств из областного бюджета на весь срок реализации.
Таблица 3
Перечень государственных программ Липецкой области,
реализуемых за счет средств областного бюджета*.
Финанси- % освоения
Общий объем
№ Отрасли и сферы Наименование государственной программы
рование за от запланирофинансировап/п
экономики
Липецкой области
2017 год,
ванного
ния, млн руб.
млн руб.
плана
1.

Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической политики Липецкой области на период 2014–2020 годов.

39281,5

6 124,4

98,6

2.

Развитие рынка труда и содействие занятости
населения на период 2014–2020 годов

1793,6

254,7

94,2

Развитие здравоохранения Липецкой области
на период 2013 –2020 годов

29407,1

3888,9

99,4

4.

Развитие физической культуры и спорта Липецкой области на период 2014–2020 годов

6335,8

670,0

80,4

5.

Развитие образования Липецкой области на
период 2014–2020 годов

70654,8

10258,5

98,0

6.

Развитие культуры и туризма в Липецкой области на период 2014–2020 годов.

6865,3

1113,1

99,3

Развитие кооперации и коллективных форм
7. Сельское хозяйство собственности в Липецкой области на период
2014–2020 годов.

763,6

97,5

99,9

Обеспечение населения Липецкой области
качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ на период 2014–
2020 годов.

9994,5

1961,8

96,0

Социально-бытовая
Обеспечение общественной безопасности
инфраструктура
9.
населения и территории Липецкой области на
период 2014–2020 годов.

5265,8

852,3

99,6

10.

Реализация внутренней политики Липецкой
области на период 2014–2020 годов.

2487,3

403,2

98,9

11.

Модернизация и инновационное развитие
экономики Липецкой области на период 2014–
2020 годов.

1603,3

255,4

97,6

Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области на период 2014–
2020 годов.

3395,7

544,5

99,3

3.

Социальная сфера

8.

Промышленность

www.rppe.ru

11

СМЫСЛОВА О.Ю.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Продолжение таблицы 3
Финанси- % освоения
Общий объем
№ Отрасли и сферы Наименование государственной программы
рование за от запланирофинансировап/п
экономики
Липецкой области
2017 год,
ванного
ния, млн руб.
млн руб.
плана
Энергоэффективность и развитие энергетики в
Липецкой области на период 2014–2020 годов.

1059,8

171,3

98,0

Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
13. Сельское хозяйство
сырья и продовольствия Липецкой области на
период 2013–2020 годов.

34353,3

1535,4

99,5

14. Транспорт

Развитие транспортной системы Липецкой
области на период 2014–2020 годов.

30103,4

5204,4

96,3

16. Экология

Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных
ресурсов Липецкой области на период 2014–
2020 годов.

1884,1

241,4

99,5

17. Лесное хозяйство

Развитие лесного хозяйства в Липецкой области на период 2014–2020 годов.

2077,0

322,0

99,9

18.

Социальное
обеспечение

Эффективное государственное управление и
развитие муниципальной службы в Липецкой
области на период 2014–2020 годов.

3742,4

613,5

99,0

19.

Государственный
надзор

Управление государственными финансами и
государственным долгом Липецкой области на
период 2014–2020 годов.

24153,7

3876,2

99,6

20

Формирование современной городской среды
Социально-бытовая
в Липецкой области на период 2018–
инфраструктура
2022 годов.

1305,1

Не реализовывалась

-

276527,1

32264,1

97,5

12. Энергетика

В целом по всем программам

*Источник: составлено по материалам официального сайта администрации Липецкой области. Режим доступа:
http://admlip.ru/.

Общий объем израсходованных средств областного бюджета на финансирование государственных программ развития региона в 2017 году – более 32 млн рублей. Процент освоения
средств – более 97 % годового плана. Это указывает на весьма высокую заинтересованность
органов власти Липецкой области в долгосрочном развитии социальной сферы и экономики
территорий муниципальных образований через реальное функционирование инструментов, механизмов и методов поддержки инвесторов. Можно согласиться с мнением некоторых исследователей о том [14], что применение такого рода инструментов государственной политики региональных органов власти является ключевым фактором успеха в сфере привлечения активных
инвесторов в регион и обеспечения тем самым развития диверсификационных процессов.
Результаты. Проведенный в целом анализ социально-экономического развития Липецкой
области и ее сельских муниципальных образований позволил выявить ряд тенденций, в числе
которых наиболее значимые:
 рост объемов валовой продукции сельского хозяйства;
 сокращение удельного веса убыточных хозяйств;
 формирование многоукладной структуры производства на основе создания крупных агрофирм, холдингов и других агропромышленных формирований;
 осуществление финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий;
 ухудшение демографической ситуации в регионе, что влияет на уменьшение сельского
населения и, как следствие, приводит к сокращению трудообеспеченности сельхозпредприятий;
 опережающий рост численности пожилого и старого населения, что является одним из
факторов, приводящих к росту смертности населения области;
 положительная динамика миграционного движения позволяет нивелировать интенсивность падения численности сельского населения;
 рост числа объектов социально-культурного назначения на сельских территориях Липец-
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кой области, в частности, образовательных и больничных учреждений;
 улучшение условий жизни за счет строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры, что позволяет создать условия для решения задач по притоку молодых специалистов в сельскую местность.
Таким образом, социально-экономическое развитие Липецкой области характеризуется относительно стабильным положением и имеет перспективы дальнейшего роста во всех сферах
экономики, что подтверждается деятельностью хозяйствующих субъектов и организаций основных отраслей региона. Кроме этого, органы управления расширяют виды хозяйственной
деятельности, что особенно необходимо для сельского хозяйства, т. к. способствует повышению занятости, увеличению доходов сельского населения, снижению социальной напряженности в селе.
Для сохранения сельского уклада жизни и контроля над территорией региона, роста престижности аграрного труда и проживания в сельской местности, решения проблемы продовольственной безопасности необходимо продолжать процессы диверсификации сельской экономики с учетом социально-экономического и природно-ресурсного потенциала территорий. С этой
целью предлагается рассмотреть направления дальнейшего развития экономики сельских территорий Липецкой области за счет развития диверсификационных процессов по различным
видам экономической деятельности в селе (рис. 3.)
В целях повышения эффективности управления диверсификационным потенциалом сельских территорий, а также для разработки мер по наращиванию и устойчивому развитию села
необходимо, на наш взгляд, основываться на комплексном и взаимоувязанном подходе, включающем три ключевые составляющие: ресурсы (формирование потенциала ,(способности
(механизмы развития) и использование (рациональность расходования и накопление), которые ,
в свою очередь, будут способствовать более устойчивому и эффективному развитию сельской
экономики и села в целом.
НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Рекреация
Стимулирование предпринимательской активности

Развитие социальнобытовой инфраструктуры

Развитие ОЭЗ
регионального уровня

Производство традиционных видов сельскохозяйственной продукции
Производство нетрадиционных видов сельскохозяйственной продукции

Лесное хозяйство

Исходное состояние ресурсного
потенциала сельских территорий

Производство промышленной продукции, строительных материалов и работ
Производство пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Народные промыслы и
ремесленное производство
Туризм и активный
отдых
Развитие торговли и
сервисной сферы услуг
Добыча полезных
ископаемых

УСТОЙЧИВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННАЯ

Рис. 3. Направления развития диверсификации экономики
сельских территорий Липецкой области.
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Выводы. Таким образом, задача дальнейшего развития сельских территорий Липецкой области является чрезвычайно сложной и комплексной, и пути ее реализации в немалой степени
зависят от диверсификации сельской экономики в следующих направлениях:
Увязка задачи диверсификации региональной и муниципальной сельской экономики, ориентированной на снижение уровня бедности сельского населения и повышение уровня его
жизнеобеспечения.
Акцентирование на «точках», механизмах и крупных сегментах экономики сельских территорий, где при ее диверсификации описаны механизмы «запуска» роста данного сектора.
Рассмотрение различных сценариев диверсификации с целью сопоставления нескольких
вариантов моделей и выбора того варианта, который более соответствует условиям и целям
развития сельской территории.
В конечном итоге развитие диверсифицированной сельской экономики будет иметь следующие позитивные изменения: сохранение целостности сельских территорий как сложной социально-экономической системы, с присущей ей специфическими особенностями развития;
повышение уровня жизни сельского населения посредством развития качественной социально
-бытовой инфраструктуры и системы социального обеспечения; развитие предпринимательского сектора экономики и системы кооперации; создание эффективной работы органов местного самоуправления; общественных организаций и гражданского общества в целом.
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование состояния и развития
пищевой и перерабатывающей промышленности на основе проведения процесса реструктуризации для перехода на новую модель экономического роста пищевой промышленности.
Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления развитием пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РД. Результаты. Развитие предприятий пищевой промышленности
невозможно без модернизации, в связи с чем важнейшим направлением структурной перестройки российской экономики должна стать реструктуризация этих предприятий.
Разработка программы реструктуризации проводится на основе комплексной диагностики предприятия, в процессе которой исследуется его финансовое состояние, анализируется внешняя и внутренняя среды. Результаты исследования служат основой для проведения дальнейших мероприятий по реструктуризации. При реструктуризации удается с
минимальными издержками достичь значительных результатов, высокой эффективности, и выступает она как высокоэффективный рыночный инструмент, обеспечивающий
достойную конкурентоспособность предприятия. А конкурентный потенциал предприятий пищевой отрасли определяется как способность, обеспечивающая хорошие перспективы и своевременное реагирование на любые изменения рынка. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами управления АПК при проведении реструктуризации отраслей пищевой промышленности в целях
эффективного управления развитием региональных АПК. Выводы. В современных условиях развития экономики российским предприятиям необходимо использовать положительный зарубежный опыт, внедрять передовые технологии, готовить квалифицированных
специалистов, способных проводить реструктуризацию предприятий как одно из реальных направлений антикризисного менеджмента, представляющего собой комплекс мероприятий, направленных на изменение технологической, производственной, общехозяйственной и организационной структур предприятия с учетом влияния факторов внешней
и внутренней среды
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RESTRUCTURING OF FOOD AND PROCESSING INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the state and development of food and processing industry based on performing the process of restructuring to transition
to a new model of economic growth of the food industry. The method or methodology of completing the study. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using
a systemic approach to solving problems. The foundation of this study are major works of domestic and foreign scientists on the issues of management of development of food and processing
industry of the agro-industrial complex of the Republic of Dagestan. The results. The development of enterprises of the food industry is impossible without modernization in connection with
which the most important area of focus of the structural reconstruction of the Russian economy
should be the restructuring of these enterprises. The development of a program of restructuring is
performed based on complex diagnostics of an enterprise in the process of which its financial state
is studied, and its internal and external environments are analyzed. The results of the study serve
as the basis for holding further measures on restructuring. In the process of restructuring we are
able to achieve significant results, high effectiveness with minimal expenditures. Restructuring also
serves as a highly effective market mechanism ensuring creating considerable competitive ability
for the enterprise. Competitive potential of food industry enterprises is defined as an ability to provide good prospects and timely react to any market changes. The area of application of the results. The results of the study completed may be used by the agro-industrial complex administration authorities when performing restructuring of the food industry sectors in order to have effective management of the development of regional agro-industrial complexes. The conclusions. In
the modern conditions of development of the economy Russian enterprises need to use positive
foreign experience, implement emerging technologies, train qualified specialists able to restructure
enterprises as one of the real areas of focus of anti-crisis management representing a complex of
measures directed towards changes in the technological, production, general economic and organizational structures of an enterprise taking into account the impact of factors of the internal and
external environment.
Keywords: the agro-industrial complex, food and processing industry, restructuring, integrational
connections, investing, a competitive ability.

Бесспорно, что в нашей стране проблема обеспечения продовольственной безопасности
является актуальной, и отношение к ней должно быть адекватным, как к важной государственной задаче, и решаться она должна, несмотря на имеющиеся трудности объективного и субъективного характера. И достигаться она может, главным образом, путем ускоренного развития
нашего – российского сельского хозяйства и пищевой промышленности как основного и реального способа удовлетворения потребностей россиян в продовольствии, и условия благополучия и стабильности во всей стране.
В утвержденных как в федеральных, так и в региональных планах мероприятий, связанных
с оказанием помощи в импортозамещении во многих отраслях и в агропромышленном комплексе (АПК), предусмотрено много других мер по эффективному использованию имеющегося производственного потенциала, созданию инновационных технологий и конкурентной
продукции, поддержке несырьевого экспорта, созданию мощностей и других условий для организации производства продукции и комплектующих, обеспечению продовольственной безопасности.
В современных условиях хозяйствования, когда совокупность геополитических факторов
оказывает значительное влияние на экономику страны, пережить кризисные явления и встать
на путь развития для большинства российских предприятий является трудной задачей.
Агропромышленный комплекс продолжает функционировать в условиях различных санкций недружественных стран не в лучшей инвестиционной ситуации, низкой покупательской
способности большинства сельского населения на продовольственные товары, а также недоступности финансовых ресурсов через банковские системы, недостаток которых приводит к
дальнейшему ухудшению состояния основных фондов и материально-технической базы от-
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расли. В таких условиях важным направлением преобразований в АПК является обновление и
эффективное использование материально-технической и технологической основы производства.
Наиболее действенным путем выхода АПК из кризисного состояния и эффективным средством решения стоящих перед ним социально-экономических задач по обеспечению населения продовольствием, увеличению уровня жизни сельского населения, повышению эффективности агропромышленного производства, сохранению окружающей среды является развитие
его инновационной основы. Повышение инновационной активности отраслей АПК не только
позволит повысить технико-экономический уровень производства, но и существенно улучшит
инвестиционный климат.
Агропромышленный комплекс республики функционировал последние годы в рамках Республиканской государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 гг.» и приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс», а также Плана мероприятий по импортозамещению в агропромышленном комплексе.
На сегодня в республике насчитывается 12 подотраслей с более чем 60 крупными и средними предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, с увеличением их количества дроблением крупных предприятий на более мелкие новые, уже специализированные
предприятия.
Как в 2017 г., так и в этом году продолжается работа в пищевой и перерабатывающей промышленности республики по строительству, реконструкции и модернизации производств. В
результате строительства новых объектов увеличены мощности по переработке молока на 27
тонн в сутки, в т. ч. за счет строительства ППСК «Сход» Буйнакского, КФХ «Здоровье» Тарумовского, СПК «Сектор» Бабаюртовского, ИП «Исупаев» Кулинского, КФХ «Хабла» Левашинского и ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» Кизлярского районов.
Также проведены работы по технологической модернизации предприятий по переработке
плодов и овощей на ООО «Азерконсерв» Дербентского района и ООО «Завод безалкогольных
напитков и соков «Ириб» г. Махачкала, что позволило предприятиям создать мощности по
производству полуфабриката – плодоовощного пюре для последующего его использования в
качестве сырья для производства продукции.
Основной комплекс мероприятий известного приоритетного проекта развития РД
«Эффективный агропромышленный комплекс» направлен на развитие виноградарства, птицеводства, животноводства, рыбохозяйственного комплекса (внедрение кластерного подхода),
размещение промышленных садов интенсивного типа, создание агропромышленных парков,
геотермальных агропарков, сопровождение ключевых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. А также продолжится реализация ранее начатых высокорентабельных крупных инвестиционных проектов.
По прогнозным данным Министерства экономики и территориального развития РД в ближайшие годы сохранится позитивная динамика роста производства пищевых продуктов. Кроме того, в ряде отраслей перерабатывающей промышленности республики предусмотрены
модернизация производства и создание новых современных предприятий.
На период до 2020 г. в рамках Государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014–2020 гг.» планируется освоение площадей под посадку новых виноградников, что позволит обеспечить рост показателей по производству алкогольной и безалкогольной продукции.
Очевидно, что как в целом в промышленном производстве так и в агропромышленном комплексе основными тормозящими факторами являются высокий износ производственных фондов – более 70%, высокие цены на топливо, новую технику, недостаток оборотных средств и
недоступность долгосрочных инвестиций.
При наличии всех указанных выше сложностей есть ряд предприятий консервной промышленности республики, которые настойчиво ведут модернизацию производства и техническое
перевооружение.
В Кумторкалинском районе ООО птицефабрика «Шамхалянгиюрт» обеспечила ввод в эксплуатацию 4 птичников с одноразовой посадкой – 120 тыс. голов бройлера, цеха по убою и
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переработке мяса птицы мощностью 2,0 тыс. голов в час, в результате чего создано 70 новых
высокооплачиваемых дополнительных рабочих мест.
ООО «Курбансервис» установило оборудование по производству колбасных изделий, мощностью 3 тонны в сутки (оборудование – производства Германия). Сумма вложенных инвестиций составляет около 20 млн руб.
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» построены помещения нового колбасного цеха и
двух холодильников, приобретено новое технологическое оборудование. На осуществление
данных мероприятий направлено около 20 млн руб.
ООО Консервообъединение «Дагсырье» проводятся работы по реконструкции цехов в Бабаюртовском и Дербентском районах республики для последующей установки асептических
линий. На реконструкцию и ремонт помещений, восстановление инфраструктуры вложено
собственных средств в объеме 24,7 млн руб.
ООО «Ширван» – установлена и введена в эксплуатацию автоматизированная линия по
выпуску термостойкой ПЭТ-тары и розливу горячих соков и напитков в термостойкую ПЭТтару. Создано дополнительно десять рабочих мест, инвестировано собственных средств в сумме 8,5 млн руб.
ООО «Кикунинский консервный завод» наладил выпуск восьми видов детского питания из
плодоовощного пюре.
Вместе с тем стоит отметить, что пищевая и перерабатывающая промышленность Республики Дагестан имеет значительный потенциал. Мощности пищевой и перерабатывающей промышленности в настоящее время используются всего на 15 процентов. Остается крайне низкой переработка собственного сырья.
Дальнейшие перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности республики связаны с модернизацией действующих предприятий и созданием новых малогабаритных перерабатывающих производств, развитием логистики и потребительской кооперации, а также повышением урожайности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве.
Нам представляется, что устойчивое развитие предприятий агропромышленного комплекса
должно достигаться за счет действенных инструментов и механизмов инвестирования,
направленных на конкретные целенаправленные изменения внутренней среды с учетом и ожиданиями существенных перемен во внешней среде.
Как результат, в качестве определяющих факторов успеха такого механизма выступают:
 многолетняя перспективность;
 интегрированность и сбалансированность производственной-инновационной и маркетинговой деятельности;
 ориентированность на высоко конкурентные преимущества;
 безоговорочная инновационность реализуемых проектов.
Для эффективного развития экономики пищевой и перерабатывающей промышленности
Республики Дагестан необходимо создать достойные и благоприятные для этого условия:
1. В целях осуществления целевого финансирования производства необходимо формирование интегрированных структур, включающих в себя всех участников процесса производства
пищевой продукции – от производителя сырья до его переработчика.
2. Менеджменту перерабатывающих предприятий следует разрабатывать привлекательные
и перспективные инвестиционные проекты, пользуясь льготными и другими условиями, созданными государством. А также максимально привлечь и другие источники инвестиций с
расширением поля маркетинговой работы.
3. Постоянно вести мониторинговую работу о состоянии предприятий отрасли с целью выявления предприятий, имеющих высокий потенциал развития с последующим вовлечением в
них инвестиций.
4. Организовать и развить консультационные центры маркетинга и логистики, а также
обеспечить как методическое, так и организационное сопровождение структурных и институциональных преобразований.
5. Предпринимать действенные меры по реструктуризации неэффективных и убыточных
предприятий.
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Развитие предприятий пищевой промышленности невозможно без модернизации, в связи с
чем важнейшим направлением структурной перестройки российской экономики должна стать
реструктуризация этих предприятий.
Разработка программы реструктуризации проводится на основе комплексной диагностики
предприятия, в процессе которой исследуется его финансовое состояние, анализируется внешняя и внутренняя среды. Результаты исследования служат основой для проведения дальнейших мероприятий по реструктуризации.
Процесс реструктуризации должен осуществляться всесторонне, комплексно и по всем
подразделениям производственно-хозяйственной деятельности предприятия. При переходе на
новую модель экономического роста пищевой промышленности должны быть задействованы
следующие механизмы:
 в целях формирования зон специализированных производств и переработки определяющих товарных продуктов необходимо совершенствование территориального размещения перерабатывающих предприятий;
 нужна особая поддержка тех отраслей, которые производят сырье для перерабатывающих
предприятий;
 необходимо развитие малых предприятий в отдельных труднодоступных районах;
 стимулирование внутреннего спроса, опирающееся на повышение доходов всех категорий граждан;
 необходимо за счет производства российских товаров из нашего же сырья насытить полностью свой рынок потребления и через механизмы стимулирования обеспечить экспорт готовой продукции в зарубежные страны;
 нужны ограничения ввоза в Россию недоброкачественной продукции;
 защита интересов российского агропромышленного рынка от всевозможных неожиданностей и воздействий внешней среды со стороны мировой конъюнктуры по продовольственным товарам;
 эффективное использование внутренних и внешних ресурсов предприятия;
 обеспечение пищевой промышленности современными видами тароупаковочных материалов;
 комплексное техническое перевооружение и реконструкция предприятий, расширение их
ассортимента и обеспечение улучшения качества выпускаемой продукции;
 в целях формирования действенных и долгосрочных хозяйственных связей между потребителями и товаропроизводителями, создания современных условий для продажи продуктов
российских производителей и совершенствования системы товародвижения нужны действенные механизмы функционирования крупных распределительных центров и оптовых продовольственных рынков.
 создание регулируемого государственного оптового рынка продовольственного рынка
(ОПР), обеспечивающего сбалансированность экономических интересов производителей сельскохозяйственной продукции, переработчиков и государства, так как оптовые продовольственные рынки решают и призваны решать, прежде всего, социально-экономические проблемы здорового и рационального питания, продовольственного снабжения населения и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Важнейшие направления государственного регулирования деятельности ОПР могут быть
следующими:
 организация подготовительной работы по размещению и формированию учредителей
рынка;
 регулирование деятельности рынка на основе законодательных актов, прав собственности, кредитно-финансового механизма;
 прямое воздействие путем закупок и реализации государственных резервов продукции в
зависимости от конъюнктуры рынка, поддержка оптовых цен на основе субсидирования инвестиций текущих затрат производителей при объективной необходимости.
Основными направлениями и методами государственного регулирования продовольственного рынка являются:
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 формирование федерального и региональных продовольственных фондов;
 создание оперативного резерва, осуществление товарных и закупочных интервенций;
 организация и функционирование единой системы оптовых продовольственных рынков;
 осуществление государственного контроля и регулирования деятельности продовольственных бирж;
 лицензирование и аккредитация предприятий, работающих на продовольственном рынке;
 создание системы информационно-маркетингового обеспечения продовольственного
рынка.
Изучение зарубежного опыта реструктуризации предприятий пищевой промышленности
позволило сделать вывод о том, что среди существующих методик проведения данного процесса имеются небольшие различия между западной и восточной моделями. Западная – делает
упор на системный подход к управлению продвижением продуктов и организации маркетинга; восточная – акцентирует также технологические, технические проблемы и дисциплину
производства.
В современных условиях развития экономики российским предприятиям необходимо использовать положительный зарубежный опыт, внедрять передовые технологии, готовить квалифицированных специалистов, способных проводить реструктуризацию предприятий как
одно из реальных направлений антикризисного менеджмента, представляющего собой комплекс мероприятий, направленных на изменение технологической, производственной, общехозяйственной и организационной структур предприятия с учетом влияния факторов внешней
и внутренней среды в целях:
 преодоления убыточности и достижения нормального, устойчивого функционирования
предприятия в соответствии с выбранной стратегией:
 повышения эффективности производства;
 роста производительности труда;
 совершенствования механизма менеджмента на предприятии;
 улучшения финансово-экономических показателей деятельности предприятия;
 обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
При реструктуризации удается с минимальными издержками достичь значительных результатов, высокой эффективности, и выступает она как высокоэффективный рыночный инструмент, обеспечивающий достойную конкурентоспособность предприятия. А конкурентный
потенциал предприятий пищевой отрасли определяется как способность, обеспечивающая хорошие перспективы и своевременное реагирование на любые изменения рынка в конкурентной среде для повышения социально-экономических, технико-технологических, организационных, экологических и иных факторов, способствующих формированию заданного уровня
устойчивости их развития.
Реструктуризация охватывает не только предприятия, находящиеся в кризисной ситуации,
но и успешно развивающиеся. А процесс проведения реструктуризации, на наш взгляд, может
состоять из следующих основных этапов:
1. Определение и формулирование целей реструктуризации. Так как
они трансформируются концептуально в развитие и деятельность предприятия, снижает
неясность текущей деятельности, является базой выработки критериев, на основании которых
можно определить проблемы, связанные с реализацией этих решений, то руководство должно
грамотно подойти к вопросу их формулирования.
2. Анализ и комплексная диагностика текущего положения предприятия, в процессе которого оценивается его финансовое состояние, выявляются его слабые и сильные стороны и
определяются перспективы дальнейшего развития.
3. Разработка продуманной и четкой стратегии и программы реструктуризации с различными альтернативными вариантами развития компании со своими методами реструктуризации и
перспективными ожиданиями высоких показателей.
4. Реализация программы реструктуризации. Для этого формируется команда специалистов, задействованных в работе, прорабатываются и последовательно реализуются все этапы
программы, уточняются целевые показатели, и если происходит их отклонение от запланированных значений, то осуществляется корректировка программы.
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5. Контроль процесса и результатов проводимых действий, направленных на создание и
поддержание в дальнейшем конкурентных преимуществ предприятия. В ходе проведения данного процесса ответственные за реализацию программы осуществляют контроль за исполнением целевых показателей, анализируют полученные результаты и подготавливают итоговый
отчет о проделанной работе.
Таким образом, реструктуризация – это система целенаправленных мероприятий по адаптации деятельности предприятия к современным требованиям рынка, которые в совокупности
обеспечивают рост эффективности производства, повышение финансовой устойчивости и его
конкурентоспособности.
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Аннотация. Негативная макроэкономическая конъюнктура, санкционное противостояние со странами Запада, ослабление курса национальной валюты, падение реальных располагаемых доходов населения и другие социально-экономические вызовы, стоящие сейчас
перед российской экономикой, актуализируют вопрос о влиянии этих факторов на состояние продовольственной безопасности страны. Предметом исследования является
продовольственная безопасность России. Цель работы – с помощью методов экономико
-математического моделирования оценить влияние макроэкономической конъюнктуры на
состояние продовольственной безопасности России. В работе выдвинуты 2 гипотезы: 1.
Между динамикой реальных располагаемых доходов населения и экономической доступностью продуктов питания существует прямая (статистически значимая) зависимость.
2. Между динамикой курса евро по отношению к рублю и долей импорта основной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в структуре личного потребления существует обратная (статистически значимая) зависимость. С помощью корреляционного анализа по большой выборке данных (исследовались: доля импорта основной
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в структуре личного потребления; динамика курса евро по отношению к рублю; динамика реальных располагаемых доходов населения; потребление основных продуктов питания в РФ) в долгосрочном временном интервале (8 лет) выдвинутые гипотезы верифицируются. Результаты
анализа подтвердили 1 гипотезу: с падением реальных располагаемых доходов россияне
стали меньше потреблять импортные и дорогие продовольственные продукты (овощи и
другие бахчевые культуры, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, масло растительное), а больше отечественные, более дешевые (хлебобулочные и макаронные изделия).
Гипотеза 2 в целом не подтвердилась: рост курса евро по отношению к рублю отразился лишь на двух продовольственных группах: рыбе (тесная прямая взаимосвязь) и мясе
и мясопродуктах (заметная обратная связь).
Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, корреляционный анализ, верификация гипотезы, количественная оценка.
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ECONOMIC ASPECTS OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY: THE IMPACT
OF THE MACROECONOMIC ENVIRONMENT ON THE STATE
OF FOOD SECURITY OF RUSSIA

Abstract. A negative macroeconomic environment, sanction-driven adversarial process with Western countries, weakening of the national currency, a drop is real disposable income of the population and other social-economic challenges that are facing the Russian economy right now make
the issue of the impact of these factors on the state of food security of the country more relevant.
The subject of the study is food security of Russia. The goal of the study is using the methods of economical and mathematical modelling to evaluate the impact of the macroeconomic environment on the state of food security of Russia. The study proposes 2 hypotheses: 1) there is a
direct (statistically significant) dependence between the dynamics of real disposable income of the
population and the economic accessibility of food products; 2) there is a reverse (statistically significant) dependence between the dynamics of the exchange rate of a Euro compared with a rouble, and the percentage of import of basic agricultural, fish products and food in the structure of
personal consumption. Using the correlation analysis on a large sample of data (we have researched the percentage of import of basic agricultural, fish products and food in the structure of
personal consumption; the dynamics of the exchange rate of a Euro compared with a rouble; the
dynamics of real disposable income of the population; the consumption of basic food products in
the Russian Federation) in the long-term time interval (8 years) the hypotheses that we have
proposed are verifiable. The results of the analysis confirmed hypothesis 1: with the drop of real
disposable income Russians started to consume less of imported and expensive food products
(vegetables and other gourds, fruits and berries, meat and meat products, vegetable oil) and more
of domestic cheaper products (bread and pasta products). Hypothesis 2 overall has not been confirmed: the growth of the exchange rate of a Euro compared with a rouble was only reflected on
two food groups: fish (a close direct interconnection) and meat and meat products (a noticeable
reverse connection).
Keywords: economic security, food security, a correlation analysis, verification of a hypothesis, a
quantitative evaluation.

Введение. Обеспечение национальной безопасности является приоритетным направлением
государственной политики любой страны мира. Традиционно национальная безопасность рассматривается как сложная система, состоящая из большого числа взаимозависимых элементов/подсистем. Одним из структурных элементов национальной безопасности страны является
продовольственная безопасность.
При этом в научной литературе трактовка понятия «продовольственная безопасность» у
разных авторов имеет существенные отличия (см. табл. 1). Так, одни отождествляют ее с продовольственной независимостью страны, другие с качеством жизни населения, однако в любом случае каждый исследователь вносит свой вклад в раскрытие сущности и содержания понятия «продовольственная безопасность».
Современные работы зарубежных ученых – Пинстропа–Андерсена, Коизуми Т., Шмидхабера и Тубиелло, Портера Дж. и Зи Л., Годфрея Х. и Беддингтона Дж. – акцентируют внимание на глобальных вызовах продовольственной безопасности: проблеме изменения климата,
вызовах роста численности населения, использовании биотоплива в промышленности [16–20].
Если обратиться к российскому нормотворчеству, то понятие «продовольственная безопасность» содержится, например, в Доктрине продовольственной безопасности РФ:
«Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики страны, при
котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых
продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [13].
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Таблица 1
Многообразие подходов к определению понятия «продовольственная безопасность»
Автор

Определение

ООН

Сохранение стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых
продуктов питания для всех стран мира [4].

В. Н. Бурмистрова

Продовольственная безопасность достигается путем обеспечения физического и экономического доступа к безопасному и достаточному продовольствию [5].

Н. Ф. Колодина

Продовольственная безопасность страны – это неотъемлемая часть ее национальной безопасности. В ее основе лежит устойчивое самообеспечение населения продукцией в каждом отдельно взятом регионе [9].

Под продовольственной безопасностью следует понимать такое состояние экономики, при
котором независимо от конъюнктуры мировых рынков гарантируется стабильное обеспечение
П. В. Лещиловский населения продовольствием в количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и создаются условия для поддержания потребления на
уровне медицинских норм (спрос), с другой стороны [7].

Э. Н. Крылатых

Обеспечение продовольственной независимости и безопасности государства тождественно
достижению устойчивого, экономически эффективного, конкурентоспособного и экологически
безопасного производства в АПК, которое способно сбалансировать предложение конечной
продукции и текущий потребительский спрос на приемлемом для населения ценовом уровне
при достаточном продуктовом ассортименте, а также создать необходимые резервы продукции
[10].

В. С. Балабанов,
Е. Н. Борисенко

В самом общем виде под продовольственной безопасностью понимается такой уровень национального производства продовольствия, который позволяет реализовать принцип самообеспечения населения основными продуктами питания и государственных резервов в соответствии с
научно обоснованными нормами [2].

А. И. Алтухов

Продовольственная безопасность – способность государства гарантировать удовлетворение
потребности в продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность
населения [1].

И. Г. Ушачев

Рассматривает продовольственную безопасность как систему экономических, технологических, организационных, экологических, социальных и других факторов, которые направлены
на стабильное, устойчивое функционирование агропромышленного комплекса. Эта система
нацелена на удовлетворение населения необходимыми и конкурентоспособными продовольственными продуктами по научно обоснованным нормам, создание необходимых страховых
запасов. Излишки продукции экспортируются. При этом соблюдается условие: нужно обеспечивать невысокую степень (5–8 %) уязвимости продовольственного снабжения в случае
осложнений при поступлении отдельных видов продовольствия по импорту. Речь идет о продуктах, для производства которых нет необходимых природных условий [14].

А. И. Страхов,
А. М. Залялов

Продовольственная безопасность трактуется как:
такое состояние народнохозяйственного комплекса, которое позволяет добиться устойчивого и
эффективного экономического развития, достаточного для формирования необходимой обороноспособности, своевременного прогрессивного технологического перевооружения хозяйствующих субъектов, охраны окружающей среды;
создание и поддержание на национальном уровне необходимых и достаточных условий для
устойчивого и поступательного развития хозяйства суверенного государства;
часть концепции международной безопасности, которая предполагает нахождение коллективных по форме и конструктивных по содержанию способов и механизмов разрешения возникающих экономических конфликтов и противоречий, накопившихся структурных диспропорций
[15].

Обобщая все многообразие подходов к определению сущности продовольственной безопасности страны, можно выделить 2 ключевых аспекта этого феномена. Первый – социальноэкономический – характеризует способность государства обеспечивать своим гражданам потребление основных продуктов питания в соответствии с принятыми стандартами и нормами
(экономическая доступность продовольствия). Второй аспект – политико-экономический –
характеризует способность государства к мобилизации внутренних ресурсов и агроэкономического потенциала страны для организации снабжения населения преимущественно за счет
собственного производства и тем самым гарантирует экономическую самостоятельность и
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политический суверенитет (физическая доступность продовольствия).
Подобное понимание позволяет дать количественную оценку продовольственной безопасности страны с помощью двух групп показателей:
 уровня и динамики потребления основных продуктов питания с учетом их дифференциации по группам населения с различными доходами;
 уровня самообеспечения страны продовольствием, в том числе в разрезе основных продуктов питания [6].
При этом первый критерий характеризует экономическую доступность, второй – физическую.
Негативная макроэкономическая конъюнктура, санкционное противостояние со странами
Запада, ослабление курса национальной валюты, падение реальных располагаемых доходов
населения и другие социально-экономические вызовы, стоящие сейчас перед российской экономикой, актуализируют вопрос о влиянии этих факторов на состояние продовольственной
безопасности страны.
Далее в работе с помощью методов экономико-математического моделирования верифицируем ряд гипотез.
Гипотеза 1: между динамикой реальных располагаемых доходов населения и экономической доступностью продуктов питания существует прямая (статистически значимая) зависимость. Объяснение – растущие доходы населения позволяют потреблять большее количество
продуктов питания.
Гипотеза 2: между динамикой курса евро по отношению к рублю и долей импорта основной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в структуре личного потребления существует обратная (статистически значимая) зависимость. Объяснение – девальвация
рубля по отношению к евро приведет к удорожанию импорта и негативно скажется на динамике потребления иностранного продовольствия.
Методологическая база исследования
1. Период исследования – 8 лет
2. Используемые показатели:
 доля импорта основной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в
структуре личного потребления (в %);
 динамика курса евро по отношению к рублю (абсолютные значения);
 динамика реальных располагаемых доходов населения (в %);
 потребление основных продуктов питания в РФ (на душу населения в год, кг).
3. Методы исследования: для выдвинутой гипотезы исполь корреляционный анализ. Значения корреляции Пирсона важно для , в которых значение близко к нормаль Он принимает
значение в от − 1 до +1. значения, свидетельствуют о обратной связи между положительные –
о связи. При значении корреляции, равного 0, между показателями отсутствует. Для связи по
значению коэффициента корреляции используется шкала Чеддока (см. табл. 2) [15].
4. Для проведения анализа в работе использовался программный продукт от Statistica от
StatSoft.
Таблица 2
Шкала Чеддока для оценки корреляции [15]
Значение

0 : 0,1

Характеристика
отсутствует
связи

0,11 : 0,3

0,31 : 0,5

0,51 : 0,7

0,71 : 0,9

0,91 : 0,99

0,991 : 1

слабая

умеренная

заметная

тесная

сильная

функциональная

Вывод о наличии или корреляционной связи между исследуемыми показателями можно
сделать лишь проверки значимости ко корреляции. Это связано с тем, что надежность коэффициента кореляции зависит от выборки, – не исключена ситуация, когда величина коэффициента корреляции будет связана со случайными изменениями в выборке. При проведении данного исследования для значимости коэффициента корреляции был установлен уровень значимости в 10 % [15].
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Исходные данные для анализа: значение анализируемых показателей в 8-летнем временном
интервале приведено в таблицах 3–6.
Основная часть
Таблица 3
Динамика реальных располагаемых доходов в России,
2010–17 годы (в %) [приведено по: 11]
Годы

Реальные располагаемые доходы

2010

5,9

2011

0,5

2012

4,6

2013

3,3

2014

-0,7

2015

- 3,2

2016

-5,9

2017

- 1,2

Таблица 4
Динамика курса евро по отношению к российскому рублю, 2010–17 годы
(среднегодовое значение) [приведено по: 8]
Годы

Курс рубля по отношению к евро

2010

30,3692

2011

29,3874

2012

31,093

2013

31,848

2014

38,4217

2015

60,9579

2016

67,0349

2017

65,3529

Таблица 5
Доля импорта основной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в
структуре личного потребления в 2010–2017 годах (в %) [приведено по данным: 3]
Продукты/годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Картофель

6,4

4,4

2,6

4,7

6,2

4,8

6,4

5,7

Овощи и другие бахчевые
культуры

17,4

16,9

16,8

16,8

17,4

17,9

18,1

16,2

Фрукты и ягоды

79,0

77,7

76,2

76,8

70,0

78,4

71,7

73,3

Мясо и мясопродукты

32,3

29,5

26,4

21,2

16,3

22,9

17,9

12,7

Молоко и молокопродукты

19,5

19,1

21,2

25,2

25,3

26,5

25,7

22,7

Рыба

52,3

53,5

54,2

58,2

58,0

59,6

59,5

59,5

Яйца и яйцепродукты

3,0

3,2

3,0

3,1

3,2

3,1

3,1

3,1
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Таблица 6
Потребление основных продуктов питания РФ (на душу населения в год, кг),
2010–17 годы [приведено по данным: 3]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Норма
потребления

Картофель, кг

105

109

104

110

111

111

111

112

90

Овощи и другие бахчевые
культуры, кг

100

102

101

106

109

109

111

111

140

Фрукты и ягоды, кг

56

58

58

60

61

64

64

61

100

Мясо и мясопродукты, кг

67

69

69

71

74

75

74

73

73

Молоко и молокопродукты, кг

242

243

247

246

249

248

244

239

325

Яйца и яйцепродукты, шт.

265

269

269

271

276

269

269

269

260

Рыба и рыбопродукты, кг

20

21

22

23

24,8

24,8

22,8

19,8

22

Сахар, кг

38

39

39

40

40

40

40

39

24

Масло растительное, кг

13,2

13,3

13,4

13,5

13,7

13,7

13,8

13,6

12

Хлебобулочные и макаронные
изделия, кг

117

118

120

119

119

118

118

118

96

Продукты/годы

Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах 7–8.
Таблица 7
Корреляция между динамикой курса евро по отношению к рублю и долей
импорта основной сельскохозяйственной, рыбной продукции
и продовольствия в структуре личного потребления
Correlations

Variable
Means
Var1

Std.Dev.

44,30813 16,97927

Var1

Var2

Var3

1,00000

0,39360

0,29119

Var4

Var5

-0,40322 -0,67945

Var6

Var7

Var8

0,58241

0,79940

0,07064

Таблица 8
Корреляция между динамикой реальных располагаемых доходов населения
и потреблением основных продуктов питания РФ (на душу населения в год, кг)
Correlations
Variable
Means Std.Dev.
Var1

Var1

Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var7

Var8

Var9

Var10

Var11

-0,3714 3,61280 1,00000 -0,70376 -0,77873 -0,86125 -0,78600 0,16876 0,08853 -0,21490 -0,43276 -0,78044 0,77898

Обсуждение результатов
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы.
Гипотеза 1 в целом подтвердилась: между динамикой реальных располагаемых доходов
населения и экономической доступностью продуктов питания существует прямая
(статистически значимая) зависимость. С падением реальных располагаемых доходов россияне
стали меньше потреблять импортные и дорогие продовольственные продукты (овощи и другие
бахчевые культуры, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, масло растительное), соответственно, больше покупать отечественные, более дешевые (хлебобулочные и макаронные изделия).
Гипотеза 2 в целом не подтвердилась: между динамикой курса евро по отношению к рублю
и долей импорта основной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в
структуре личного потребления существует обратная (статистически значимая) зависимость.
Рост курса евро по отношению к рублю отразился лишь на двух продовольственных группах:
рыбе (тесная прямая взаимосвязь) и мясе и мясопродуктах (заметная обратная связь).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование роли высшей школы
как института воспроизводства интеллектуального потенциала в условиях инновационной трансформации национальной экономики. Метод или методология проведения
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного, институционального и эволюционного подхода к решению
проблем. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и
зарубежных ученых по проблемам воспроизводства интеллектуального потенциала национальной экономики. Результаты. Исследована сущность и содержательные аспекты
интеллектуально-инновационного способа реализации воспроизводства интеллектуального капитала через призму формирования и развития нового типа экономической системы, обуславливая в качестве фундаментальной основы и стратегического инструментария реализации конкретную область общественного воспроизводства, которая в
разрезе содержательных характеристик включает в себя, в зависимости от возникающей потребности, генерацию, распределение, перераспределение и усвоение новых знаний,
таким образом фактически воплощая индустриальный способ производства, использования и распространения производительной, трансформационной ценности нового знания,
в сущности, обеспечивая интенсификацию всего процесса, характеризуя, таким образом,
формирование особых условий институциональной динамики национальной экономической системы. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве концептуальной основы в процессе разработки
программ и проектов инновационно ориентированного развития российской экономики.
Выводы. В современных условиях синергетически связанная совокупность знаний в
постиндустриальной экономике общества нового типа становится не менее важной составляющей, чем традиционные сферы развитых экономических систем, выделяя в этой
связи особую воспроизводственную роль системы высшей школы.
Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуальная экономика, экономика обширных
трансформационных (интеллектуально инновационных) компетенций, высшая школа,
интеллектуальный потенциал.
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THE ROLE OF THE HIGHER EDUCATION AS AN INSTITUTE OF REPRODUCTION
OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE NATIONAL ECONOMY

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is studying the role of higher education
as the institute of reproduction of the intellectual potential in the conditions of innovative transformation of the national economy. The method or methodology of completing the study. The
study is based on the general scientific methodology that stipulates the application of a systemic,
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institutional and evolutionary approach to solving problems. The foundation of this study are the
fundamental works of domestic and foreign scientists on the issues of reproduction of the intellectual potential of the national economy. The results. We have researched the substantive and informative aspects of the intellectual-innovative method of implementation of reproduction of the
intellectual capital through the prism of forming and developing a new type of an economic system, specifying a particular area of public reproduction as the fundamental basis and strategic instruments of implementation. This area in the context of substantive characteristics includes generation, distribution, redistribution and absorption of new data depending on the need arising. Therefore, effectively exemplifying the industrial way of production, use and distribution of production,
transformational value of new knowledge, in essence, ensuring intensification of the whole process, characterizing therefore the formation of special conditions of the institutional dynamics of
the national economic system. The area of application of the results. The results of the study
completed may be used as the conceptual foundation in the process of developing programs and
projects of the innovatively-oriented development of the Russian economy. The conclusions. In
the modern conditions, the synergistically connected entirety of knowledge in post-industrial economy of the society of a new type becomes not any less important component than the traditional
spheres of developed economic systems, highlighting in relation to this a special reproductive role
of the system of higher education.
Keywords: the economy of knowledge, intellectual economy, the economy of vast transformational (intellectual-innovative) competencies, the higher education, the intellectual potential.

Исследуя сущность экономики знаний, которую можно позиционировать как интеллектуальную или инновационную экономику и экономику инновационно интеллектуальных компетенций (то есть тех компетенций, которые направленны на эффективный менеджмент интеллектуальной ценности знаний), то это и будет новый, объективно формируемый в секторах и
сферах национальных экономических систем способ интенсификации воспроизводства, оперирующий результатами интеллектуальной деятельности и формирующий инновационные
факторы интенсивного развития.
В целях понимания точки эволюционно-поступательного процесса трансформации
(интеллектуально-инновационного) способа интенсификации воспроизводства интеллектуального капитала в частности и национальной экономической системы в целом следует сопоставить их с постиндустриальным этапом, а именно с информационной экономикой. В этой связи
в рамках раскрываемой и обосновываемой в данном исследовании авторской концепции сущность воспроизводственного механизма постиндустриальной экономики заключается в репродукции нематериальных, интеллектуально-инновационных факторов развития, которые в своей содержательной части преобразуются в следующей иерархической последовательности:
 информация (как ячейка или единица знаний);
 традиционная форма знаний (как диверсифицированные и сегментарные по отраслевому
признаку, так и профессионально, координатно-ситуативные знания);
 инновационная форма знаний, уникальные, обладающие трансформационной
(преобразовательной) ценностью и воплощающие собой латентную (объективно скрытую) в
ячейке знаний универсальную альтернативную составляющую, способную генерировать добавленную ценность [12].
Из этого можно сделать вывод о том, что:
 постиндустриальная экономика как социально-экономическая категория удовлетворяет
всем трем последовательным иерархическим элементам, в наибольшей степени отражает свою
сущность в третьем элементе;
 информационная экономика может быть сопоставлена с первым из представленных элементов иерархии [3];
 экономика знаний как социально-экономическая категория, по всей вероятности, сопоставима со вторым из указанных элементов последовательной иерархии [8, 9];
 экономика знаний, или, что более приемлемо для целей нашего исследования, экономика
инноваций, тождественна содержательному описанию третьего звена приведенной иерархии.
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В результате, дополнив понятийно-категориальный аппарат и приведя аргументированные
разъяснения фундаментальных сопоставлений в ключевых категориях, описывающих и содержательно характеризующих сущностные элементы развития экономической действительности, продолжим теоретико-методологическое обоснование сущности трансформационных
преобразований экономической системы с учетом роли в этом процессе институциональной
динамики системы современной высшей школы.
Исследование сущностных и содержательных аспектов, интеллектуально-инновационного
способа реализации воспроизводства интеллектуального капитала через призму формирования и развития нового типа экономической системы должно включать в качестве фундаментальной основы и стратегического инструментария реализации конкретную область общественного воспроизводства. Данная область в разрезе содержательных характеристик обязана
включать, в зависимости от возникающей потребности, генерацию, распределение, перераспределение и усвоение новых знаний и таким образом фактически воплощать индустриальный способ производства, использования и распространения производительной, трансформационной ценности нового знания, в сущности, обеспечивая интенсификацию всего процесса,
характеризуя, таким образом, формирование особых условий институциональной динамики
национальной экономической системы. Данная модель производственного (генерирующего)
процесса уже воплощена в современной модели рыночной экономики и наиболее ярко демонстрируется в системе высшей школы в уникальной сфере, в деятельности которой соединен,
органически интегрирован специализированный комплекс генерирования, распространения и
применения нового знания. В этой связи институциональная динамика высшей школы объективно выполняет роль базового фактора формирования и воспроизводства интеллектуального
капитала и генеральной сферы в реализации требований инновационной трансформации национальной экономической системы современного общества на новых, интеллектуальноинновационных основаниях [14].
Сегодня система высшей школы выступает воплощением базового, так называемого
«начального уровня», предшествующего производству – звена, которое в экономической
науке при традиционном подходе (если дистанцироваться от ее структур товарного производства и сферы услуг), а в действительности – при новом подходе – позиционирует его как первичное производственное звено в масштабах всего общественного воспроизводственного процесса (при этом без его деятельности и его результатов данный процесс не позволяет теперь
репродуцироваться на прежнем, а тем более на последующем уровне); преодолев же свой
цикл, воспроизводственный процесс вновь возвращается к этому же звену уже как завершающему.
Благодаря именно такому пониманию содержательной сущности социальноэкономического статуса системы высшей школы, реализуемого в процессе достижения интенсификации воспроизводства интеллектуального капитала, мы можем изыскивать целесообразность и логическую значимость постановки вопроса о необходимости подчинения современным потребностям развития системы высшей школы как исключительно важной и институционально значимой воспроизводственной системы качественно нового инновационного типа
реализации, в целом процесса общественного воспроизводства и, соответственно, стратегических ориентиров и целей национальной экономической системы и государственной экономической политики.
Разумеется, с практической точки зрения данная теоретическая содержательная характеристика институциональной динамики системы высшей школы как исключительно значимого
драйвера процесса общественного воспроизводства справедливо служит основанием для более широкой статистической интерпретации границ сферы производства в целом, для целей
нового структурирования общественного разделения труда и включения тем самым самой системы высшей школы в ключевые экономические основы именно материальной сферы жизнедеятельности общества.
В то же время новые знания формируют свой производительный потенциал только в том
случае, если они практически применяются в виде производительных технологий и когда результативным показателем их применения выступают именно инновационные продукты [4].
Все это свидетельствует о том, будет ли идти речь о «высшем образовании» либо о
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«высшем профессиональном образовании», или даже будет противопоставляться друг другу в
первом и втором случаях. Как показывает реальная практика, существенных антагонизмов в
этом нет, исключая при этом оговорку в пользу того, что мы не исследуем в полной мере в
какой степени, с позиции качества установленного высшим образованием (которое и профессиональное, ввиду невозможности его дистанцирования от профессиональной деятельности),
испытывают потребность экономика и отдельный субъект (собственник) интеллектуального
капитала в новых условиях трансформации национальной экономической системы.
Справедливо отметить то, что данные субъекты (собственники), носители интеллектуального капитала, теперь испытывают потребность в том типе высшего (профессионального) образования, который востребован реалиями инновационного (и отнюдь не какого-то другого)
развития [13].
В этой связи совершенно новая стадия как эволюционно-историческая парадигма нового
способа генерации ресурсов общества требует такого рода и уровня компетенций специалистов, подготавливаемых или, уместно употребить термин, формируемых системой высшей
школы, которые способны и готовы создавать и умело внедрять именно интеллектуальноинновационные продукты и технологии, при этом коммерциализировать и массово реализовывать в целом для национальной экономической системы. Однако в том случае, если этот процесс будет нивелироваться, то нас ожидает «рецессия» в эволюционно-поступательном развитии, подводящая к черте критического «консерватизма», вызывающего антипрагматизм и
«инструментализм» сформированных традиционных представлений о высшей школе.
В этом случае, на наш взгляд, очевидно и то, что определяющим фактором такой трансформации будет выступать именно институциональная динамика высшей школы [2].
В новых условиях потенциальный выпускник высшего учебного заведения теперь обязан
быть подготовлен по-новому с широким спектром компетенций. Именно в этом состоит интеллектуально-познавательная сила системы высшего образования, новое интегрирующее социально-экономическое содержание его обучения и конечной подготовки.
При этом, анализируя отечественную практику, можно констатировать то, что очевиден
уже принятый к исполнению тренд в современной институциональной динамике в плоскости
сокращения общей численности обучающихся в вузах (таблица 1) [10, 20].
Таблица 1
Динамика изменения численности обучающихся в высших учебных заведениях в России
Годы
1990

1995

1995 в %
к 1990

2000

2005

2000 в %
к 2005

2010

2014

2014 в
%к
2010

2824

2791

98,8

4741

7064

148,9

7050

5647

80,1

2824

2655

94

4270

5985

140,1

5849

4762

81,4

альтернативные

-

136

-

471

229,1

1201

885

73,7

Доля альтернативных
вузов, % от общей
численности

-

4,9

-

9,9

-

17,0

15,7

-

Критерий

Число студентов РФ –
всего, тыс. чел.
в том числе:
государственных
и муниципальных

1079
15,3

Важно отметить, что в период с 2010 по 2014 год численность студентов сократилась практически на 20 процентов, что в абсолютном выражении соответствует сокращению российских студентов почти на 1403 тыс. человек.
Вузы используют рыночные возможности, все более интенсифицируя развитие и приобретая альтернативные конкурентные преимущества, обеспечивающие оперативную реакцию на
динамику спроса в разрезе отдельных специальностей и направлений подготовки, что в сложившихся условиях выступает ключевым вектором их рыночного позиционирования [16].
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В этой связи, приводя данные содержательные характеристики, мы раскрываем и устанавливаем качественное отличие новой системы высшего образования, соответствующего закономерностям интеллектуально-инновационного способа интенсификации воспроизводства
интеллектуального капитала в частности и национально экономической системы в целом.
Приводимые далее положения, разработанные нами, являются авторскими и обладают
принципиальной новизной в сравнении с известными в научной литературе представлениями
(взглядами) других авторов на тенденции институциональной динамики высшей школы в контексте трансформационных преобразований, реализуемых в контексте развития национальной
экономической системы.
В первую очередь это свидетельствует о том, что у выпускника вуза теперь в соответствии
с новыми тенденциями должны быть формализованы мировоззренческие представления его
трудовой деятельности в связи с тем, что именно мировоззрение формирует платформу фундаментальности и универсализма, теоретико-методологически направляет индивида как личность и как будущего высококвалифицированного специалиста.
При этом к числу проблемных аспектов, по мнению многих авторов, в этой связи может
быть отнесено выделение измеримых количественных и качественных характеристик результатов деятельности как системы высшего образования в целом, так и отдельных ее элементов,
стандартов и программ образовательных учреждений, научных и обеспечивающих организаций и органов управления образованием [5, 6, 7, 15, 16, 17, 81].
Новое время обязывает формировать не просто модели активного и преактивного мировоззрения, но и диктует необходимость создания трансформационного мировоззрения. В его основе лежит механизм осознания универсальной трансформационной платформы любой позитивно направленной деятельности. И именно эта мировоззренческая составляющая, формирующая универсальную платформу любой деятельности, удовлетворяет требованиям нового
времени, основывающемся на интеллектуально-инновационных аспектах. В реальности она
выступает интеграцией социальных и культурных начал нового типа экономических отношений. Таким образом, в практическом плане коллективам вузов как единым педагогическим
командам следует формировать именно такие мировоззренческие основания.
Данные аспекты находят свое отражение, например, в деятельности Южного федерального
университета, в частности, так называемый инновационный пояс ЮФУ включает порядка 70
малых предприятий, 3 бизнес-инкубатора, центр трансфера технологий [19]. С участием ЮФУ
создано 17 малых инновационных предприятий. Достигнуто соглашение и подписан меморандум о сотрудничестве между Южным федеральным университетом и фондом «Сколково».
При этом совместно с ведущими высшими учебными заведениями и предприятиями реализуется работа по созданию инновационных кластеров «Биотехнология, биомедицина и экологическая безопасность», «Глубокая комплексная переработка отвалов угледобычи», формализуемых в виде некоммерческих партнерств [19].
Кроме того, Южный федеральный университет принимает непосредственное участие в
формировании 18 технологических платформ. Главной стратегической целью программы развития ЮФУ является создание национального университета мирового уровня, способного
оказать существенное влияние на инновационное развитие Южного федерального округа и
России в целом, повышение ее национальной безопасности и конкурентоспособности на глобальных рынках технологий и знаний [6].
В этой связи необходимо пояснить, что закономерной была трансформация российской
системы высшей школы, реализуемая в рамках формирования новой рыночной модели развития, базирующейся на конкуренции субъектов (участников) рынка образовательных услуг [1].
Таким образом, в сущности ядром (осью) прогрессивного высшего образования выступает
совокупность знаний, раскрывающая то, для чего, в каких направлениях и каким образом
необходимо извлекать и практически применять трансформационную ценность новизны знаний и как ее преобразовывать в добавленную стоимость.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация. Предметом исследования является инновационное водоснабжение в городском хозяйстве на основе применения новейших технологий и повторном использовании
водных ресурсов, в частности, городских стоков. Цель исследования: разработка принципов и подходов к инновационному водоснабжению в городском хозяйстве с акцентом на
его технологических и институциональных аспектах. Метод или методология: использованы аналитические и логические методы; методология исследования базируется на положениях общей теории систем, теории длинных волн и институциональной экономики.
Результаты работы: выявлено, что практика повторного использования водных ресурсов
(одно из направлений циркулярной экономики для воды) варьируется в зависимости от
социально-экономических обстоятельств, эколого-климатических условий, культурных и
религиозных предпочтений, существующего законодательства, участия в международных
проектах, а также политической готовности к рассмотрению и реализации подобных
проектов. Область применения результатов: могут быть использованы исполнительными структурами городского хозяйства при управлении городским водохозяйственным комплексом и другими органами государственной власти и органами местного самоуправления; в научных исследованиях, связанных с водообеспечением и водоотведением, решением
экологических проблем. Выводы: 1) выявлены проблемы, препятствующие устойчивому
развитию хозяйства российских городов в сфере водоснабжения; 2) охарактеризованы особенности инновационного водоснабжения и обоснована целесообразность его применения в
городском хозяйстве; 3) разработаны предложения по институциональному обеспечению
повторного использования водных ресурсов и совершенствованию политики городских
(муниципальных) органов власти в направлении циркулярной экономики, устойчивого
развития городского ВКХ и внедрения инновационных практик водоснабжения.
Ключевые слова: инновационное водоснабжение, повторное использование воды, городское
хозяйство, устойчивое развитие, технологии, институты, циркулярная экономика.
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TECHNOLOGICAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS
OF INNOVATIVE WATER SUPPLY IN CITY ECONOMY

Abstract. The subject of the study is innovative water supply in city economy based on applying the newest technologies and repeat use of water resources, in particular, of city drainage. The
goal of the study: developing principles and approaches for innovative water supply in city econo-
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my stressing its technological and institutional aspects. The method or methodology: we have
used analytical and logical methods; the methodology of the study is based on provisions of the
general theory of systems, the theory of long waves and institutional economy. The results of the
study: it has been found that the practice of repeat use of water resources (one of the areas of focus of circular economy for water) varies depending on social-economic circumstances, environmental-climatic conditions, cultural and religious preferences, existing legislation, participating in
international projects, as well as political preparedness to discuss and implement such projects. The
area of application of the results: the results may be used by the executive structures of city
economy when managing city water economic complex, as well as by other governmental authorities and self-governance authorities; in scientific studies connected with water supply and water
drainage, solving environmental problems. The conclusions: 1) we have found the problems that
impede sustainable development of the economy of Russian cities in the sphere of water supply;
2) we have characterized the typical features of innovative water supply and we have substantiated
the practicability of its use in the city economy; 3) we have developed suggestions for institutional
supply of repeat use of water resources and improving the policy of city (municipal) governmental
authorities towards circular economy, sustainable development of city wastewater disposal organization and implementing innovative practices of water supply.
Keywords: Innovative water supply, repeat use of water, city economy, sustainable development,
technologies, institutes, circular economy.

Введение. Устойчивое развитие городского хозяйства в сфере водоснабжения предполагает
повторное использование (ПИ) очищенных сточных вод (ОСВ), которое, в свою очередь, является «одним из важным направлением циркулярной экономики»1. Подобные практики уже не
одно десятилетие применяются в индустриально развитых странах мира, но в России сталкиваются с рядом трудностей. Среди них: отсутствие стимулов к внедрению инновационных технологий и методов водоснабжения; не адекватное региональным условиям и технологическим
решениям; институциональное обеспечение ПИ сточных вод; слабая увязка проводимой городскими (муниципальными) органами власти политики с существом конкретных проблем ПИ и
др.
Целью настоящего исследования является разработка принципов и подходов по инновационному водоснабжению в городском хозяйстве.
Понятие инновационного водоснабжения. Под инновационным водоснабжением будем
понимать снабжение водой населения и промышленности городов с использованием новейших
достижений в области экономики знаний, имеющей отношение к устойчивому развитию городского хозяйства (ГХ). Требования к такому водоснабжению должны исходить из необходимости учета, по меньшей мере, двух составляющих – технологической и институциональной. К
первой относятся все те технологические решения, касающиеся, в особенности, новых технологических укладов, которые могут найти применение в системе управления ГХ, ко второму – все
те правила, нормативы, стандарты, нормы и пр., без которых не может обойтись реализация
технологических решений.
Взаимосвязанное рассмотрение указанных составляющих устойчивого развития не только
системы городского водоснабжения, но и любой отрасли или региона и экономики в целом характерно для понимания логики длинноволновой динамики социально-экономического развития и последовательной, но не линейной смены технологических и ассоциируемых с ними технологических укладов.
Ключевую роль эти уклады – вначале только технологические, а впоследствии и институциональные – играют в концепции научно-технического прогресса (НТП) Д.С. Львова и С.Ю.
Глазьева, для которых НТП выступает динамическим, неравномерным, с высокой степенью
неопределенности процессом структурных изменений, а технологические уклады – целостными самовоспроизводящимися, структурно-технологическими единицами [1]. Суть логики прогресса такова: вначале возникает уникальная технология, становящаяся с течением времени
доступной для других, затем растущее ее применение (коммерциализация) приводит к потере
1

Приветственное слово специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Иванова С.Б. участникам II Всероссийского водного конгресса «Россия на мировом рынке
воды: конкурентоспособность, компетенции, инновации», Москва, 5.06-07.06.2018 г.
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своей уникальности. Все это сопровождается возникновением сопряженных производств, связанных однотипными технологическими цепями, которые и образуют новый технологический
уклад.
В соответствии с методологически подобной описанной концепции технологического развития технико-экономической парадигмой Карлоты Перес новый технологический уклад вместе
со своим институциональным обрамлением возникает на первой и крепнет на второй фазе развития, при этом первые две фазы знаменуют собой период становления, третья и четвертая –
период развертывания [2].
Об этих периодах можно говорить в понятиях пульсаций, что и делает В.Е. Дементьев: первая сопровождается широким применением принципиально новых технологий как улучшающих, а вторая – сменой базисных технологий и созданием новых технологических совокупностей на основе кластеров инноваций [3, с. 60]. В его трактовке развития особое место отводится
сетевым эффектам, воздействие которых на обновление продуктов и технологий может в общем случае быть как прямым, так и косвенным, как положительным, так и отрицательным. Существенное значение имеет при этом понятие критической массы покупателей – «количества
участников сети, после которого начинается самопроизвольный ее рост без дополнительных
стимулов для участников» [3, с. 61].
Технологические и институциональные аспекты. Применительно к инновационному водоснабжению примером реализации технологической составляющей может послужить поиск
решений по выбору новейших технологий по повторной и циклической очистке воды, совершенствованию технологий до уровня, когда процесс очистки станет более эффективным и менее затратным по сравнению с первоначальными системами очистки, модернизации технологий по переработке воды и т. п.
Примером реализации институциональной составляющей выступает – помимо совершенствования нормативно-правовых актов и в целом формальных институтов макроэкономического уровня – институциональный выбор на уровне контрагентов, под которым понимается поиск
механизмов осуществления трансакций между предприятиями и организациями – участниками
городской системы водоснабжения, вовлеченными в водный цикл. Перед потенциальными
контрагентами может встать вопрос, на какой основе вступать им во взаимоотношения: если на
основе формальных институтов, то понадобятся соответствующие контракты, обладающие
юридической силой, если неформальных – необходимости в обращении к формальным контрактам не будет, вместо них более целесообразным может оказаться неформальный механизм
доверительных отношений [4, с. 56]. В ситуации когда оба механизма – формальный и неформальный – будут применены одновременно, они могут – в общем случае – усилить друг друга,
ослабить либо остаться, с точки зрения исхода трансакции, нейтральными. Здесь мы имеем дело с проблемой институционального усиления / подкрепления с различными возможными исходами [5].
Обе эти составляющие устойчивого развития должны претворяться в жизнь при соблюдении
экологической, культурной, исторической, экономической, социальной и иных условий – предпосылок успешности устойчивого развития городского водохозяйственного комплекса, в т. ч. в
направлении циркулярной экономики. Об этом свидетельствует практика использования, в т. ч.
инновационного, воды, которая варьируется в зависимости от социально-экономических обстоятельств, эколого-климатических условий, культурных и религиозных предпочтений, институциональных условий в форме существующего законодательства и неформальных норм водоснабжения, участия в международных проектах и пр., а также политической готовности к рассмотрению и реализации подобных проектов.
В 2011 г. 7 млрд м3/год муниципальных очищенных сточных вод было повторно использовано во всем мире. По оценкам «Global Water Intelligence», рынок ПИ во всем мире находится в
фазе расширения и, скорее всего, опередит опреснение. Прогнозируется, что к 2030 г. ПИ ОСВ
составит 26 млрд м3/год от общего потребления воды2. В ЕС на сегодняшний день объем использования ОСВ составляет порядка 1,1 млрд м3/год. Исследование, проведенное Еврокомиссией по оценке воздействия сточных вод, основанное на «Модели AQUAREC»3 по 5 странам
2

Global Water Intelligence, 2015, Summary of Vol I.
«Модель AQUAREC Integrated concepts for reuse of upgraded wastewater» была профинансирована в рамках
программы ЕК Fifth Framework Programme, 2003‒2006 гг.
3
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ЕС (Италия, Германия, Франция, Португалия, Греция), показало, что к 2025 г. потенциал ПИ
ОСВ, при наличии более сильных финансовых и политических стимулов, может достигнуть
6 млрд м3/год (рис.1), а в рамках базового сценария (при минимальном вмешательстве правительства) – не более 1,7 млрд м3/год [6].

Рис. 1. Оценка потенциала ПИ ОСВ в европейских странах (результаты «AQUAREC»
сопоставимы с оценками «Biotechnology Innovation Organization»)
Городская политика в области водоснабжения. Необходимость в ориентированном на
инновации устойчивом развитии городов предъявляет помимо прочего повышенные требования к совершенствованию городской политики в области водоснабжения – в особенности в
плане ПИ ОСВ. Объясняется это тем, что водопотребление сверх всякой меры, равно как и
безрассудный сброс городских (муниципальных) и промышленных отходов, неизбежно приводит к кризисному состоянию, ощущаемому многими крупными городами мира. При этом,
как отмечалось в Дублинском заявлении, принятом на Международной конференции 1992 г.,
посвященной вопросам воды и окружающей среды, рост населения городов «ведет к сокращению запасов воды и увеличению загрязнения окружающей среды из-за истощения и деградации природных водных источников, вызванных расточительством прошлых лет» [7].
Такая установка на ПИ ОСВ, выработанная мировым научно-экспертным сообществом с
целью обеспечения населения городов водой и создания условий для долгосрочного экономического развития, поставила перед ним ряд проблем, касающихся способов, методов, механизмов повторного водоснабжения [4, с. 55].
Актуальность данной проблемы в отношении конкретных городов неоднозначна, и она
осложняется еще и тем, что нет единого подхода к ее решению.
Понятие ПИ будем относить к производству воды через процессы ее очистки и подлежащей надлежащей (адекватной) обработке [4]. Вне зависимости от выбранного подхода в
настоящее время получила распространение точка зрения, согласно которой одним из наиболее быстро развивающихся и приоритетных направлений при управлении водными ресурсами
(ВР) и в то же время одним из основных элементов устойчивого управления городским водным циклом становится ПИ воды, в т. ч. ОСВ. Устойчивость понимается в широком смысле,
включая экологическую составляющую, что в данном контексте означает инкорпорирование в
стратегию развития ГХ «экологических требований в качестве важнейшей ее органической
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составляющей – возможно, наряду с требованиями иного рода – социально-экономическими,
технологическими, культурно-историческими и пр.» [8, с. 6]. По сути дела, речь идет о применении на практике экологического императива академика Н.Н. Моисеева для обеспечения желаемого состояния общества «в данных конкретных природных условиях» [9, с. 186]. Важно
подчеркнуть, что применительно к ГХ она «выступает не в качестве не зависящего от человека ограничителя развития, как это было или считалось ранее, а как ограничитель, требования к
которому задаются человеком (обществом, цивилизацией)» [10, с. 18].
Представляет интерес сопоставление некоторых подходов, применяющихся на практике за
рубежом и у нас в стране. Так, страны Южного Средиземноморья и Ближнего Востока используют опыт опреснения морской воды, чреватый значительными негативными побочными
эффектами: в большинстве случаев этот процесс сопровождается засолением почвы, ее опустыниванием и увеличением количества так называемых неустойчивых земель.
В Турции реализуется гигантский гидроэнергетический проект (в рамках развития юговосточной Анатолии), в который входят 22 плотины и 19 электростанций. Последствия его
реализации пока еще не ясны, и трудно предвидеть, как она отразится на экологии региона,
включая территории Сирии и Ирака, расположенные ниже по течению Евфрата и Тигра.
Китай для решения проблемы водоснабжения строит гидроэлектростанцию «Три Ущелья»
– проект, не имеющий по своим масштабам аналогов в мире. К моменту завершения работ на
север Китая ежегодно будет поступать по 44,8 млрд куб. м воды. Этот проект реализуется, несмотря на его критику со стороны международных экологических организаций. По мнению
экспертов-экологов, это строительство может привести к заиливанию и загрязнению реки
Янцзы выше по течению.
Также отметим, что в практике европейских стран к источнику воды, подлежащей повторному использованию, принято относить только сточные воды, отраженные в «Директиве по
очистке городских сточных вод» 91/271/EEC [11].
В России возрождается идея «поворота» отечественных рек, негативные последствия которого далеко превосходят связанные с ним позитивные результаты. В рамках осуществления
этой идеи предлагается прорыть канал длиной 2550 км и шириной 200 м от Ханты-Мансийска
до Узбекистана через Казахстан, чтобы поставлять в Среднюю Азию 27–30 куб. м воды (7%
годового стока Оби). Согласно проекту, для передачи воды по пересеченной местности потребуется сооружение 8 насосных станций с годовым потреблением электроэнергии 10,2 млрд
кВт·ч.
Существуют также проекты использования антарктических запасов пресной воды путем
превращения айсбергов в ледяную крошку и затем ее транспортировку грузовыми судами.
Полученная таким способом чистая вода может стоить почти 30 центов за литр (опреснение
обходится почти в 100 раз дешевле).
Стратегические наработки предприятий и организаций, вовлеченных в ПИ городских сточных вод, являя пример реализации инновационной политики управления ГХ, представляют
несомненный интерес для нашей страны, учитывая серьезные экологические проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления в российских городах. В их числе:
снижение внимания органов местной власти к экологическим проблемам подведомственных
территорий; сокращение площадей озеленённых территорий; снижение требований к соблюдению норм экологического законодательства; неудовлетворительная ситуация в сфере уборки и утилизации твёрдых бытовых отходов и пр. [12].
Такие проекты должны предусматривать: выработку стандартов и требований к качеству
ОСВ; определение сфер использования; оценку потребностей и возможностей; совместную
работу учреждений и организаций; осуществление строгого контроля; экономический и финансовый анализ; наращивание потенциала; проведение исследований; международное сотрудничество [13].
Главное в инновационных проектах занимают вопросы социально-экономической, институционально-технологической, экологической направленности; защита общественного здоровья; обеспечение строгих стандартов качества и использование соответствующих технологий
для очистки городских сточных вод; общественное признание [14].
Реализация инновационных проектов должна быть нацелена на смягчение существующего
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дисбаланса между спросом на ВР и их предложением. При этом удовлетворяющая потребности ГХ и населения вода должна быть определенного качества, сокращение потребления высококачественной питьевой воды должно происходить за счет использования воды более низкого качества в тех сферах и областях, где требования к качеству воды могут быть снижены.
Ведь использовать пресную воду, в т. ч. из природных источников, для целей, где можно
обойтись водой иного качества, в сложившейся ситуации является непозволительной роскошью [15, с. 139]. И все это должно быть направлено на улучшение экологической обстановки
в городе, включая сокращение сброса сточных вод в водоемы.
Экономический эффект от реализации инновационных проектов ПИ ОСВ значителен, когда: существующая система водоснабжения изношена, морально и технически устарела, требует капитальных вложений; в городе (муниципальном округе, районе), где планируется проведение капитальных работ по реконструкции (замене) существующей системы водоснабжения, она не удовлетворяет существующим потребностям; ведется строительство новых микрорайонов и т.п.
Кроме того, имеет смысл рассматривать и реализовывать проекты ПИ сточных вод, когда
уже существует современная система очистки сточных вод вблизи города (муниципального
образования), таким образом, затраты на совершенствование и модернизацию очистительных
сооружения будут минимизированы.
Эффективность инновационной системы городского водоснабжения, как ожидается, должна быть намного выше эффективности традиционной системы, в которой вода используется
только один раз. Дело в том, что она после использования поступает в очистительные сооружения, где проходит определенную обработку, перед тем как попадает в водоемы. В инновационной же системе ПИ воды, благодаря опоре на петельную систему (looped system), становится циклическим (рис.2, а, б). Будучи в технологическом отношении относительно сложной,
такая система в итоге способна обеспечить более высокую эффективность использования воды [16].

(а) Once-through system

(б) Looped system

Рис. 2. Традиционная (а) и петельная (б) системы городского водоснабжения
Для более детального ознакомления с использованием вторичных вод с соблюдением требований к технологии и уровню очистки сточных вод, равно как и с эффективностью водопользования, сделаем отсылку к работе Каринэ и Карло Фонтана [17]. В ней, в частности, подчеркивается способность ПИ: оказывать благотворное влияние на экологическую обстановку
и экономию ресурсов пресной воды; служить в качестве надежного источника обеспечения
ВР; приводить к экономии финансовых ресурсов; достигать экономии за счет более эффективного использования воды.
Заключение. Изложенные в работе принципы, положения и предложения по ПИ воды и
усилению инновационного характера технологий по ее очистке могут найти отражение в части институциональной составляющей устойчивого развития ГХ (разумеется, при готовности
к этому соответствующих органов власти) и циркулярной экономики. Пока что, напомним,
эти вопросы не нашли отражения ни в Водном кодексе, ни в Водной стратегии Российской
Федерации на период до 2020 г., ни в других законодательных актах. Все это актуализирует
поднятые в статье проблемы технологического и институционального характера, касающиеся
инновационного водоснабжения в ГХ.
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информационно-образовательной среды образовательных организаций высшего образования
Омской области в условиях рыночной экономики и внедрения информационнокомпьютерных технологий. Метод или методология проведения работы. Исследование
основывается на эмпирическом методе сравнения, а также теоретических методах изучения, обобщения и анализа. Основой данной работы являются фундаментальные труды
отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления образовательными услугами. Результаты. На основе исследования регионального рынка составлена структура образовательных организаций высшего образования Омской области, проведен сравнительный анализ состава электронной информационно-образовательной среды, сделан вывод о
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the composition of the
information-educational environment of educational institutions of higher education of the Omsk
Region in the conditions of market economy and implementation of information-computer technologies. The method or methodology of completing the study. The study is based on the
empirical method of comparison as well as theoretical methods of learning, summarization and
analysis. The foundation of this study are fundamental works of domestic and foreign scientists
on the issues of management of educational services. The results. Based on the study of the regional market we have compiled a structure of educational organizations of higher education of
the Omsk Region, performed a comparative analysis of the composition of the electronic information-organizational environment, made a conclusion about the structure of the electronic information-educational environment of educational institutions of higher education of the regional
market. We have found that the leading organizations using the studied criteria were the Omsk
State Transport University (82.9% of filling of the electronic information-educational environment), the Omsk State University (62.9%), the Siberian State Automobile and Highway University (57.1%). The area of application of the results. The results of the study completed
may be used in scientific and pedagogical activity when discussing the issues of the quality of
management of educational services of educational organizations of the higher education. The
conclusions. The manuscript substantiates the provision about the difference of the composition of
the electronic information-educational environment of educational institutions of higher education
of the regional market.
Keywords: management, management of educational process; a regional market; an educational
service; an educational organization, electronic information-educational environment.

Введение. Образование сегодня является одной из наиболее динамично растущих перспективных сфер в экономике, в т. ч. региональной. Рынок образовательных услуг высшего образования представляет собой источник формирования кадрового потенциала, от которого зависит конкурентоспособность отечественных предприятий и страны на мировом рынке. Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования предполагает исследование ее сущности и формирование инструментов повышения качества образовательных услуг и конкурентоспособности образовательных организаций.
При этом переход российской рыночной экономики на инновационный путь развития
неразрывно связан с обновлением услуги и ее материально-технического оснащения. Данная
тенденция не обошла и сферу образования. Стало очевидным, что традиционная система не
обеспечивает качество образовательной услуги образовательных организаций высшего образования, не удовлетворяет потребностей личности, отечественных предприятий и государства.
Современные требования общества к выпускникам, а также требования нормативных документов формируют направления развития сферы образования, в частности, использование современных информационно-компьютерных технологий, что определяет актуальность исследования.
Так, целью работы стало исследование состава электронной информационнообразовательной среды в образовательных организациях высшего образования Омской области. В целях исследования под региональным рынком понимается рынок определенной товарной группы или услуги, сфера функционирования которого ограничивается преимущественно
рамками одного региона (области, края, республики) [1]. В качестве объекта исследования
выбраны образовательные организации высшего образования Омской области, предмета –
электронная информационно-образовательная среда организаций.
Для достижения поставленной цели была составлена структура образовательных организаций высшего образования, представленных на региональном рынке Омской области, проведен
сравнительный анализ состава электронной информационно-образовательной среды образовательных организаций высшего образования, сделан вывод о структуре электронной информационно-образовательной среды в образовательных организациях высшего образования Омской области.
Методы исследования. Проблемам качества управления подготовкой обучающихся в об-
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разовательных организациях посвящены научные труды как российских, так и зарубежных
ученых, среди них Стрижов А.М., Ченцов А., Джапарова Р., Липкина Е.Д., Терещенко Н.Н.,
Зотов В.Н., Романова И.Б., Щетинин В.П. [2–8], Иджонум Л. К., Судха Т., Бурк Линда М. [9–
11] и др.
Вопросы применения электронной информационно-образовательной среды в управлении
образовательным процессом отражены в работах Цукановой Е.В., Тягульской Л.А., Сэкулич
Н.Б., Карпенко О.М., Бурняшова Б.А., Цветкова И.Н., Лемайкина С.В., Попова Ф.А., Красильщик Е.А. [12–20].
Несмотря на наличие несомненных достижений в этих областях, состояние и степень разработанности теоретико-прикладных аспектов формирования структуры электронной информационно-образовательной среды и её детализации находится на первоначальном этапе. Нерешенность этого вопроса и обусловило выбор темы исследования, определила цель его цель и
задачи.
Методологической основой исследования являются эмпирический метод сравнения, позволивший выявить схожие и различные элементы электронной информационнообразовательной среды образовательных организаций регионального рынка, а также теоретические методы, позволившие составить структуру, а также сделать вывод о ее составе, таких,
как изучение, обобщение и анализ.
Результаты. Основные требования к образованию в России содержатся в Федеральном
законе № 273 об образовании в Российской Федерации, в соответствии с которым высшее образование является одним из уровней профессионального образования [21].
Рынок образовательных услуг высшего образования Омской области представляет собой
совокупность государственных и коммерческих образовательных организаций, реализующих
образовательные программы высшего образования и научную деятельность. На рынке образовательных услуг Омской области действующую лицензию имеют 17 организаций и 8 филиалов, общее количество – 25 образовательных организаций высшего образования (табл. 1) [22].
Таблица 1
Структура образовательных организаций высшего образования Омской области*
Образовательные организации высшего образования Омской области
Омская область
Государственные

Негосударственные

Всего

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

9

52,9

8

47,1

17

68

Филиалы в Омской области
Государственные

Негосударственные

Всего

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

Количество, шт.

Доля, %

7

87,5

1

12,5

8

32

Количество, шт.

Доля, %

25

100

Всего образовательных организаций высшего образования Омской области
*Источник: составлено автором.

Таким образом, наибольшую долю на рынке образовательных услуг Омской области занимают государственные образовательные организации (68%), в числе которых удельный вес
организаций города Омска – 52,9%.
При реализации образовательной услуги производителем является образовательная организация (дошкольная, общеобразовательная, профессиональная, высшего образования и др.),
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потребителем – обучающийся (воспитанник, студент, курсант, аспирант и др.). При этом
структурные элементы образовательной услуги являются критериями для абитуриента при
выборе образовательной организации. В работе Казаковой И.А. выделены основные показатели качества образовательной услуги, среди которых к структуре самой образовательной услуги относятся следующие показатели [23]:
1) материально-техническое обеспечение учебного процесса (персональные компьютеры,
тренажерные технические средства, лабораторное оборудование и др.);
2) наличие и качество электронной информационно-образовательной среды (компьютерное
обеспечение, доступ к глобальной сети Интернет, официальный сайт организации, электронные библиотечные системы и др.);
3) наличие и качество социальной инфраструктуры – объектов и мер, обеспечивающих
комфортные условиях получения образования для обучаемых (общежитие, столовая, буфет,
медицинский пункт, спортивный зал, актовый зал, кружки и др.);
4) педагогические работники (квалификация, опыт, используемые психологические и педагогические методы работы и др.).
В то же время в ответ на изменившиеся требования общества к выпускникам образовательных организаций обучающийся становится не объектом образовательного воздействия, а
субъектом познавательной деятельности. Поскольку в современных экономических условиях
для работодателей как для приемников образовательной услуги важны такие качества выпускников, как творческий подход при решении практических задач, способности использовать современные достижения науки и техники. Аналогичную точку зрения высказывает Ю.Г.
Фокин: «Несмотря на осваиваемую специальность технического профиля, выпускник вуза
XXI в. должен быть, прежде всего, субъектом культуры, носителем высокой нравственности и
социальной активности» [24].
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 гг.)» определяет основные направления развития информационных технологий и степень
их использования в разных сферах деятельности: в экономике, науке и технике, в образовании, в социальной сфере, в государственном управлении [25].
Таким образом, требования к образовательной услуге сегодня предполагают использование
современных достижений науки и техники при организации учебного процесса с целью повышения ее качества и, как следствие, конкурентоспособности. Электронная информационнообразовательная среда (ЭИОС), согласно Закону об образовании в Российской Федерации,
представляет собой совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, электронных информационных и образовательных
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательных и других видов деятельности, образовательные организации, в свою очередь, должны создать и обеспечивать функционирование ЭИОС [21]. ЭИОС позволяет регулировать отношения между потребителем и
производителем образовательной услуги в сфере обмена информацией, основные принципы
которого отражены в Федеральном законе РФ об информации, информационных технологиях
и о защите информации, а также должны соответствовать Федеральному закону о персональных данных [26, 27].
Согласно требованиям ФГОС (например, по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика (уровень магистратуры)) к ЭИОС, каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронная библиотечная система и ЭИОС
должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее [28, 29]. Кроме того, в
вышеперечисленных нормативных документах отсутствуют четкие требования к составу
ЭИОС образовательной организации, что послужило основанием для исследования.
Значимость ЭИОС в качестве нового критерия в группе факторов внутренней среды образовательной организации обосновано в работе «Формирование структуры факторов, влияющих на качество управления образовательным процессом высших образовательных организаций» [30], что стало основанием для проверки гипотезы о том, что структура электронной ин-
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формационно-образовательной среды образовательных организаций высшего образования,
представленных на региональном рынке образовательных услуг, различна.
Сегмент рынка образовательных услуг Омской области для дальнейшего исследования –
государственные образовательные организации высшего образования Омской области: Омский государственный университет путей сообщения (далее ОмГУПС); Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (далее – ОмГУ); Омская академия внутренних дел
Российской Федерации (далее – ОмА МВД РФ); Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина (далее – ОмГАУ); Омский государственный медицинский университет (далее – ОмГМУ); Омский государственный педагогический университет (далее –
ОмГПУ); Омский государственный технический университет (далее – ОмГТУ); Омский государственный автомобильно-дорожный институт (далее – СибАДИ); Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (далее – СибГУФК).
В ходе исследования на основании локальных нормативных документов об электронной
информационно-образовательной среде, информации с официальных сайтов проведен сравнительный анализ элементов ЭИОС у государственных образовательных организаций высшего
образования Омской области. Её результаты представлены в табл. 2–5, где «+» – данный элемент присутствует в ЭИОС вуза; «–» – отсутствует или нет данных.
Таблица 2
Сравнительная характеристика электронных информационных ресурсов (ЭИР)
образовательных организаций регионального рынка*

Элемент ЭИР

ОмГУПС

ОмГУ

ОмГПУ

ОмГТУ

СибАДИ

ОмГАУ

ОмГМУ

ОмА МВД РФ

СибГУФК

Официальный сайт организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сайт приемной комиссии

+

+

–

–

+

–

–

–

–

Справочно-правовая система «Гарант»

+

+

+

+

+

–

+

–

–

Справочная система «Консультант»

+

+

–

–

–

+

–

–

–

5. Информационно-правовая система
«Техэксперт»

+

–

–

–

+

–

–

–

–

6. Информационная система «Информио»

+

–

–

–

–

–

–

–

–

7. Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»

+

–

–

–

–

–

–

–

–

8. Информационная система «Кодекс»

–

–

–

–

+

–

–

–

–

9. Университетская информационная система
«Россия»

–

+

–

–

–

–

–

–

–

Итого

7

5

2

2

5

2

1

1

2

*Источник: составлено автором.

Как видно из табл. 2, постоянным компонентом электронных информационных ресурсов
исследуемых образовательных организациях, является только официальный сайт. Состав
остальных элементов – различен. Из девяти компонентов ОмГУПС имеет семь, по пять компонентов у ОмГУ и СибАДИ.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика электронных образовательных ресурсов (ЭОР) образовательных организаций регионального рынка*
ОмГУПС

ОмГУ

ОмГПУ

ОмГТУ

СибАДИ

ОмГАУ

ОмГМУ

ОмА МВД РФ

СибГУФК

1. Электронный учебно-методический комплекс
дисциплин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru

+

+

–

–

–

–

–

–

–

3. Электронная библиотечная система «Лань»

+

+

–

–

+

+

–

–

–

4. Университетская библиотека ONLINE

+

+

–

+

–

+

+

+

+

5. Электронная библиотечная система «Юрайт»

+

+

–

–

+

+

+

–

–

6. Электронная библиотечная система «Троицкий
мост»

+

–

–

–

–

–

–

–

–

7. Учебная литература федерального государственного
бюджетного учреждения «Учебно-методический центр
на железнодорожном транспорте»

+

–

–

–

–

–

–

–

–

8. Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки

+

–

–

–

–

–

–

–

–

9. Электронная научная библиотека издательства
EMERALD

+

–

–

–

–

–

–

–

–

10. Электронная библиотека ИРБИС

–

–

–

–

+

–

–

+

–

11. IPRbooks Электронная библиотечная система

–

–

–

–

–

–

–

+

–

Итого

9

5

1

2

4

4

3

4

3

Элемент ЭОР

*Источник: составлено автором.

На основании данных табл. 3 можно сделать вывод, что единственный элемент электронных
образовательных ресурсов, который присутствует во всех образовательных организациях, –
электронный учебно-методический комплекс дисциплин. Состав остальных элементов – различен. Из 11 элементов ЭОР девять присутствуют в ОмГУПСе, пять в ОмГУ.
Таблица 4
Сравнительная характеристика информационных систем и технических
средств образовательных организаций регионального рынка*
ОмГУПС

ОмГУ

ОмГПУ

ОмГТУ

СибАДИ

ОмГАУ

ОмГМУ

ОмА МВД РФ

СибГУФК

1. Персональные компьютеры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Мультимедийные установки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Интерактивные доски и/или планшеты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Тренажерные технические средства и лаборатории

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Аудио- и видеоаппаратура

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Программный пакет Microsoft Office

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Корпоративная система компьютерного тестирования

+

–

–

+

–

–

+

–

+

8. Автоматизированные системы

+

–

–

–

–

–

–

–

+

9. Электронное портфолио обучающихся

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Итого

9

7

7

8

7

7

8

7

9

Элемент информационных систем
и технических средств

*Источник: составлено автором.

52

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А НИ Я Э К О Н О М И К И ,

№7 , 2018

На основании исследования наличия информационных систем и технических средств
(табл. 4) установлено, что все образовательные организации имеют в структуре ЭИОС персональные компьютеры, мультимедийные установки, интерактивные доски и планшеты, тренажерные технические средства и лаборатории, аудио- и видеоаппаратура, программный пакет
Microsoft Office, но некоторые элементы требуют совершенствования, при этом содержание
остальных элементов – различно.
Таблица 5
Сравнительная характеристика информационно-коммуникационной среды
образовательных организаций регионального рынка*
Элемент информационно-коммуникационной
среды

ОмГУПС

ОмГУ

ОмГПУ

ОмГТУ

СибАДИ

ОмГАУ

ОмГМУ

ОмА МВД РФ

СибГУФК

1. Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Локальная вычислительная сеть организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Дистанционное обучение

+

+

–

+

+

–

–

–

+

4. Платформа Moodle

–

+

–

–

+

+

+

–

+

5. Беспроводная компьютерная сеть WI-FI

–

+

+

+

–

+

–

–

+

6. Образовательный портал www.edu.ru

+

–

+

–

–

–

–

–

–

Итого

4

5

4

4

4

4

3

2

5

* Источник: составлено автором.

Табл. 5 наглядно показывает, что все образовательные организации имеют в структуре информационно-коммуникационной среды доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и локальную вычислительную сеть организации. Содержание остальных элементов у образовательных организаций – разнообразно. Пять элементов из шести, входящие в
ИКС, представлены в ОмГУ и СибГУФК.
Таблица 6
Сравнительная характеристика ЭИОС образовательных
организаций регионального рынка*
Элемент электронной информационно-образовательной среды
ЭИР

Информационные
Информационносистемы и техничекоммуникационная среда
ские средства

Всего

Количество

Доля

Количество

Доля

Количество

Доля

Количество

Доля

Количество

Доля

Образовательная
организация

ЭОР

ОмГУПС

7

77,8%

9

81,8%

9

100%

4

66,7%

29

82,9%

ОмГУ

5

55,6%

5

45,5%

7

77,8%

5

83,3%

22

62,9%

ОмГПУ

2

22,3%

1

9,1%

7

77,8%

4

66,7%

14

40%

ОмГТУ

2

22,3%

2

18,2%

8

88,9%

4

66,7%

16

45,7%

СибАДИ

5

55,6%

4

36,4%

7

77,8%

4

66,7%

20

57,1%

ОмГАУ

2

22,3%

4

36,4%

7

77,8%

4

66,7%

17

48,6%

ОмГМУ

2

22,3%

3

27,3%

8

88,9%

3

50%

16

45,7%

ОмА МВД РФ

1

11,1%

4

36,4%

7

77,8%

2

33,3%

14

40%

СибГУФК

1

11,1%

4

36,4%

9

100%

5

83,3%

19

54,3%

Всего

9

100%

11

100%

9

100%

6

100%

35

100%

* Источник: составлено автором.
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Выводы. Таким образом, в результате исследования составлена структура образовательных организаций высшего образования, представленных на региональном рынке Омской области, проведен сравнительный анализ состава электронной информационно-образовательной
среды, на основании чего сделан вывод, что лидирующими организациями по исследуемому
критерию стали ОмГУПС (82,9% наполненность ЭИОС), ОмГУ (62,9%), СибАДИ (57,1%), что
иллюстрирует табл. 6. Так, ни одна из исследуемых образовательных организаций на сегодняшний день не сформировала состав электронной-информационно-образовательной среды в
полном объеме, что объясняется отсутствием четких требований в нормативной документации.
Научная новизна заключается в теоретическом обосновании положения о различии состава
электронной информационно-образовательной среды образовательных организаций высшего
образования Омской области.
Практическая значимость заключается в основных положениях и выводах статьи, которые
могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о качестве управления подготовкой обучающихся образовательных организаций высшего
образования.
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ЦЕЛЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация. Цель работы. В настоящее время система государственной поддержки, регулирования и финансирования инновационных проектов занимает одно из приоритетных мест в экономике современной России. Данные процессы непосредственно связаны с
проведением конкурсных процедур, реализацией которых от лица государства занимаются профильные ведомства, например, через федеральные целевые программы. Достаточно
часто просматривается пересечение проектов и программ и, как следствие, двойное финансирование новаций, заложенных в конкурсных заявках. Целью работы является исследование межпрограммных взаимосвязей конкурсных проектов в контексте эффективного
использования бюджетного финансирования. Соответственно, вопросы централизованной координации таких процессов являются определенно актуальными [1, 12, 13]. Метод или методология проведения работы. Данное исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение комплекса теоретических построений, включающего: инновацию, общую теорию управления, системный анализ. Результаты. В статье изложены преимущественно концептуальные и частично методические результаты, связанные с координацией мер и мероприятий государственного стимулирования субъектов российской производственно-хозяйственной деятельности в виде
формирования и реализации комплексированных федеральных целевых программ, имеющих
характер инновационных (полностью или частично). Доказана необходимость применения методов целевого программирования в целях обеспечения межпрограммной гармонизации и координации конкурсных проектов и программ. Область применения результатов.
В результате проведенного анализа ряда федеральных целевых программ получены результаты, подтверждающие заявленные проблемные вопросы. Соответственно, в
первую очередь заинтересованность в привнесении управленческих новаций в координации
конкурсов на выполнение государственных контрактов в области инноваций имеется у
следующих категорий управленческого персонала [5, 6, 9]: – профильным уполномоченным федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации введение координационных межпрограммных мер поможет добиться максимального снижения срока
окупаемости государственных инвестиций; – участникам-предприятиям научнотехнологического комплекса России для успешного выполнения государственного контракта; – предприятиям, осуществляющим мониторинг реализации соответствующих
проектов – для более комплексного и продуктивного учета выполнения контрактных
обязательств по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Указанные лица имеют как объективную, так и субъективную заинтересованность [16,
17, 22]. Выводы. Программные цели многих обязательных для гармонизации федеральных целевых программ непредставительны, не могут быть достигнуты, внутрипрограммно и межпрограммно конфликтны и дисгармонируют с ожидаемыми результатами их
выполнения. Кроме того, они не допускают объективной проверки степени достижения
целей [2]. Соответственно, в обеспечение повышения эффективности программноцелевого управления целесообразно ввести механизмы межпрограммного координирования.
Ключевые слова: инновирование, федеральная целевая программа, стратегия, техникоэкономическое обоснование, формирование программы, экспертирование программы.
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TARGETED PROGRAMMING OF FEDERAL CONTEST PROGRAMS

Abstract. The goal of the study. At the present moment the system of state support, regulation
and financing of innovative projects takes up one of the priority positions in the economy of modern Russia. These processes are directly connected with performing contest procedures the implementation of which is performed by specific ministries on the part of the state, for example,
through federal targeted programs. There is a quite commonly seen overlap of projects and programs, and, as a result, there is double financing of innovations that are included in contest applications. The goal of the study is researching inter-program interconnections of contest projects in
the context of effective use of budget financing. Therefore, the issues of centralized coordination
of these types of processes are definitely relevant [3,5,7]. The method or methodology of completing the study. This study is based on the general scientific methodology that stipulates using
a complex of theoretical configurations including the following: innovations, a general theory of
management, a systemic analysis. The results. The manuscript describes predominantly conceptual and partly methodical results related to a coordination of measures and arrangements of state
stimulating of entities of Russian economic activity as forming and implementing complex federal
targeted programs that have an innovative character (fully or partly). We have proven the need to
use the methods of targeted programming in order to provide inter-programming harmonization
and coordination of contest projects and programs. The area of application of the results. As
an outcome of the analysis performed of a number of federal targeted programs, we have obtained the results that confirm the stated problem issues. Therefore, first and foremost, the following categories of managerial staff are interested in including managerial innovations in coordination of contests for completion of governmental contracts in the area of innovations [1,16,23]: –
introduction of coordinating inter-program measures will help specialized authorized agents of the
federal authorities of the executive power of the Russian Federation to achieve the maximum reduction of the timeline of payback of governmental investments; – the participant enterprises of
the scientific and technological complex of Russia in order to successfully complete the governmental contract; – the companies performing monitoring of implementation of the corresponding
projects for a more complex and productive consideration of performing contract liabilities on commercialization of the results of intellectual activity. The specified persons have both the objective
and subjective interest [4,15,22] The conclusions. The programming goals of many mandatory
for harmonization federal targeted programs are not representative, cannot be achieved, intraprogram and inter-program are conflicting and are not harmonious with the expected results of
their fulfillment. Besides, they do not permit an objective checking of the degree of achieving the
goals [8]. Respectively, in order to improve the effectiveness of the programming-targeted management, it is beneficial to introduce the mechanisms of inter-programming coordination.
Keywords: innovation, the federal targeted program, a strategy, the technical-economic substantiation, forming of a program, expert checking of a program.

Одним из потенциально эффективных средств регулирования российского предпринимательства, понимаемого в широком экономическом смысле, является задействование организационно-экономического механизма федеральных целевых программ (ФЦП). Среди них следует выделять полностью или частично инновационные – условно называемые федеральными
инновационными целевыми проектами и программами (ИФЦП).
В настоящее время в России реализуется довольно много ФЦП или их аналогов, в том числе комплексов научных проектов Минобрнауки России и ряда других федеральных министерств (см., например, [2, 6, 18]). Имеется также неупорядоченное и даже неинвентаризованное количество региональных, корпоративных, межгосударственных, внутрифирменных и
прочих целевых программ (ЦП) и их смысловых аналогов [4, 5, 8].
Важной проблемой инновационного программно-целевого программирования является
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анализ конвергированности ИФЦП.
Будем исходить из того, что имеется некоторое множество ФЦП, которые признаны связанными между собой по целям и/или мероприятиям. Для выявления аспектов, в которых
должны быть конвергированы ФЦП, будем исходить из введенной выше интерпретации
ИФЦП как стратегии – содержательной постановки и, возможно, формализации управленческой задачи, а программных мероприятий – как частных или локальных стратегий – управленческих решений стратегического характера (см., например, [11, 21, 23]).
Если рассматривать ИФЦП как частные управленческие задачи, которые не должны дисгармонировать с общей управленческой задачей и, как следствие, между собой, то конвергированность группы ИФЦП должна подразумевать выполнение всех трех условий, включающих:
 непротиворечивость (по крайней мере, отсутствие антагонистической противоречивости)
целей управления и, как следствие, показателей состояния и критериев эффективности. Отметим, что показателям состояния и/или критериям эффективности может быть принят в контексте ИФЦП характер конечных результатов ее реализации, эффектов и эффективностей;
 смысловая непротиворечивость управленческих решений – программных мероприятий.
Так, в частности, не должно быть: взаимоисключающих мероприятий, содержательно идентичных управленческих решений с различными параметрами, инверсий в логической последовательности реализации программных мероприятий, включая временну́ ю последовательность;
 непротиворечивость запрещений – по состояниям объекта управления (включая результаты его функционирования и развития) и по управленческим воздействиям в отношении него.
Следует с опережением отметить, что ни в одной из профильных ИФЦП в явном виде не отражено запрещений, что явно не соответствует действительности и противоречит стереотипам
управления.
Соответственно, эта конвергированность должна рассматриваться по меньшей мере в трех
основных аспектах:
 целевая конвергированность;
 мероприятийная конвергированность;
 ресурсно-обеспечительная конвергированность.
В этом смысле должен использоваться методологический базис, предусмотренный для
управления в иерархических системах управления (см., например, [15, 18]).
Управленческие решения представляются в виде пентады (пятиэлементного кортежа) «при
каких условиях реализуется – кто реализует – что реализует – когда реализует – в отношении
кого или чего реализует».
Ни в одной из ИФЦП, насколько это удалось выявить, условий реализации программных
мероприятий не указано, что является концептуальной системотехнической ошибкой. Вместе
с тем как минимум должны были бы быть указаны очевидные условия последовательности
исполнения – так, например, не закончив проектирование воздушного судна, нельзя проводить его летные испытания.
Рассмотрим в качестве ретроспективного полигона для анализа конвергированности ИФЦП
следующие ФЦП, причем в разрезе гражданской авиационной техники:
 «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до
2015 года»;
 «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)»;
 «Национальная технологическая база» на 2002–2006 годы;
 «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)».
Для приведенных в них целей и ожидаемых результатов выделенных ФЦП характерно следующее:
1. Подавляющее число введенных программных целей таковыми не являются, а представляют собой скорее нестрогие описания средств достижения целей как желательных, требуемых или заданных состояний объекта управления, значимо влияющих на состояние субъектов
управления, отвечающих их конечным интересам.
2. Цели, введенные ФЦП, являются малопредставительными или вообще непредставительными, и они не только не согласуются, но нередко и вообще не корреспондируются с введен-
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ным выше множеством представительных целей авиационно-промышленного комплекса и
гражданской авиации России, значительная часть которых прямо определяется действующим
российским законодательством.
3. Введенные цели управления являются абсолютно разнотипными и несогласованными –
по крайней мере, на межпрограммном уровне. Во всяком случае, логической их связанности
не просматривается. Часть программных целей носит стоимостной характер, а часть – натуральный.
4. Некоторые цели являются антагонистическими. Так, например, совместимость целей,
предусмотренных ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–
2010 годы и на период до 2015 года», в части объемов реализации товарной продукции в размере 1000 млрд руб. и одновременных налоговых отчислениях в размере 300 млрд руб. не
стыкуются, т. к. при этом уровень рентабельности продаж должен составлять не менее 50 %,
что принципиально не может реализоваться на практике. Точно также при курсе 30 руб./$US
импортозамещение не могло потребовать всего лишь полуторакратного увеличения затрат
авиационных эксплуатантов вследствие того, что воздушные зарубежные производства, как
правило, дороже отечественных более чем в 1,5 раза. Несомненно также, что максимизация
налоговых отчислений, как правило, конфликтует с улучшением финансово-экономических
предприятий-налогоплательщиков, а льготный для государственных заказчиков характер поставок на внутренний рынок не стыкуется с улучшением финансово-экономического состояния поставщиков;
5. Цели соотносятся с интересами различных оперирующих сторон – лиц.
6. Преобладающая часть целей носит качественный и достаточно расплывчатый характер, и
поэтому достижение или недостижение этих целей объективно оценено (проверено) быть не
может.
7. Ожидаемым программным результатам присущи особенности, выявленные в отношении
целей и указанные выше.
8. Программные цели и ожидаемые результаты практически не соотносятся между собой.
Таким образом, правомерно констатировать, что предусмотренные цели выделенных для
ретроанализа ФЦП фактически не согласованы между собой, причем в рамках конкретных
обособленных ФЦП, а также с ожидаемыми результатами. Эти цели в основной своей массе
принципиально не проверяемы в части фактического их достижения. Среди мероприятий, связанных с ФЦП, выделяется подмножество мероприятий, имеющих организационный и финансово-экономический характер.
Проведенный анализ мероприятий связанных программ показал, что преобладающая доля
мероприятий имеет инженерно-технический или научный характер и связана с проведением
НИОКР для обеспечения либо создания авиационного производства и осуществления технической эксплуатации воздушных судов гражданской авиации, либо проектирования финальных и комплектующих изделий гражданской авиационной техники российского производства.
В этом отношении наименьшая организационная и финансово-экономическая связанность
обнаруживаются в ФЦП «Национальная технологическая база» и ФЦП «Модернизация транспортной системы России». В последней практически единственным координирующим мероприятием является подготовка законопроекта «Об авиационном лизинге».
Ни принципов координации, ни механизмов координации подготовки и реализации мероприятий ни в одной из связанных ФЦП выявить не удалось.
Мероприятия связанных ФЦП формально не противоречат друг другу, но и не связаны
между собой, в связи с чем синергетический эффект от их реализации является неопределенным (см., например, [9, 14]).
Все четыре выделенные связанные ФЦП предусматривают управление реализацией каждой
из обособленных ФЦП через механизм локальных дирекций, однако теоретически и практически эти дирекции представляют собой некие полуформальные образования, занимающиеся
сведением заявок предприятий-участников и их согласованием с лимитами финансирования.
Реальная сфера управленческой компетенции этих дирекций не установлена – они не несут ни
ответственности и не наделены никакими реальными управленческим правами.
Соответственно, возможно констатировать, что программные мероприятия ФЦП имеют
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между собой неопределенную связь и не выстроены в систему. Степень влияния их на реализацию целей ФЦП и получение конечных результатов неизвестна. Механизма оперирования
вновь создаваемыми объектами собственности, в том числе объектами интеллектуальной собственности в виде результатов НИОКР, не предусмотрено.
Заключение. Из изложенных выше соображений вытекает следующее:
1 Актуальной управленческой проблемой является межпрограммная гармонизация, которая
ныне не решена ни теоретически, ни практически.
2. Программные мероприятия ряда федеральных целевых программ формально не конфликтуют между собой, однако их обособленная результативность имеет неопределенный характер, равно как и синергетические эффекты от их реализации.
3. Предложенная интерпретация инновационной федеральной целевой программы и инструментарий ее синтеза и анализа видятся переносимыми в основной своей содержательной
части на другие виды программ и проектов [19].
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. Цель работы. Комплексное исследование структурных сдвигов в экономике,
в теоретико-методологическом аспекте и определение закономерностей их развития,
количественных и качественных характеристик для дальнейшего применения в экономической науке и практике хозяйствования. Метод или методология проведения работы.
Основой данной работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по использованию методов эволюционной институциональной теории при
исследовании проблем структурных сдвигов, а также влияния государства на экономику
с целью обеспечения позитивных преобразований в ее структуре. Результаты. Структурные сдвиги в экономике возникают как качественные изменения связей, которые существуют между сопоставимыми элементами макроэкономической системы. Они классифицируются с учетом присущих им характеристик на исторические, территориальные или иные. Структурные сдвиги макроуровня находят свое проявление вне зависимости от уровня хозяйствования. На высоком уровне структурный сдвиг – это сложная
экономическая система нового интегрального качества, а не элементарная совокупность
составляющих частей. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут быть использованы в деятельности органов государственной власти
при осуществлении регулирования структурных преобразований в экономике. Выводы.
Изменения в доле, весе, пропорциях между отдельными составляющими экономической
системы определяют структурные сдвиги в экономике. Содержание структурных сдвигов заключается в гарантированном соответствии между преобразованиями в структуре общественных потребностей и структуры размещения производственных факторов.
Ключевые слова: Структура экономики, структурные сдвиги, перестройка.
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STRUCTURAL SHIFTS AND STRUCTURAL REBUILDING OF THE ECONOMY

Abstract. The goal of the study. A complex study of structural shifts in the economy, in the
theoretical-methodological aspect, and a definition of trends of their development, the qualitative
and quantitative characteristics for further use in the economic science and economic practice. The
method or methodology of completing the study. The foundation of this study is fundamental
works of domestic and foreign scientists on using the methods of evolutionary institutional theory
when researching the problems of structural shifts, as well as the impact of the state on the economy in order to ensure positive transformations in its structure. The results. Structural shifts in
the economy arise as qualitative changes of connections that exist between the comparable elements of the macroeconomic system. They are classified into historical, territorial and other taking
into account their typical characteristics. Structural shifts of a macrolevel are manifested regardless
of the economic level. A structural shift on the high level is a complex economic system of a
new integral quality, and it is not an elementary aggregate of its components. The area of application of the results. The results of the study completed may be used in the activity of governmental authorities when regulating structural transformations in the economy. The conclusions.
Changes in the percentage, weight, proportions between separate components of an economic system determine the structural shifts in the economy. The substance of structural shifts is in a guaranteed correspondence of transformations in the structure of public needs and the structure of
placement of production factors.
Keywords: The structure of the economy, structural changes, restructuring.

Введение. Длительное время развитие структуры народного хозяйства России шло по специфическим законам. Поскольку в отечественной экономике в отличие от развитых стран нет
прогрессивной динамики структурных сдвигов, происходит несоответствие настоящей структуры производства и общественным потребностям. Современный сложный этап развития российской экономики, период врастания в мировой рынок предопределяет несоответствие между экономической структурой и динамикой социальных потребностей. Единственный выход
из этой ситуации – это радикально перестроить структуру всего народного хозяйства. Необходимое условие такой перестройки – это доскональное изучение проблем структурных сдвигов
в экономике и разработка стратегии их осуществления.
Методы исследования. Структура экономики является многогранным понятием. С философской точки зрения структура (от лат. structura – строение, расположение, порядок) – это
устойчивые связи объекта, которые под влиянием внешних и внутренних факторов сохраняют
основные свойства.
Формулировку структуре экономики можно дать как экономического целого, состоящего
из отношений, частей и элементов. Структура отражает место и взаимодействие элементов [1,
2, 23]. В то же время элементы включают части, обладающие всеми системными признаками.
Структуру экономики можно анализировать с таких позиций, как: производство, распределение, обмен и потребление, предприятие, отрасль регион, структурообразующие факторы и
процессы. Если оценкой соотношения отраслевых вкладов в произведенный совокупный про-
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дукт можно характеризовать отраслевую структуру, то для воспроизводственной структуры –
оценка оборота и кругооборота производственных факторов, а для технологической структуры – оценка соотношения действующих технологических укладов [4, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20].
Каждая из структур, включая экономические, зарождается, растет, достигает зрелости, переживает кризис, погибает. На этапах зарождения и роста происходит организация в старой
структуре, меняются системные качества. Этап зрелости характеризуется уравновешиванием
организации и дезорганизации. Для регрессивных преобразований характерна дезорганизация
структуры в момент, когда ему на смену приходит новая структура. Необходимо отметить,
что, развиваясь, структура должна формироваться путем создания на базе старых структур
новых. Нередко имеет место сосуществование различных структур друг с другом.
Следовательно, можно говорить о том, что каждая структура приспособлена к трансформации. Зарождение элементов новой структуры происходит путем приспособления их к старым
элементам. В дальнейшем протекает процесс трансформации и возникает новое единство.
Неоднородность и пропорциональность частей структуры экономики – это основная ее характеристика. Количественный рост и качественные преобразования в экономике определяют
структурный аспект развития. Такая характеристика структуры экономики связана с процессом развития и замещения одних структур другими [5, 24, 26].
Сдвиги, происходящие в структуре экономики, – это меняющиеся пропорции, связанные
друг с другом. Их действие обусловлено социальными производственными механизмами, с
учетом потребностей, ресурсов и производительности труда.
Разностью между новыми и старыми структурами определяются структурные сдвиги. Эта
разность и характеризует отношения, складывающиеся в экономике. Ввиду такого масштабного охвата структурных изменений структурные сдвиги остались неохваченными, и, как следствие, их рассматривают вместе с другими процессами в экономике. Часто путают понятия
структурные изменения и структурные сдвиги, употребляя их в качестве синонимов. Для понятия сдвигов больше характерно отражение глубоких трансформационных процессов, которые протекают в структурах экономики.
Структурные сдвиги, по мнению Берковича Л.А., – это «изменение пропорций экономической системы, происходящее под воздействием всех структурообразующих факторов» [3]. Однако нам кажется, что этого недостаточно, так как возникает вопрос, можно ли все изменения
такого рода считать структурными сдвигами? И в первую очередь протяженность и рядоположенность в пространстве и времени. И всякое изменения структуры тоже нельзя считать
структурным сдвигом.
Качественное преобразование связей, складывающихся между элементами макроэкономической системы, под влиянием колебаний динамики соотношения количественных характеристик является структурным сдвигом. Сопоставимыми являются элементы, которые находятся
на одном уровне экономической системы. Проявление структурных сдвигов происходит на
разных уровнях экономических систем. Уровень индивида и домашнего хозяйства называется
нано уровнем; уровень предприятия и фирмы называется микроуровень; уровень отрасли и
региона, именуемый мезоуровнем; уровень национального и мирового хозяйства, который
принято называть макроуровнем. Одновременно только по отношению к однопорядковым
пластам, слоям или срезам экономической структуры относится понятие структурный сдвиг2.
В сущности, структурный сдвиг является перераспределением ресурсов между вышеупомянутыми элементами экономической структуры. Таким образом, изменение количества производимых ресурсов определяет сдвиги, которые произошли в структуре собственности. При
этом, для того чтобы определить сами ресурсы, необходимо использовать информацию о выпуске продукции, количестве работников, денежном и материальном размере капитала и т. п.
Границы, за которыми структурные изменения преобразуются в структурный сдвиг, можно
наметить. Учет таких границ должен проходить в соответствии закона перехода количества в
качество. Количественное изменение пропорций между различными структурными элементами меняет качество связей между ними.
Одновременно для многих границ выделения структурных сдвигов в экономике характерен
2

Так, на уровне предприятия (фирмы) это может быть структура управления, структура товарно-материальных и
стоимостных потоков, структура производственных подразделений, дочерних компаний и филиалов и т.п.
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субъективный характер. В целом следует иметь ориентиром объективные границы выделения
структурных сдвигов в экономике, что предполагает подход к ним, исходя из качественной и
количественной определенности (рис.).

Критерии

Форма проявления

в отраслевой структуре
экономики

возникновение отраслевых диспропорций и деформаций межотраслевых
взаимосвязей

в межрегиональной
структуре

изменение взаимосвязей между дотационными регионами и регионамидонорами в результате неравномерной динамики регионального продукта
в структуре ВВП

в технологической
структуре

изменение взаимосвязей между технологическими укладами в результате
роста доли передовых технологий

в структуре
собственности

повышение доли частной собственности в результате приватизации как
фактор становления рыночных взаимосвязей

в структуре
производственных
фондов

превышение доли выбывающего оборудования над вводимым в производство обусловливает общее старение производственных фондов

в структуре
конкуренции

увеличение доли одного производителя ведет к монополизации рыночных
связей и т.п.

Рис. Критерии и формы проявления структурных сдвигов в экономике
Экономические интересы стимулируют действия субъекта, обеспечивающие требуемые
условия жизни, поэтому именно через них проявляются все экономические отношения. Другой стороной, формирующей потребности, является материально-технический базис общества, общественные производительные силы, которые имеют определенный уровень. Между
потребностями разных людей существует внутренняя связь. Эта связь трансформируется в
интересы отдельных рабочих, классов, общества и действует как единая интегрированная система.
Неприемлемо проводить сравнение потребностей и экономических интересов, так как это
разные понятия. Экономические интересы являются проявлением производственных отношений, оказывающих влияние на изменения в системе общественных потребностей, становящиеся прямой причиной соответствующих структурных сдвигов в экономике. Реализация интересов хозяйствующих субъектов осуществляется путем применения метода удовлетворения соответствующих потребностей, поэтому сдвиг в системе общественных потребностей является
одним из важных критериев выделения структурных сдвигов.
Структурные сдвиги, с одной стороны, – это неудовлетворенные потребности, а с другой –
результат развития структуры экономики, выражающий степень удовлетворения потребностей. Последнее – результат и толчок для будущих процессов, связанных с изменением структуры. Такая двойственность характеризует стороны состояния экономики. Так, с учетом доли
структурного сдвига в совокупности, с учетом скорости его развития можно дать ему характеристику. Даже несущественные изменения пропорций в экономике, являющиеся частью более
крупных структурных тенденций, рассматриваются как структурные сдвиги.
Другие динамические процессы включают циклы, колебания, возмущения, которые можно
соизмерить с процессом структурного сдвига в экономике. Если для возмущений и поверхностных колебаний несвойственно наличие факта изменений в системе потребностей общества, то для структурных сдвигов это характерно, как и наличие результирующей
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(статической) составляющей. Сопровождаемые в некоторых случаях сдвигами в хозяйственной структуре экономические циклы являются, по сути, системой из нескольких разнонаправленных структурных сдвигов
В основе любых экономических изменений, считают некоторые ученые, находится цикличная динамика [22]. Однако при цикличности многих экономических явлений необходимо обратить внимание на нецикличную природу сдвигов в структуре экономики. Помимо цикличной существует нелинейная структурная динамика [15]. Это обусловлено тем, что экономический цикл – это система, в основе которой несколько структурных сдвигов. Еще одним значительным отличием, существующим между структурными сдвигами в экономике и экономическими циклами, является диалектическая обратимость цикла, иначе говоря, прохождение одноуровневых точек на восходящем и нисходящем отрезках синусоиды. Однако, если смотреть
с философской точки зрения, при которой любое повторение – это не предыдущая копия, верно будет говорить о некоем движении по спирали.
Необратимость развития структурных сдвигов достигается при изменении наиболее консервативной составляющей экономической системы, которая является её каркасом. Так, с точки зрения Я. Тинбергена, Э. Хансена, Р. Стоуна, Б. Расина и др. в силу цикличности экономики структурные сдвиги характеризуются обратимостью [7,9,16,18,21,25]. В действительности
сдвиг не является отражением цикла, а, напротив, разнонаправленные структурные сдвиги в
совокупности образуют цикл. С этой точкой зрения согласны С.М. Меньшиков и Л.А. Клименко, которые считают, что между экономическим циклом и структурными кризисами и циклами существует связь. При этом они верхнюю и нижнюю точки этой связи определяют именно как изменения в экономической структуре [15].
Действующий в мировой экономике всеобщий закон возвышения потребностей [12] обуславливает прогрессивный экономический рост, являющийся необратимой составной частью
структурных сдвигов в долгосрочном плане. Если говорить о зависимости структурных сдвигов и циклов в экономике, то можно утверждать, что составляющей экономического цикла
являются нескольких структурных сдвигов. Однако может иметь место и ситуация, при которой составляющей глобального сдвига становится серия локальных циклов, которые также
могут делиться на еще менее локальные структурные сдвиги.
При условии принятия качественных изменений, происходящих между отдельными элементами экономической системы, за основу признания их структурными сдвигами (нижняя
граница) появляется возможность определения «верхней» границы существования сдвигов в
рамках определенной структуры [19].
Для структурных сдвигов присуща трансформация. Однако близкие по значению понятия
форма и структура не идентичны. Толкование понятия «форма» подразумевает содержание
вообще, а структура – это один аспект формы, характеризующий положение и связи между
системными элементами.
Следовательно, изменения в доле, весе, пропорциях между отдельными составляющими
экономической системы определяют структурные сдвиги в экономике. Так, Л.С. Казинец считает, что, для того чтобы измерить любой структурный сдвиг, необходимо провести анализ
удельного веса и доли соответствующего структурного элемента в динамике [11].
По сути, структурный сдвиг – это процесс, который обеспечивает соответствие между изменениями, которые происходят в структуре общественных потребностей, и изменениями в
структуре размещения факторов производства. Сама сущность категории потребностей делает
возможным такое соответствие.
Следовательно, можно выделить структурные сдвиги из множества различных экономических явлений, если есть определенные признаки, одна часть которых представляет форму,
другая – содержание, третья – основные свойства экономического явления.
Для выявления разнообразия структурных сдвигов и характеристики конкретного структурного сдвига, исходя из того, какое положение в пространстве он занимает, его протяженности во времени и охваченности элементов хозяйства, лежащих в базисе классификации структурных сдвигов в экономике, существуют разнообразные признаки и основания.
В зависимости от территориального охвата изменения в структуре экономики подразделяют на региональные, областные, страновые, иного административного образования. Для
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структурных сдвигов, как и для самой структуры экономики, присущ пространственный аспект. Пространственный аспект, показывающий, как в пространстве рассредоточены отрасли
и секторы общественного производства. В основе пространственного аспекта –
территориальное разделение труда, которое фиксирует за конкретными регионами отрасли и
производственные сферы. По степени охвата хозяйственных элементов структурные сдвиги
подразделяют на макросдвиги, мезосдвиги, микросдвиги и наносдвиги
Макросдвиги состоят из структурных изменений всех уровней хозяйствования. Мезоструктурные сдвиги состоят из структурных изменений на отраслевом и региональном уровнях.
Микроструктурные сдвиги состоят из структурных изменений на предприятии. Наноструктурные сдвиги состоят из структурных изменений в домашних хозяйствах и отдельного индивида.
Одновременно структурные изменения на наноуровне включают изменения, показывающие структуру индивидуального спроса, доход, сбережения и экономические потребности индивида. Если продолжить дальнейшее деление наносдвигов, мы окажемся не на экономическом уровне, а перейдем к психологическому и биологическому уровням. Сдвиги в структуре
экономики, которые происходят на уровне домашних хозяйств, на котором происходит постоянное воспроизводство экономических интересов, потребностей и труда индивидов, также
нужно относить к наноструктурным сдвигам.
В стремлении реализовать свои потребности отдельные лица формируют группы с аналогичными интересами, удовлетворение которых находит выражение в определенных действиях, которые составляют сущность структурных сдвигов на микро-, мезо- и макроуровнях3.
Но не все структурные сдвиги на низшем экономическом уровне оказывают влияние на
сдвиг в структуре экономики в целом. Например, в отношении макросдвигов наносдвиги4 могут иметь второстепенное значение в системе совокупного общественного спроса.
Структурные сдвиги в экономике включают внутренние, внешние, глобальные и локальные
сдвиги. Такое деление обусловлено экономическим уровнем. Макроуровневые сдвиги характерны для всех уровней экономики. Поскольку макросдвигами меняются основные пропорции
в экономике, их относят к глобальным. Для структурных сдвигов, которые относятся к категории локальных, характерно внесение изменений в экономические системы низкого уровня.
Большая часть локальных сдвигов в экономической структуре объединена в глобальные
сдвиги. В свою очередь, для всех локально-экономических структур характерно выступление
в качестве мощных импульсов, которые способствуют макросдвигам и участвуют в происходящих далее процессах преобразования структуры. Интернационализация и глобализация экономики приводит к тому, что связи, действия, взаимопроникновение и взаимоперетекание
структурных сдвигов, происходящие в национальной экономике, международных корпорациях и собственности, становятся важными факторами, приобретают большое значение.
В процессе производства, распределения, обмена и потребления, которые являются стадиями воспроизводственного процесса, происходят сдвиги в структуре, обладающие качеством
самостоятельной группы. Обобщающий результат всех структурных сдвигов заключается в
изменении пропорций воспроизводства в макроэкономике. Воспроизводственная структура
совокупного общественного продукта, произведенные затраты между фондом потребления и
накопления являются такими изменениями в настоящий момент. Соотношение между ресурсами производства и выпуском продукции определяет макроуровень воспроизводственной
структуры. Показатели эффективности производства (выход продукта на единицу конкретных
ресурсов, фондоотдача, производительность труда), которые используются ученым, представляют собой структурные показатели, описывающие экономическую систему.
Для того чтобы определить узкие технологические грани воспроизводства, эффективности
действия механизма социально-экономических отношений, производительных сил и производственных отношений, необходимо анализировать затраты ресурсов в процессе производства на уровне макроэкономики. Сдвиги в структуре макроэкономики – это общее число сдвигов всех экономических уровней, которые находятся под влиянием национальных и мировых
3

Так, увеличение индивидуального спроса на определенные товары ведет к росту доли производства соответствующих предприятий и отраслей в структуре экономики и, в конечном счете, через механизм совокупного спроса и
предложения влияет на основные макроэкономические показатели страны.
4
Например, в структуре индивидуального потребительского спроса.
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тенденций. На каждой производственной стадии – распределение, обмен, потребление – между каждым структурным процессом и происходящими преобразованиями существует тесная
связь.
Экономическая структура воспроизводства и структура общественных потребностей должны подходить друг другу. Очевидны изменения структуры экономических отношений технико
-экономического, организационно-экономического и социально-экономического уровней. К
примеру, сдвиги в структуре собственности (в первую очередь на средства производства)
представляют развитие социально-экономических отношений.
Правомерно предположение о существовании в долгосрочной перспективе объективного
экономического закона необратимости сдвигов, который связан с законом возвышения потребностей, законом интернационализации потребностей. Этот закон характеризует связи,
складывающиеся между развитием структуры общественных потребностей, и изменениями
производственных факторов, происходящими в структуре размещения, а также совершенствованием.
Структура отношений в экономике подвержена непосредственному влиянию происходящего разделения экономических интересов и неравномерного роста соответствующих потребностей5. В результате интернационализации хозяйственной деятельности структура общественных потребностей еще более усложняется, происходит выравнивание потребностей в развитых странах, а в других государствах наблюдается опережающий рост и дифференциация.
Изменения структуры потребностей создают структурные сдвиги, но в то же время они не
становятся достаточным условием. Масштаб экономических потребностей зависит от уровня
развития производства, науки и техники. Также имеющиеся в наличии ресурсы и возможности
их использовать является важным условием структурных сдвигов. Нехватка ресурсов и возникающие сложности их поиска также создают структурные сдвиги.
Для структурных сдвигов в экономике характерно выполнение следующих функций:
 обеспечение реализации закона возвышения потребностей, который в настоящее время
дополняется законом их интернационализации;
 согласование между структурой потребления и структурой производства;
 создание основных натурально-вещественных и стоимостных воспроизводственных пропорций, распределение в сферах экономики капитала, рабочей силы и иных факторов производства;
 замещение новыми технологиями старых, внедрение в форме структурных сдвигов достижений НТП;
 выбор направления и путей совершенствования системы производительных сил и производственных отношений.
Результаты. Таким образом, структурные сдвиги в экономике возникают как качественные изменения связей, которые существуют между сопоставимыми элементами макроэкономической системы. Они классифицируются с учетом присущих им характеристик на исторические, территориальные или иные. Структурные сдвиги макроуровня находят свое проявление вне зависимости от уровня хозяйствования. На высоком уровне структурный сдвиг – это
сложная экономическая система нового интегрального качества, а не элементарная совокупность составляющих частей.
Выводы. Изменения в доле, весе, пропорциях между отдельными составляющими экономической системы определяют структурные сдвиги в экономике. Содержание структурных
сдвигов заключается в гарантированном соответствии между преобразованиями в структуре
общественных потребностей и структуры размещения производственных факторов.
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование макроэкономических
эффектов прямого иностранного инвестирования в регионы РФ. Метод или методология
проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по
проблемам прямого иностранного инвестирования в регионы Российской Федерации. Также в работе используются специальные экономико-статистические методы моделирования макроэкономических процессов, такие как модель мультипликатора-акселератора и
модель оценки эффекта мультипликации иностранных инвестиций посредством коэффициентов эластичности. Результаты. С 2003 по 2016 год в РФ приростная капиталоотдача иностранных инвестиций была выше национальных в несколько раз, однако иностранные инвестиции способствовали экономическому росту в России в целом лишь в
период с 1999 по 2003 год. Выявленное противоречие объясняется сложившейся дифференциацией потоков и различным влиянием прямых иностранных инвестиций на экономический рост различных регионов РФ. Область применения результатов. Полученные
результаты исследования способствуют повышению объективности принятия управленческих решений в отношении стимулирования прямых иностранных инвестиций на
общегосударственном уровне с учетом фазы жизненного цикла инвестиционного процесса
и характера проявления описанных эффектов от ПИИ на территории РФ. Выводы. В
сложившейся ситуации, на наш взгляд, более эффективной становится модель адресной
региональной государственной политики стимулирования иностранных инвестиций, которая позволит максимально использовать положительный эффект в конкретных регионах РФ с учетом стадии жизненного цикла иностранных инвестиций в рамках данной
территории и нивелировать отрицательные эффекты, наблюдающиеся в других регионах.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, эффекты иностранных инвестиций, экономический рост.
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching macroeconomic effects of
direct foreign investment into the regions of the Russian Federation. The method or methodology of completing the study. The study is based on the general scientific method that stipulates
the use of a systemic approach to solving problems. The foundation of this study are fundamental works of domestic and foreign scientists on the issues of direct foreign investment into the regions of the Russian Federation. Also, in this study we use special economic-statistical methods
of modeling of macroeconomic processes such as a model of a multiplier-accelerator and a model
of evaluation of the multiplying effect of foreign investments through an index of elasticity. The
results. From 2003 to 2016 in the Russian Federation the incremental return on capital for foreign investments was higher than that of the national one by several fold, however foreign investments stipulated the economic growth in Russia overall only for the period between 1999 and
2003. The contradiction found is explained by the established differentiation of streams and different impacts of direct foreign investments on the economic growth of different regions of the
Russian Federation. The area of application of the results. The results of the study obtained
stipulate the improvement of objectiveness of making managerial decisions towards stimulating
direct foreign investments on the overall state level taking into account the phase of the lifecycle
of the investment process and the character of manifestation of the described effects from FDI on
the territory of the Russian Federation. The conclusions. In the situation that got established, as
per our opinion, the model of a targeted regional state policy of promoting foreign investments
becomes more effective. It will allow to use the positive effect in specific regions of the Russian
Federation to the maximum, taking into account the stage of the life cycle of foreign investments
in the context of this territory and offset the negative effects that are observed in other regions.
Keywords: Foreign Investments, Effects of Foreign investments, Economic growth.
В современном мире интенсивно идут процессы глобализации и интеграции экономических
связей, увеличивается мобильность капитала. Достаточно продолжительное время в экономической науке доминировали подходы, основанные только на положительных эффектах прямого
иностранного инвестирования, но существует и диаметрально противоположная точка зрения,
предполагающая совместное наличие положительных и отрицательных эффектов или вовсе
отсутствие благоприятного воздействия для страны-реципиента. В данной работе автором на
основе статистического анализа и макроэкономического моделирования исследуются эффекты
прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Была изучена гипотеза о
том, что иностранные инвестиции способствуют экономическому росту в развивающихся странах. Эта гипотеза была проверена на основе тестирования двух гипотез. Первая связана с оценкой экономических последствий на страну-донора на основе модифицированной разностной
модели мультипликатора-акселератора. Вторая гипотеза основана на проверке влияния иностранных инвестиций на экономику принимающей страны на основе коэффициента эластичности внешних и внутренних потоков инвестиций. В исследовании используются годовые данные
о потоках прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации в период с 1999 по
2015 год. В рамках исследования выделяются несколько целевых групп для анализа: регионы,
являющиеся активными донорами инвестиций, и регионы, в которых потоки иностранных инвестиций незначительны. Информационной основой исследования являются опубликованные
официальные отчеты, доклады и статистические базы международных организаций, таких как
ЮНКТАД, Группа Всемирного банка, базы данных Росстата. Сравнение эффектов от иностранных инвестиций в данных целевых группах позволило автору дать более точную характеристику гипотез о характере последствий иностранного инвестирования в регионы Российской Федерации.
1. Систематизация научных взглядов относительно воздействия прямых иностранных
инвестиций на экономику принимающей страны
Несмотря на то, что вопросы иностранного инвестирования не являются особенно новыми
для экономической науки, к ним достаточно пристально обращено научное внимание с начала
70-х прошлого века до настоящего времени. Это в первую очередь противоречит суждениям об
эффектах прямого иностранного инвестирования (далее – ПИИ), присутствующих в научной
литературе. Некоторые ученые считают полезным последствия ПИИ в отношении экономического развития, в то время как другие утверждают, что ПИИ препятствуют ему (табл. 1).
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Таблица 1
Систематизация теоретических подходов анализа воздействия
ПИИ на экономику страны-реципиента
Автор

Сущность теории

Т. Озава [3, 4]

Осуществление прямого иностранного инвестирования может ускорять экономический
прогресс в развивающихся странах через развитие собственных отраслей потребительских товаров с помощью сокращения времени, необходимого для наращивания конкурентоспособности в условиях рынка.

С. Хаймер [13]

Инвестор – главный игрок на рынке страны-реципиента, обладающий преимуществами
перед национальными производителями, использование которых может привести к вытеснению последних.

Р. Кейвз [8, 9]

Прямой эффект от ПИИ выражается в пополнении государственного бюджета за счет
дополнительных налоговых выплат, а также в создании новых рабочих мест, что в результате снижает уровень безработицы. Косвенный эффект предполагает усиление конкуренции на рынке сбыта и ориентирование местных производителей на технологическую составляющую.

Haddad и Harrison,
Aitken и Harrison [7, 11]

Существует отрицательная корреляция между производительностью отечественных
предприятий и присутствием иностранных компаний на местном рынке.

A. Kokko [14]

Положительный косвенный эффект от ПИИ для страны-реципиента будет возможен
только в том случае, если в данном сегменте она уже обладает достаточно сильным уровнем технологического развития, а уровень конкуренции способен сдержать иностранного
инвестора от завоевания всего рынка. В остальных случаях нельзя говорить о «переливе»
технологии.

Р. Пребиш [5]

Прямое иностранное инвестирование является особым способом эксплуатации
«периферии» «центром» за счет «выкачивания» доходов.

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующую структуру эффектов ПИИ на экономику страны-реципиента:
Положительное воздействие может заключаться в следующих аспектах: повышении количества рабочих мест и, как следствие, снижении уровня безработицы; развитии инфраструктуры;
технологическом обмене и росте числа высококвалифицированной рабочей силы; повышении
уровня заработной платы в определенном секторе экономики; развитии смежных отраслей; увеличении налоговых поступлений в бюджет государства.
Результатами отрицательного воздействия ПИИ могут оказаться: монополизация внутреннего рынка; отрицательное сальдо платежного баланса; ухудшение экологии [6]; потеря экономической и политической независимости; вытеснение местных производителей; изменение структуры экономики в целом.
2. Оценка эффектов, связанных с уровнем конкуренции национальных и иностранных
инвестиций на внутреннем рынке России.
Гипотезу, поставленную в рамках решения данной задачи можно сформулировать следующим образом:
Н0: Поток ПИИ в экономику принимающей страны способствует более активному вовлечению национальных инвестиций в производственный процесс. Имеет место «положительный
эффект вовлечения».
Н1: Поток ПИИ в экономику принимающей страны способствует нарастанию конкурирования внутренних и внешних инвестиций, иностранные инвестиции вытесняют внутренние.
Имеет место «отрицательный эффект вытеснения».
Проверка гипотезы и количественная оценка этих эффектов заключается в определении и
интерпретации коэффициентов абсолютной (Et) и относительной (Gt) эластичности национальных (внутренних) инвестиций по иностранным, подробно рассмотренным в работах [1]. Расчет
абсолютной и относительной эластичности осуществляется по форм. 1, 2:
Et = Δ LAt /Δ LBt,
(1);
Gt = (Δ LAt / LAt )/(Δ LBt/ LBt) ,
(2),
где Δ LAt – изменение доли годовых национальных инвестиций в величине ВВП страныреципиента ПИИ;
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Δ LBt – изменение доли годовых иностранных инвестиций в величине ВВП страныреципиента ПИИ.
В рамках данной работы была выдвинута гипотеза о том, что наличие конкретных эффектов
зависит от стадии жизненного цикла ПИИ на территории страны-реципиента. В связи с этим
авторами выделяются основные стадии и критерии их идентификации [2].
Так, для стадии допуска инвестора характерна невыраженная тенденция роста системы в
целом с выраженной разнонаправленной динамикой в отдельных точках роста системы
(регионах). Это связано с тем, что на этой стадии происходит отбор «пилотных» регионов для
инвестирования. На стадии активного размещения характер динамики элементов приближается
к общим тенденциям изменений системы и имеет ярко выраженный характер активного роста,
сопровождающийся повышательным трендом. Это связано с распространением импульса от
точек роста на остальные элементы системы. Стадия функционирования отличается от стадии
активного размещения затухающей тенденцией роста ПИИ в целом по системе, а также более
низкой волатильностью динамики ПИИ в регионах, чем на стадии допуска. На этой стадии, как
правило, рост ПИИ происходит за счет реинвестированных доходов в регионы, подтвердившие
ожидания инвестора.
Учитывая вышесказанное, для того чтобы избежать эффекта искажающего усреднения и
получить более достоверные результаты, рассчитаем приведенные выше показатели для двух
периодов, характеризующихся различными трендами в динамике потоков прямых иностранных
инвестиций: с 2004 по 2008 год и с 2009 по 2016 год. На рис. 1. можно заметить, что первый
период с 2004 по 2008 год отличается значительным ростом прямых иностранных инвестиций
(темп прироста за 4 года составил 396,3 %), потоки прямых иностранных инвестиций имеют в
рамках данного периода ярко выраженную тенденцию к росту. Второй период с 2009 по
2016 год характеризуется неустойчивой динамикой ПИИ (размах составляет 350,3 % от минимального значения в 2015 году).

Рис. 1. Динамика сальдо ПИИ РФ с 2003 по 2016 год.
Источник: составлено авторами работы на основе статистических данных UNCTAD. Режим доступа: http://
unctadstat.unctad.org/EN/Index.html.

Таблица 2
Динамика удельного веса национальных и иностранных инвестиций в ВВП РФ
Период

LA ( %)

LB ( %)

2004 год

16,03

1,59

2008 год

21,26

1,63

Δ (2004–2008 годы)

+ 5,23

+ 0,04

2009 год

20,53

1,30

2016 год

17,58

11,06

Δ (2009–2016 годы)

- 2,95

+ 9,76
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Как видно из полученных данных, в период с 2004 по 2008 год абсолютная эластичность
(Et) составила 130,75 (5,23/0,04), а относительная (Gt) – 13,04 ((5,23/16,03)/(0,04/1,59)). Так как
полученные значения абсолютной и относительной эластичности выше нуля, то можно сделать вывод о том, что в экономике России в период с 2004 по 2008 год реализуется эффект
мультипликации иностранных и внутренних инвестиций. Другими словами, ПИИ оказывают
стимулирующий эффект на иностранные инвестиции, способствуя их более активному вовлечению в производственный процесс. Данную ситуацию можно охарактеризовать как наиболее
комфортную для страны-реципиента, так как реализуется экономически эффективный баланс
между иностранным и национальным воздействием на экономику России.
Данные, используемые для подсчета коэффициентов абсолютной и относительной эластичности, позволяют определить еще один важный показатель – объем инвестиций
(капиталовложений) mt, который содействовал бы экономическому росту «принимающей»
экономики. Он рассчитывается по следующей формуле: mt = (1- LAt)/ LBt. Значение этого показателя выступает своеобразной «границей безубыточности» ПИИ, определяющей предельно
допустимый, с точки зрения их максимальной эффективности, относительный объем. Пока
этот объем для страны-реципиента ниже такого критического значения, можно рассчитывать
на достаточно высокую отдачу от ПИИ. При превышении данного критического значения
рост объема ПИИ будет экономически неэффективным. «Граница безубыточности» в
2004 году составила 52,8 ((1-0,1603)/0,0159), а в 2008 – 48,3 ((1-0,2126)/0,0163). Это говорит о
том, что максимальная эффективность может быть достигнута при увеличении инвестиций в
52,8 и 48,3 раза соответственно.
Абсолютная эластичность национальных инвестиций по иностранным в период с 2009 по
2016 год составила -0,3 (-2,95/9,76), а относительная – (-0,02) ((-2,95/20,53) / (9,76/1,3). Полученные результаты говорят о том, что за второй исследуемый период присутствовал «эффект
вытеснения», а значит, реализуется ситуация, при которой национальные и иностранные инвестиции конкурируют между собой. Так как Δ LA2009-2016 < 0 (-2,95), а Δ LB2009-2016 > 0
(9,76), в экономике происходит процесс «выталкивания» внутренних инвестиций иностранными. Можно сделать вывод о том, что с 2009 по 2016 год ПИИ оказывают в целом депрессивное
воздействие на инвестиционную деятельность в Российской Федерации и поэтому их увеличение крайне нежелательно. «Граница безубыточности» на 2009 год составляла 61,1 ((10,2053)/0,0130), а на 2016 год – 7,45 ((1-0,1758)/0,1106). Превышение данного показателя в
2009 году по сравнению с 2016-м говорит о снижении отдачи от прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации по отношению к предыдущим временным интервалам за счет
«вытеснения» национальных инвестиций. Данная тенденция стала результатом одновременного снижения удельного веса национальных инвестиций и значительного увеличения удельного
веса иностранных по отношению к ВВП страны-реципиента.
3. Оценка влияния ПИИ на экономику России на основе модифицированной разностной модели мультипликатора-акселератора.
Эта модель предполагает использование заложенных в объединенной модели экономического роста Харрода-Домара понятий мультипликатора (mt) и акселератора инвестиций (Vt) [1,
10].
Ключевым показателем данной модели является разностный диапазон приростной капиталоотдачи инвестиций национальных (βtA) и иностранных инвестиций (βtB), выражающий количество нового продукта, созданного единицей инвестиций:
-∞> βtB - βtA >∞
(3);
βtB= ΔYtB / JtB
(4);
βtA= ΔYtA / JtA
(5);
Jt =JtB+ JtA
(6),
где ΔYtA и ΔYtB – количество нового продукта (прирост объема ВВП), создаваемого в национальном и «зарубежном» секторах экономики страны-реципиента;
Jt, JtA и JtB – соответственно общие, национальные и иностранные инвестиции в странереципиенте.
Дальнейшая логика проверки гипотез относительно влияния ПИИ на экономику принимающей страны на основании системного анализа следующих дополнительных показателей мо-
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дели:
– темпа прироста нового продукта (ВВП) (λt)
λt =ΔYt /Yt,
(6);
– доли иностранных инвестиций сектора в общем объеме инвестиций в экономике страныреципиента (nt)
nt = JtB/ Jt
(7).
В результате проверяются 4 гипотезы:
Н0: национальная экономика находится в состоянии рецессии, которая может быть преодолена в том числе за счет привлечения прямых иностранных капиталовложений (λt <0;
nt=0; βtA <0).
Н1: сектор с иностранным капиталом менее эффективен, чем сектор с национальным
капиталом в связи с тем, что приростная капиталоотдача иностранных инвестиций меньше, чем национальных. (λ t >0; nt≠0; βtA > βtB>0).
Н2: эффективность национального и «зарубежного» секторов экономики страныреципиента одинакова ( λ t >0; nt≠0; βtA = βtB>0).
Н3: приростная капиталоотдача иностранных инвестиций выше, чем национальных (λt
>0; nt≠0; βtB >βtA >0).
Мультипликатором-акселератором в данной модели выступает темп прироста производства, обусловленный изменением доли инвестиций «зарубежного» сектора страны-реципиента
Wt:
Wt = [(βtB - βtA )×St× Δnt]/(1+ λt)
(8),
B
где Δnt = ΔJt / Jt.
При Wt >0 существующая тенденция способствует повышению темпов эконмического роста (при λt >0) или смягчает кризисные тенденции (при λt <0). Соответственно, при Wt < 0 замедляется экономический рост (при λt >0) или усугубляется производственная рецессия (при
λt <0).
В целом по России за период с 1999 по 2015 год расчеты с учетом выделенных инвестиционных циклов приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов коэффициентов модели Харрода-Домара
Параметры модели

1999–2003

2004–2008

2009–2015

βt (A)

7,68

7,04

3,42

βt (В)

21,66

54,15

11,50

J (t)

736 999

2 394 338

8 435 589

Y (t)

4 149 289

10 742 423

32 072 552

n (t)

0,09

0,09

0,06

S (t)

0,18

0,22

0,26

B (t)

8,95

11,13

3,90

λ (t)

1,59

2,48

1,03

W (t)

0,84

-0,05

-0,01

Как видно из результатов расчетов, приростная капиталоотдача иностранных инвестиций
всегда была выше национальных в несколько раз, однако к 2015 году она несколько снизилась
и приблизилась к капиталоотдаче национальных инвестиций. Иностранные инвестиции способствовали экономическому росту России в целом лишь в период с 1999 по 2003 год (стадия проникновения). Однако, учитывая сильную степень дифференциации распределения иностранных
инвестиций в регионы РФ, признавать безусловными полученные выводы представляется спорным, поскольку в этом случае мы можем столкнуться с «проклятием» средней, то есть со случаем, когда тенденция крупнейшего региона-донора искажает общий вывод. Поэтому дальнейшие расчеты были проведены по основным регионам-реципиентам (доля потоков иностранных
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инвестиций, в которых находилась на уровне более 5 %). В результате было выделено несколько групп, имеющих различные тенденции:
 регионы, в которых наблюдается замедление экономического роста как в период с 2004 по
2008 год, так и с 2009 по 2015 год – Московская область, Сахалинская область, Тюменская область;
 регионы, в которых наблюдается ускорение экономического роста на протяжении всего
исследуемого периода: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинская, Свердловская
области и прочие регионы с низкой долей инвестиционных поступлений в общем объеме по
России;
 регионы, в которых наблюдается положительная тенденция, сопровождающаяся сначала
замедлением, а потом ускорением экономического роста – Красноярский край, Липецкая область;
 отрицательная тенденция наблюдается только в одном регионе – г. Москве. Именно этот
регион и определяет тенденцию по всей России за счет весомого удельного веса в общем объеме иностранных инвестиций.
Заключение. По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что к
основным причинам возникновения столь полярных суждений об эффектах прямого иностранного инвестирования на экономику страны-реципиента относятся:
1. Различия в выборе базовых теорий для оценки эффектов.
2. Различия в исходных данных (например, из-за различного качества данных или различий
в составе выборки, такие как различные наборы стран).
3. Различия в характере анализируемых трендов ПИИ.
Полученные результаты расчетов, проведенных на основе данных по РФ, показали, что эффекты от ПИИ зависят от стадии жизненного цикла.
В рамках стадии активного привлечения иностранных инвесторов ПИИ оказывают стимулирующий эффект на национальные иностранные инвестиции, способствуя их более активному
вовлечению в производственный процесс, однако на второй стадии – стадии размещения –
наблюдается «эффект вытеснения» национальных инвестиций иностранными, а значит, реализуется сценарий, при котором национальные и иностранные инвестиции конкурируют между
собой.
На протяжении всего анализируемого периода приростная капиталоотдача иностранных инвестиций всегда была выше национальных в несколько раз, что свидетельствует о более совершенных управленческих процессах в данных кампаниях и о возможном потенциале в отношении стимулирования экономического роста в РФ. Однако расчеты, выполненные в целом по
РФ, показали, что иностранные инвестиции способствовали экономическому росту в России в
целом лишь в период с 1999 по 2003 год. Выявленное противоречие объясняется сложившейся
дифференциацией потоков и различным влиянием прямых иностранных инвестиций на экономический рост различных регионов РФ. Общая тенденция обусловлена тенденцией всего одного региона – г. Москвы, за счет весомого удельного веса в общем объеме иностранных инвестиций (в среднем около 40 % на протяжении анализируемого периода), в то время как в других
регионах по-прежнему наблюдается положительный эффект прямых иностранных инвестиций
на экономический рост, отличающийся лишь разной степенью интенсивности. В сложившейся
ситуации, на наш взгляд, более эффективной становится модель адресной региональной государственной политики стимулирования иностранных инвестиций, которая позволит максимально использовать положительный эффект в конкретных регионах РФ с учетом стадии жизненного цикла иностранных инвестиций в рамках данной территории и нивелировать отрицательные
эффекты, наблюдающиеся в других регионах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения
научных исследований «Исследование потенциала отечественных производителей по обеспечению импортозамещения на потребительском рынке с использованием технологий Big Data»,
проект № 17-02-00718.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения
научных исследований «Разработка подходов к созданию системы оценки состояния и определения перспективных направлений развития научной сферы», проект № 16-02-00407.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА «ДОВЕРИЯ» В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ: ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКЕ И УГРОЗЫ СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Цель исследования выявить общественные оценки эффективности региональных органов управления. Методологией выступает социологический инструментарий измерения социальных и политических явлений и процессов. Численность (объем)
выборки зависит от степени однородности изучаемых объектов, величины допустимой
ошибки (доверительного интервала) и величины генеральной совокупности. Для проведения анкетирования респондентов в Республики Коми (июнь-июль 2017 г.) авторами
использовался общепринятый при проведении опросов количественный параметр выборочной совокупности, рассчитанный с помощью критерия Стьюдента. В рамках данного
исследования объем выборки 244 чел. является достаточной базой для эмпирического
подтверждения гипотезы. Результатами исследования является выявление соответствующей динамики общественных оценок результатов деятельности региональных институтов власти; проанализированы задачи и выявлена необходимость измерения эффективности управления и основных направлений деятельности органов государственной власти. Выводы: по результатам исследования можно констатировать, что при
оценке социальных настроений в регионах посткоррупционной смены руководства региона, в частности, Республики Коми, является важным получить оценки населением эффективности функционирования региональных органов власти и местного самоуправления, определить количественные и качественные сдвиги в оценке населения деятельности республиканских институтов управления, приоритетов реализации политики. Мониторинг общественного доверия населением органам государственной власти и управления является тем самым ответом для власти при поиске приоритетных направлений
развития, ответа на социальные ожидания граждан от органов власти, решение которых позволяет подчеркнуть очевидность запросов общества на проведение социальных
мониторингов качества жизни населения. Анализ уровня доверия/недоверия эффективности исполнения должности губернатором населением увязывается с обеспечением региональных органов власти качества жизни населения.
Ключевые слова: доверие, государственное управление, региональная политика, эффективность управления.
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TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE OF “TRUST” IN THE MODERN SOCIETY:
CHALLENGES FOR THE ECONOMY AND THREADS
TO THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION

Abstract. The goal of the study is finding public evaluation of the effectiveness of regional
administrative authorities. The methodology is based on sociological tools of measurement of
social and political phenomena and processes. The density (volume) of the sample depends on
the degree of uniformity of the studied sites, the value of the admissible error (the confidence interval) and the value of the total population. In order to perform a survey of respondents in the
Republic of Komi (June-July 2017) the authors have used the generally accepted for surveys
quantitative parameter of a sample population calculated using the Student criteria. Within the
context of this study, the size of the sample was 244 people which is a sufficient foundation to
empirically prove the hypothesis. The results of the study are finding the corresponding dynamics of public evaluations of the results of activity of regional governmental authorities; we have
analyzed the tasks and found a need to measure the effectiveness of administration and the main
areas of focus of the activity of governmental authorities. The conclusions: based on the results
of the study it is possible to state that when evaluating social mood in regions of post-corruption
change in the administration of a region, specifically in the Republic of Komi, it is important to
receive an evaluation by the population of effectiveness of functioning of the regional governmental authorities and local self-governance, determine the qualitative and quantitative shifts in the
evaluation of the population of activity of Republic institutes of administration, priorities of implementation of the policy. Monitoring of public trust of the population towards governmental authorities and administration is that very response for the government when looking for priority areas of focus for development, responding to social expectations of citizens from the governmental
authorities solving which allows to stress the obviousness of demands of the society to perform
social monitoring of the quality of life of the population. The analysis of the level of trust/
mistrust of effectiveness of fulfillment of duties by the Governor by the population is connected
with the regional governmental authorities providing for the quality of life of the population.
Keywords: trust, governmental administration, the regional policy, effectiveness of administration.

Актуальность исследования. В последнее время большинство результатов реализуемых
административных реформ государственного сектора в странах Западной Европы и в РФ выносит на волну общественной дискуссии стратегии оценки государственных реформ, адекватность реакции государственного аппарата на вызовы времени и запросы общества.
Доверие к правительству – это основа демократии. Тем не менее отношения между демократией и доверием парадоксальные. С одной стороны, легитимность политических и административных институтов и акторов, имеющая жизненно важное значение для политического
процесса, во многом основана на доверии. В систему косвенной демократии народ делегирует
свой суверенитет этих учреждений и субъектов, полагая, что этот мандат будет обрабатываться соответствующим образом.
С другой стороны, неотъемлемой частью любой демократии является «здоровое недоверие», или, по крайней мере, скептическое отношение к чужим интересам, особенно мощные.
Итак, демократические системы и институционализации недоверия или скептицизма предоставляет множество возможностей для граждан контролировать деятельность людей и инсти-
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тутов, которым они якобы доверяют [21].
У людей, которые придерживаются традиционных взглядов на организацию и функционирование государственного сектора и государственного аппарата, более высокий уровень доверия, чем у тех, у кого более современное отношение к нынешней реформе государственного
сектора, вдохновленное концепцией нового государственного управления (НГУ) [19]. Обширный спектр политических отношений в обществе формируется на основе диффузии поддержки и доверия. Кристенсен пишет, что здесь важна такая переменная, как «удовлетворенность
демократией» которая охватывает гражданский опыт сотрудничества с политическими субъектами и публичными институтами в течение длительного периода времени [11], и здесь можно ожидать роста доверия не конкретным институтам, а власти в целом, также важна переменная «дихотомии право-лево», когда общественные настроения, базируясь на идеологическом
«маятнике» левых и правых течений, могут менять отношение к конкретной политике с течением времени [11].
Французский исследователь П. Бурдье отмечает: «Объективная власть, которая может быть
объективирована в предметах (в частности, во всем том, что составляет символику власти:
троны, скипетры и короны), сама является результатом субъективных актов признания и, в
качестве кредита доверия и кредитоспособности, существует лишь в виде и посредством представления, в виде и посредством верования, послушания».
В свете дискурса доверия к институтам власти важно отметить фактор политических установок, включая «отношение к традиции», которое [10] относится к более общим аспектам доверия, сосредотачиваясь при этом на вопросах политических и административных норм и ценностей, например, универсализм современного государства, необходимость высоких стандартов качества в предоставления услуг, политический контроль государственных компаний [12].
Важным для некоторых исследователей представляется общественный показатель доверия
«отношение к модернизации», который в большей степени касается конкретных аспектов общественного доверия. Озвученные выше переменные предназначены, чтобы определить, какие в обществе преобладают политические взгляды, которые поддерживают гражданские нормы и ценности, связанные с эффективностью государственного аппарата, маркетизации и приватизации политики и государства [19].
Методы и методология. Зачастую оценки измерения результативности государственного
управления сталкиваются с низкой лояльностью исполнителей, недостатками организационных решений, методической неподготовленностью инициирования реформ. Публичные политические фигуры, вынужденные инициировать те или иные реформы, стремятся поддержать
личный или организационный потенциал лояльности граждан. Показателем, снижающем результативность измерения и оценок эффективности институтов государственного управления,
является низкий уровень адаптационного потенциала институтов государственной службы,
принятие слишком перегруженных программ и методик оценки, низкий уровень экспертного
контроля административных и политических решений в органах государственной власти.
Регулярность социологического мониторинга, проводимого с 1999 г. в рамках
«Евробарометра», показывает достаточно устойчивую картинку преобладания высокого уровня недоверия в обществе (исследования проводятся 2 раза в год среди 30 стран Европы). Снижение уровня доверия наблюдается в года финансового и экономического кризиса (1998–
1999, 2007–2008 гг.) и к институтам ЕС, и к национальным правительствам, национальным
парламентам, резко падает до рекордных минимумов оценок общественного доверия (рис. 1–
3). Основной причиной недоверия в политике, по мнению многих исследователей, является
процесс глобализации, который «ниспровергнул» роль национальных органов государственного управления и власти, снизил их роль в делах общества. Данные факторы особенно видны
на фоне кризисов функционирования финансовых рынков, непредсказуемой реакции национальных регулирующих органов, что приводит к падению авторитетов и снижению доверия
национальным политическим лидерам [14].
В современном контексте отсутствия интереса к политической жизни демонстрируется
средний уровень доверия к трем основным институтам, представленным политическими лидерами, правовой и политической системой.
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Рис. 1. «Доверяете ли вы политикам?»

Рис. 2. «Скажите, пожалуйста, склонны ли вы доверять Европарламенту?» [22]

Рис. 3. «Скажите пожалуйста, склонны ли вы доверять политическим партиям?» [22]
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Исследования показывают, что жители ЕС, как правило, доверяют политикам больше, чем
их юридической и политической системе. Эти довольно негативные оценки, в частности, доверия к политической системе, могут в какой-то мере объяснить снижение активности избирателей. Различия между организациями может отражать различные уровни понимания значимости европейских институтов, их воспринимаемое воздействие на повседневную жизнь, что
повышает уровень доверия к политикам на локальном, национальном уровне.
Данные европейских стран показывают, что доверие к политикам, как правило, выше уровня доверия к политической и правовой системам. Межличностные отношения доверия тесно
связаны с религиозной принадлежностью и воспитанием. Некоторые исследования [13] показали, что эта сильная связь сохраняется после соответствующих социальных измерений, что
побудило исследователей использовать религию в качестве доверенного индикатора для измерения уровня доверия, с тем чтобы оценить степень зависимости экономических результатов
от уровня доверия в обществе [9]. Оценки этих и других исследований с использованием инструментально-переменного подхода предполагают, что доверие оказывает каузальное воздействие на экономические результаты.
Доверие важно для успеха широкого спектра экономических инициатив государственной
политики, которая зависит от поведенческих ответов со стороны общественности. Доверие
необходимо для повышения доверия инвесторов и потребителей. Доверие жизненно важно
для ключевых видов экономической деятельности, особенно финансовой. Доверие к институтам имеет важное значение для успеха многих направлений государственной политики, программ и правил, которые зависят от сотрудничества и соблюдения граждан.
Результаты работы и проведенных исследований. Доверие также зависит от общественного мнения их лидеров. Доверие к нашему правительству в наших собственных интересах,
потому что оно поддерживает экономический рост. Чем больше люди доверяют своему правительству, тем больше они, скорее всего, будут инвестировать и тратить, что стимулирует экономику.
Официальная политика и инициативы также, скорее всего, будут работать в условиях общественного доверия к институтам власти и политикам. Например, люди чаще платят налоги
и соблюдают административные и прочие нормы, если доверяют правительству. Это особенно
верно, когда общество просят принести в жертву свои интересы и потребности, например, для
введения режима государственной экономии для общего блага.
Высокий общественный уровень доверия к государству увеличивает эффективность государственной политики, повышая, в конечном итоге, общий уровень благосостояния общества.
Общественное мнение может не только облегчать, усложнять, а при возможности и отменять
проведение реформ, но и является одним из важнейших индикаторов того, насколько хорошо
осуществляются преобразования. Важно отметить, что граждане основным образом придают
значение не процессу реформ как таковому, его внутренней эффективности, а итоговым результатам, проявляющимся в повседневной жизни.
Задачей мониторинга, проведенного авторами, является попытка выявить факторы, оказывающие влияние на оценку населением органов государственной власти на примере Республики Коми, правительства республики, оценить эффективность функционирования органов
местного самоуправления, качества оказываемых услуг населению. Значимость мониторинга
общественных настроений в республике подчеркивается сложностью экономический ситуации, завышенными социальными ожиданиями и неизбежностью разочарований от необходимости снижения потребностей, качества жизни. Незначительная динамика уровня доходов
населения является индикатором самооценки материального положения населения, попыток
сконструировать образ будущего благосостояния на перспективу.
Исследование среди группы респондентов Республики Коми (1-я волна 2017 г.) было сориентировано в 2 основных направлениях анализа: оценки эффективности органов государственного и муниципального управления, качества оказания услуг, и второй блок касался проблем
потребительского поведения и потребительских ожиданий регионального сообщества.
Анализируя данные, полученные в результате социологического опроса, можно констатировать определенные сложности, связанные не только с одобрением, сколько с доверием региональным институтам государственной власти (рис. 4). В сумме 49,9% не одобряют и «скорее
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не одобряют» деятельность губернатора (главы) Республики Коми, 24,5% респондентов скорее
одобряют и однозначно одобряют деятельность главы Республики. Здесь вызывает тревогу,
что данные негативные оценки были получены от той социально-профессиональной группы,
которая в значительной мере представлена региональными гражданскими служащими и/или
бюджетниками, напомним, что это 28% государственных или муниципальных служащих, 29%
работника государственного учреждения.

Рис.4. «Одобряете ли вы деятельность губернатора»
(Республика Коми, 2017), % от всех опрошенных
Скорее всего, оценки одобрения вызваны не столько поиском нравственных начал в институтах власти, сколько практическими расчетами – сохранением преемственности власти
(после сложного электорального выбора и коррупционных скандалов). Это и требование позитивных перемен в региональном сообществе, определенный аванс доверия «новому» главе
республики. Конечно, подобное рационализированное доверие нуждается в дальнейшей проверке, оценке дальнейших действий главы и правительства республики.
Социологические оценки доверия главе республики основываются на фоне повышенных
ожиданий, противопоставлении качеству работы предыдущей управленческой команды. Фактор «несбывшихся надежд» является значимым индикаторов общественных настроений, способным повлиять на последующие электоральные процессы.
Следует подчеркнуть, что феномен недоверия «всем и вся», особенно к базовым политическим структурам и институтам нашего общества, в настоящем можно определить приемлемым
гуманитарным полем нашего общества, практически всеми общественно-политическими событиями и переменами. Сам механизм доверия/недоверия общества институтам власти и его
лидерам может выступать как ресурсный по способу воздействия, поскольку низкий уровень
доверия или не демонстрируемое доверие в перспективе может проецироваться как потенциальный ресурс политической мобилизации.
Фиксируемое недоверие органам власти не столько аккумулирует, сколько нивелирует и
гасит энергию общественного протеста, создавая своеобразный социальный «громоотвод» и
противостоит тенденциям «вселенской катастрофы». В результате демпфируется потенциал
«бунта» реального.
Непременное значение приобретает доверие во взаимодействиях населения и государственных органов управления в развитом демократическом государстве, т. к. альтернативным базисом для исполнения большинства взаимодействий – в противовес доверию – может выступать
принуждение в различных формах и применение силы, что в демократическом государстве
считается неприемлемым. Считаем, что доверие к государству, его институтам или их представителям может «компенсировать» недостаток доверия между другими субъектами взаимодействия: так, например, коммерческая компания при заключении финансовой или торговой
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сделки может не доверять своему партнеру, но доверять судебной системе страны и верить в
ее беспристрастность и объективность.
Анализ уровня доверия/недоверия эффективности исполнения должности губернатором
населением увязывается с обеспечением региональных органов власти качества жизни населения, стремлением констатировать скорую позитивную динамику повышения социальных показателей уровня жизни (рис. 5).

Рис. 5. «Интересуетесь ли вы деятельностью и результатами управленческих решений ...?» (Республика Коми, 2017), данные в % от всех опрошенных
В отличие от дифференцированных оценок одобрения деятельности главы Республики отличаются единством результаты оценок респондентов управленческих решений, так, в частности, каждый четвертый респондент регулярно информирован разнообразными СМИ о деятельности губернатора и главы местной администрации (25% и 22% соответственно), каждый
третий респондент (29%) регулярно знаком и информирован о деятельности правительства
Республики Коми. Налицо широкая информационная представительность в масс-медиапространстве региона всех институтов государственного управления региона: главы Республики – 41%, правительства Республики – 47%, главы местной администрации – 45%.
Часть респондентов отметила отсутствие интереса как результатами управленческой деятельности региональных органов управления, так и их деятельностью в целом – 33% главы
Республики, 24% – правительства Республики, 33% – главы местной администрации.
В этих оценках видна определенная «оторванность» символических и инструменталистских функций власти от общества региона, где-то это и существенные репутационные потери
от коррупционных скандалов Республики в 2015 г. Здесь важно отметить долговременность
репутационных потерь от коррупционных дел. Так, в контексте социологического анализа феномена коррупционности государственного аппарата как признака новых элитных групп,
сформировавшихся в 2000‒2015 гг., лишенных социально-правовых ограничений, отчужденных от общества правовыми, нравственными, антропологическими рамками, важно понимать
что это тяжелая «социальная» болезнь всего общества с модернизирующимися институтами.
Запас прочности у сложившейся социальной элиты гораздо прочнее, чем у советской. Это
существенно отражается в восприятии/неприятии «тефлонового» эффекта социальной критики профессиональных болезней, дисфункций государственного аппарата – кумовство, клиентелизм, коррупция и т. п. Здесь же возможно подчеркнуть высокий уровень политического
развития новых элитных групп, уровень этно-социальных барьеров и комплексов.
Весьма интересным представляется оценка респондентов осведомленности деятельности
институтов государственного управления региона, которая значительно выше, нежели оценка
информированности и общих представлений о деятельности институтов власти региона, не
превышающая 47‒45% (рис. 6). Респонденты отмечают высокий уровень частичной осведом-
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ленности о деятельности – 61% главы Республики, 64% – правительства Республики, 58% –
главы местной администрации. Практически идентичные оценки получены о полной осведомленности о деятельности данных институтов публичной власти – 15‒16% соответственно. Все
это позволяет говорить о возможных ретрансляциях в общество результатов деятельности самими работниками государственных органов, как и их значительной доли в выборке среди
респондентов (28% – государственных или муниципальных служащих, 29% – работника государственного учреждения).

Рис. 6. «Насколько вы осведомлены о деятельности...?»
(Республика Коми, 2017), данные в % от всех опрошенных

Рис. 7. «Как вы считаете, средства массовой информации объективно отражают
деятельность…?» (Республика Коми, 2017), данные в % от всех опрошенных
При анализе информационного сопровождения региональных институтов государственной
власти и оценке объективности СМИ респонденты считают последние необъективными, по
отношению к отражению результатов деятельности 55% – главы Республики, 55% – правительства Республики, 46% – главы местной администрации; скорее, объективно и объективно
СМИ, по отношению к главе Республики считают 18%, правительству Республики – 18%, главы местной администрации – 21% соответственно (рис. 7). Нельзя не констатировать насторо-
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женные оценки аудитории и затруднения последней к качеству и объективности СМИ по отражению деятельности как главы Республики и правительства Коми – по 27 п.п., так и местной администрации – 33%. Это означает невысокий уровень доверия СМИ, освещающим деятельность региональных и муниципальных органов управления, сомнения аудитории (каждый
третий) в достоверности получаемой информации (рис. 8).

Рис. 8. «Как вы в целом оцениваете деятельность органов исполнительной власти субъекта
РФ, где вы живете, по обеспечению безопасности населения?» (Республика Коми, 2017)
Анализируя полученные данные, следует помнить, что сам институт общественного мнения с кризисных, экстремальных ситуациях может служить средством конкретного социального действия, тем более это важно в условиях обеспечения задач безопасности населения (тех
террористических актов, масс-медийное широкое освещение которых получили акты Лондона, Парижа, Брюсселя и др.). Индикаторы обеспечения безопасности общества не всегда демонстрируемы обществу, но функционально-процессный подход к анализу безопасности общества и его институциональное обеспечение тем важно, что в условиях реализации угроз обществу весь его негатив способен обрушить властные институты. Общественное мнение в
этих условиях формирует соответственно язык оценки деятельности органов исполнительной
власти субъекта РФ по обеспечению безопасности населения, каналы его распространения и
механизмы воздействия. Поэтому оценки скорее положительно – 39% (потому что реальная
работа органов государственной власти по обеспечению общественной безопасности не является публичной), и именно поэтому часть аудитории – 35% (сумма оценок «безусловно отрицательно» и «скорее отрицательно») демонстрирует отрицательные оценки (рис. 9).
Оценка респондентами важности и приоритетности факторов при выявлении наиболее важных факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность функционирования регионального аппарата управления исполнительной власти Республики Коми, убедительно показывают приоритеты демонстрации общественно-политической активности органов
исполнительной власти субъекта РФ по основным направлениям социальной политики региона:
 по улучшению качества оказания медицинской помощи населению – 18%,
 по улучшению состояния общего образования и по улучшению качества оказываемых
населению жилищно-коммунальных услуг – по 15% соответственно,
 по обеспечению безопасности населения в целом – 10%,
 результаты деятельности и усилий регионального комитета по чрезвычайным ситуациям,
по реализации вмененных полномочий в обеспечении безопасности населения Республики
Коми – 10%,
 показатель результатов деятельности по созданию условий для занятия физической культурой и спортом с 10% заняли 4 место в рейтинге оценки факторов,
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Комплексный показатель – отношение населения в целом к эффективному исполнению
обязанностей главой региона субъекта Российской Федерации – Республики Коми занял предпоследнее место с оценкой 9%.

Рис. 9. «Какие из указанных ситуаций наиболее важны для вас при оценке деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации?» (Республика Коми, 2017)
Заключение. Множественность, размытость и ситуативность политических ролей увеличивает риск делегитимации институтов власти. Индивид, сталкиваясь с проблемой множественности политических ролей, утрачивает доверие к публичной власти, которая представляется слишком диффузной или излишне формализованной, мешающей индивидуальной активности
Следует констатировать, что низкий уровень доверия к государственным институтам способен нивелировать положительные результаты государственных органов управления даже от
продуманных, долгосрочных мер актуальной государственной социальной или экономической
политики, которые имеют четкое обоснование, внимательную целевую аудиторию. Доверие
означает поддержку, которая особенно необходима при осуществлении различных реформ, а
мониторинг отношения граждан к проводимой социальной политике имеет большое значение
в процессе реформирования государственного и муниципального управления. Таким образом,
мониторинг общественного доверия населением органам государственной власти и управления является тем самым ответом для власти при поиске приоритетных направлений развития,
ответа на социальные ожидания граждан от органов власти, решение которых позволяет подчеркнуть очевидность запросов общества на проведение социальных мониторингов качества
жизни населения. Сравнительный анализ результатов исследований, объективных статистических данных, оценок качества жизни населения и социальной эффективности деятельности
региональных органов власти Республики Коми позволяет себя увидеть в сравнении с другими регионами.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА В РЕГИОНАХ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. Цель работы. Исследовать региональные особенности развития внешнеторгового оборота в регионах СКФО. Для этого необходимо решить следующие задачи:
раскрыть структуру валового внутреннего продукта для установления степени его эффективности в удовлетворении потребностей общества, установить удельный вес каждого элемента структур ВВП, проанализировать влияние каждого составляющего на
общий объем валового внутреннего продукта и определить пути решения проблемы
несоответствия выпускаемой продукции потребностям граждан и организациям. Метод.
В исследовании поставленной проблемы применены методы теоретического и эмпирического исследования, использован метод анализа для исследования структуры внешнеторгового оборота регионов. Результаты. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы в дополнении к современным теоретическим разработкам по исследованию процессов развития внешнеторгового оборота в регионах Северокавказского федерального округа. Структурный анализ внешнеэкономической деятельности регионов
СКФО, связанных историческими, экономическими и географическими связями, позволил
выявить проблемы влияния импорта на экономику округа и на этой основе предложить
алгоритм действий по структурированию ВРП и формированию методики определения
влияния внешнеторгового оборота на экономику, который применим к реальной ситуации, складывающейся в регионах Северного Кавказа. Выводы. В этих регионах сложилась
обстановка, при которой расходы, возникающие в связи с растущим импортом готовых
товаров промышленного и сельскохозяйственного назначения, не покрываются за счет
экспорта добываемого в стране сырья. Аналогичная ситуация во внешнеторговом обороте является закономерной в экономически развивающихся странах, при этом надо отметить, что, несмотря на то, что Российская Федерация является страной экспорто
ориентированной, Северокавказские регионы, входящие в ее состав, являются импорто
зависимыми, и средства от экспорта углеводородного сырья не направляются в эти регионы для повышения экспортного потенциала.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, импорт,
экспорт.
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Abstract. The goal of the study. Researching the regional peculiarities of development of the
foreign trade volume in the regions of the NCFD. In order to achieve this, it is necessary to solve
the following tasks: expanding on the structure of the gross domestic product in order to establish
the degree of its effectiveness to satisfy the needs of the public, establish the density of each element of the structure of the GDP, analyze the impact of each component on the total volume of
gross domestic product and determine the ways of solving the problem of disparity of the products
made to the needs of the public and organizations. The method. The studies of the problem
specified used methods of theoretical and empirical research, a method of analysis to study the
structure of the foreign trade volume in the regions. The results. The results of the study completed may be used to complement modern theoretical blueprints studying processes of development of foreign trade volume in the regions of the North Caucasian Federal District. The structural analysis of foreign trade activity of regions of the NCFD connected by historical, economic
and geographical connections allowed to find the problems of impact of import on the economy
of the district, and based on that to suggest an algorithm of activities on structuring of the GRP
and forming a method of determining the impact of foreign trade volume on the economy that is
applicable to a real situation happening in the regions of the Northern Caucasus. The conclusions. In these regions there formed a setting where the expenses arising due to the growing import of ready made goods of industrial and agricultural need are not covered by the export of the
crude materials mined in the country. A similar situation in foreign trade volume is typical of the
economically developing countries. At the same time, it should be noted that despite the fact that
the Russian Federation is an export-oriented country, the North Caucasian regions that are part of
the Russian Federation are import-dependent and the funds from exporting crude hydrocarbons
are not directed in these regions to improve the export potential.
Keywords: foreign trade activity, foreign trade volume, import, export.

Цель работы. Практика показывает, что даже такие экономически развитые страны, как
США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, располагающие экономикой, способной
обеспечить своего потребителя товарами собственного производства, нуждаются в импорте
ряда товаров [2]. Например, в энергетических ресурсах, в частности, бытовом газе, а также в
других видах энергоносителей. Эти и другие примеры убеждают нас в том, что любая страна,
даже с высокоразвитой экономикой, не обходится без импорта товаров и услуг. Таким образом, импорт товаров и услуг является объективным условием развития экономики [8].
Однако потребности растут количественно и качественно. Это становится основным условием для переналадки оборудования, установки более совершенной техники, использования
современной технологии производства. Такая ситуация должна привести либо к развитию
экономики страны путем налаживания производства высококачественных товаров на собственных предприятиях, либо к увеличению импорта через расширение ассортимента дефицитных товаров и снижению уровня производства [13].
В странах с развитой экономикой импорт распространяется на узкий круг товаров, и по
мере возможности эту проблему решают путем налаживания собственного производства. Экономика развитых стран ориентирована не только на решение проблемы дефицита товаров
внутри страны, но и на экспорт большего количества готовых товаров [12].
В странах с развивающейся экономикой, как правило, складывается неоднозначная ситуация. Уровень импорта слишком высок. Попытки создания современных производств, конкурирующих с фирмами развитых стран, у развивающихся стран не совсем удаются. Таким образом, влияние импорта на экономики развивающихся стран велико. Структура импорта объяснялась главным образом необходимостью преодоления дефицита [3].
В целях исследования проблемы влияния импорта на экономику региона одна только констатация того факта, что его влияние на экономику региона страны велико, недостаточна. Для
этого необходимо решить следующие задачи: раскрыть структуру валового внутреннего продукта для установления степени его эффективности в удовлетворении потребностей общества;
установить удельный вес каждого элемента структур ВВП; анализировать влияние каждого
составляющего на общий объем валового внутреннего продукта; определить пути решения
проблемы несоответствия выпускаемой продукции потребностям граждан и организациям.
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Метод или методология проведения работы. Исследование реального соотношения импорта и экспорта в Северокавказских регионах Российской Федерации можно провести на
официальных данных по внешнеторговому обороту этих регионов, отраженных в таблице 1.
Таблица 1
Состояние структуры внешнеторгового оборота регионов Северного Кавказа в 2016 году
2016 год
Регионы

Внешнеторговый
Удельный вес импорта Удельный вес экспорта
оборот всего за год, млн во внешнеторговом
во внешнеторговом
долл. США
обороте в %
обороте в %

Республика Дагестан

579

92,5

7,5

Чеченская Республика

41,4

96,6

3,4

86

80,7

19,3

Республика Ингушетия

15,9

97,3

2,7

Карачаево-Черкесская Республика

453

85

5

Республика Северная Осетия –Алания

97

46,3

53,6

1720

42

58

2992,3

62,6

37,4

Кабардино-Балкарская Республика

Ставропольский край
Итог по всем регионам

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Итоги внешней торговли регионов Северокавказского федерального округа за 2016 год. (млн долл. США): http://www.rusexporter.ru/research/region/detail/3347/.

В таблице 1 приведены данные по импорту и экспорту за исследуемый период. Удельный
вес импорта в общем объеме внешнеторгового оборота по всем регионам составляет 62,6 %,
соответственно, экспорта – 37,4 %. По регионам показатель удельного веса импорта находится
в диапазоне от 42 % в Ставропольском крае до 97,3 % в Республике Ингушетия.
Только в Ставропольском крае и Республике Северная Осетия – Алания соотношение между импортом и экспортом является результатом эффективной внешнеэкономической политики
региональных властей [7]. В остальных регионах соотношение между импортом и экспортом
не сопоставляется. Импорт имеет достаточно высокие значения, а экспорт незначителен, чтобы он оказывал влияние на рост экономики. В остальных регионах внешнеторговый оборот
ниже, характеризуется незначительными данными [11].

Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота регионов Северного Кавказа в 2016 году.
Источник: составлено авторами на основе данных таблицы 1.
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Результаты. Высокие показатели импорта в большинстве регионов Северного Кавказа являются следствием неразвитости экономики [1]. Структурный анализ внешнеэкономической деятельности регионов Северного Кавказа дает возможность анализировать только структуру
внешнеторгового оборота [18].
Для дальнейшего исследования внешнеэкономической деятельности регионов нужно сделать сравнительный анализ их внешнеэкономического оборота. Для улучшения качества исследования следует провести раздельный анализ импорта и экспорта. Такой подход обеспечивает
возможность сопоставления не только внешнеэкономической деятельности регионов между
собой, но и в разрезе импорта и экспорта как направлений этой деятельности [19].
Сводные данные по внешнеэкономическому обороту по Северокавказским регионам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Внешнеторговый оборот по регионам Северного Кавказа за 2016 год, в млн долл. США
Итого за год
Республика Дагестан

579

Чеченская Республика

41,4

Кабардино-Балкарская Республика

86

Республика Ингушетия

15,9

Карачаево-Черкесская Республика

453

Республика Северная Осетия – Алания

97

Ставропольский край

1720

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Итоги внешней торговли регионов Северокавказского федерального округа за 2016 год. (млн долл. США): http://www.rusexporter.ru/research/region/detail/3347/.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о низких показателях внешнеэкономической деятельности по регионам. Низкие показатели, прежде всего, связаны с такой категорией, как емкость
рынка, который зависит от факторов, определяющих развитие экономики: производственной
базы региона, производственной инфраструктуры, наличия профессиональных кадров [20]. Эти
факторы будут развивать не только экспортные возможности предприятий региона, но и импорт инновационных разработок из других стран для развития собственного производства [6].
На рисунке 2 представлены графики, составленные с использованием данных таблицы 2,
показывающие реальную картину развития внешнеторгового оборота регионов Северного Кавказа.

Рис. 2. Графики внешнеторгового оборота регионов Северного Кавказа в 2016 году.
Источник: составлено автором на основе данных таблицы 2.
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Приведенные на рисунке 3 графики наглядно показывают состояние внешнеэкономической
деятельности регионов Северного Кавказа. Единственным субъектом, развивающим внешнеэкономические отношения в соответствии с рыночными закономерностями, является Ставропольский край. В остальных субъектах такое состояние сложилось уже давно. Слабые внешнеэкономические отношения в этих регионах связаны с неразвитостью экономики [15].
Сводные данные по импорту в целом по федеральному округу приведены в таблице 3, составленной с использованием данных, приведенных в таблице 2.
Таблица 3
Импорт по регионам Северного Кавказа за 2016 год, в млн долл. США
Итого за год
Республика Дагестан

541

Чеченская Республика

40,4

Кабардино-Балкарская Республика

71

Республика Ингушетия

15,5

Карачаево-Черкесская Республика

430

Республика Северная Осетия – Алания

44

Ставропольский край

720

Всего по регионам

1861,9

Источник: составлено автором на основании данных таблицы 2.

Сравнительная активность регионов в сфере импорта зависит от того, что почти во всех регионах имеется спрос на товары народного потребления. Эти товары не производятся в регионах Северного Кавказа из-за отсутствия производственной базы [16].
Немалая потребность есть и в товарах производственного назначения. Их доля в импорте
незначительна, поскольку в этих регионах не решается проблема развития крупного и среднего
производства [9]. Импортируется в основном бытовая техника, вычислительная техника, одежда, обувь, товары, произведенные на основе переработки сельскохозяйственной продукции
[10]. На рисунке 4 представлены графики, составленные с использованием данных таблицы 3,
показывающие реальную картину развития импорта товаров в регионах Северного Кавказа.

Рис. 3. Графики импорта регионов Северного Кавказа в 2014 году.
Источник: составлено автором.
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Выводы. Графики на рисунке 4 показывают, что наиболее активными в сфере импорта товаров услуг являются Ставропольский край, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика. Несмотря на активность в этой сфере и других регионов, их объемы импорта незначительны. Следует сказать, что высокие показатели импорта в Северокавказских регионах
есть результат их экономического отставания [5]. Поэтому импортируются товары первой
необходимости, начиная от товаров для детей, заканчивая товарами повседневного потребления населения.
Сводные данные по экспорту по регионам Северного Кавказа приведены в таблице 4, составленной с использованием данных таблицы 2. Данные таблицы 4 показывают, что экспортный потенциал исследуемых регионов низок. В регионах Северного Кавказа сложилась обстановка, при которой расходы, возникающие в связи с растущим импортом готовых товаров
промышленного и сельскохозяйственного назначения, не покрываются за счет экспорта добываемого в стране сырья [14].
Таблица 4
Экспорт по регионам Северного Кавказа за 2016 год, млн долл. США
Итого за год
Чеченская Республика

1

Кабардино-Балкарская Республика

15

Республика Ингушетия

0,4

Карачаево-Черкесская Республика

23

Республика Северная Осетия – Алания

43

Ставропольский край

1000

Источник: Составлено автором на основании данных таблицы 2.

Аналогичная ситуация во внешнеторговом обороте является закономерной в экономически
развивающихся странах [4]. Также следует сказать, что, несмотря на то, что Российская Федерация является страной экспорто ориентированной, Северокавказские регионы, входящие в ее
состав, являются импорто зависимыми, и средства от экспорта углеводородного сырья не
направляются в эти регионы для повышения экспортного потенциала [16].
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Аннотация. Оценка эффективности использования городских земель является актуальным индикатором муниципального управления. Цель исследования – повышение эффективности использования городских земель, что будет способствовать увеличению доходной части бюджета территории. В процессе подготовки были использованы системный подход, метод экономической интерпретации, систематизация, классификация,
сравнительный анализ, описание, объяснение, неформализованное моделирование и сопоставление и систематизация данных. Использовались Публичная кадастровая карта
Росреестра, поисковая система «Яндекс. Карты» и Генеральный план города Кемерово. В
статье выявлены препятствия эффективного использования городских земель и негативные последствия неэффективного и малоэффективного использования земли. Обоснована необходимость системного подхода к обеспечению эффективного использования городских земельных участков, который предполагает комплексную оценку социальной,
бюджетной, коммерческой, инвестиционной, экономической и экологической эффективности использования. Проведена оценка эффективности использования земель города Кемерово, по результатам которой было выявлено, что эффективность использования
городского пространства на невысоком уровне. Также по результатам оценки эффективности городских земель отдельных административных и жилых районов были выявлены
проблемы в сфере использования и управления земельным фондом города. Был определен
потенциальный объём финансовых поступлений в бюджет города от арендной платы за
неиспользуемые и малоиспользуемые участки г. Кемерово в разрезе районов. В результате анализа определен ряд мероприятий, необходимых для повышения эффективности
использования городских земель. Результаты приведенной в статье оценки решают остро стоящую проблему получения обоснованных данных о стоимости не эффективно и
мало эффективно используемых городских земель. Также результаты необходимы для
адекватных решений и принятия оптимальных управленческих концепций по постепенному превращению городской земельной недвижимости в полноценный капитал, приносящий реальную прибыль городу.
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Abstract. Evaluation of effectiveness of using city land is a relevant indicator of municipal
management. The goal of the study is improving the effectiveness of use of city land which
will stipulate increasing the income portion of the budget of the territory. In the process of preparation we have used the systemic approach, a method of economic interpretation, systematization,
classification, comparative analysis, description, explanation, unformalized modelling and correlation and systematization of data. The public cadastral map of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography, Yandex.maps search engine and the general plan of the city
of Kemerovo were used. The manuscript found obstacles of effective use of city land and negative consequences of ineffective and inefficient use of land. We have substantiated the need of a
systemic approach to providing effective use of city land plots that stipulates a complex evaluation
of social, budget, commercial, investment, economical and environmental effectiveness of use. We
have analyzed the effectiveness of use of land of the city of Kemerovo, based on the results of
which we have found that the effectiveness of use of city space is at a low level. Also, based on
the results of an evaluation of effectiveness of city land of separate administrative and residential
regions, we have found problems in the area of use and management of the land fund of the
city. We have determined the potential volume of financial receipts in the budget of the city, dependent of the rent for unused or little used plots in Kemerovo for each region. As a result of an
analysis we have determined a number of measures necessary to improve the effectiveness of use
of city land. The results of the evaluation provided in the manuscript resolve the urgent problem
of receiving substantiated data about the cost of ineffectively and inefficiently used city land. The
results are also necessary to make adequate decisions and accept optimal managerial concepts on
the gradual transition of city land real estate into adequate capital bringing in real income for the
city.
Keywords: effectiveness, the use of land, city land, management.

Введение. В настоящее время большая часть земельных участков находится в государственной и муниципальной собственности. Городские земли являются одним из важных источников дохода местного бюджета: предоставление земельных участков в собственность и
аренду, прибыль от земельного налога.
По оценкам экспертов эффективность использования земельных участков России в государственной и муниципальной собственности находится на низком уровне, это связано с тем,
что большие территории страны заняты промышленными складами, неработающими предприятиями. хозяйственными строениями, неиспользуемыми железнодорожными путями. Также
до сих пор не устранены проблемы единой терминологии с четко определенным содержанием,
двоякого толкования и неправильного определения видов разрешенного использования при
подготовке проектов застройки. Нет единого комплексного показателя эффективности использования городских земель и зонирования городских территорий, а методика подобных экономических оценок недостаточно разработана. Задача разработки методики оценки эффективности использования городских земель, основанная на современных технологиях, позволяющих
производить комплексный анализ эффективности использования земель, представляется чрезвычайно важной.
Эффективность использования городских земель. Под эффективностью использования
городских земель в научной литературе обычно понимается степень соответствия использования земель интересам жителей города как сложной социальной системы, рациональность размещения на городских землях разнообразных объектов с учетом специфики положения и
уровня развития различных районов города, а также сочетание общегородских и местных интересов землепользования [1, 4, 5, 6, 9].
С точки зрения развития территорий оценивать эффективность использования земельных
участков необходимо в нескольких аспектах: как источник доходов местного бюджета
(города), как создание пространственных условий для развития городской территории, как
сохранение ценных земель и природно-исторических ландшафтов, что сильно влияет на условия и качество жизни местного населения.
Эффективное использование имеющихся городских территорий является важным фактором для реализации долгосрочных планов. Однако на практике можно наблюдать ряд серьез-

102

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А НИ Я Э К О Н О М И К И ,

№7 , 2018

ных препятствий [4, 5, 9]:
1) высокая стоимость подготовительных работ и затрат при необходимости переноса производственных мощностей организаций, рекультивацию земель и реконструкцию инженерных
коммуникаций;
2) отсутствие нормативно-правовой базы при изменении назначения земельного участка,
вследствие чего проект становится долгим в исполнении;
3) отсутствие единения целей потенциальных и реальных владельцев, пользователей участков, органов исполнительной власти и правообладателей, так как каждый из них преследует
собственные интересы;
4) недостаточная активность органов исполнительной власти, чаще занимающих позицию
наблюдателя.
Помимо обозначенных препятствий имеются и негативные последствия неэффективного
использования земли в черте города:
 функциональное деление городских земель внутри города;
 наличие значительных промышленных зон и объектов в центральных районах городов;
 формирование «спальных» районов, с ограниченным набором мест приложения труда;
 обострение экологических проблем в городах, в т. ч. связанных с размещением промышленных предприятий и коммунальных зон;
 разрушение зданий в исторических центрах городов в связи с малыми объемами реконструктивных работ.
Необходим системный подход к обеспечению эффективного использования городских земельных участков, который предполагает комплексную оценку следующих видов эффективности, представленных на рис.

Рис. Содержание системного подхода обеспечения эффективности
использования земельных участков
Источник: составлено авторами.

Оценка эффективности использования городских земель на примере г. Кемерово. Для
анализа выбран г. Кемерово, как типичный высокоиндустриальный город Сибири, численностью населения 562 тыс. человек.
Кемерово является административным центром Кемеровской области, занимает тридцатое
место по численности населения и пятидесятое по площади среди городов страны [2,7]. Административно Кемерово разделен на правобережную и левобережную части рекою Томь. В левобережной части находятся Заводский, Центральный, Ленинский районы и ж. р. Ягуновский,
Пионер; на правом берегу расположены: Рудничный, Кировский районы, ж. р. Кедровка и
Промышленновский, город-спутник «Лесная Поляна». Таким образом, как муниципальное
образование «Кемеровский городской округ», обладая статусом городского округа, г. Кемерово состоит из пяти административных районов. Самым большим из районов по численности
населения является Заводский район, по размеру территории Рудничный, где находится исторический центр города. Административный и деловой центры города находятся в Центральном районе. Промышленная зона города расположена в Заводском, Кировском и Рудничном
районах.
С учётом вышеизложенного была оценена эффективность использования земель г. Кемерово в разрезе районов. Для этого использовались Публичная кадастровая карта Росреестра
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(http://pkk5.rosreestr.ru/) и Генеральный план г. Кемерово [13].
На основе кадастровой карты Росреестра и поисковой системы «Яндекс.Карты» (https://
yandex.ru/maps/) была определена площадь неиспользуемых участков в разрезе административных и жилых районов города Кемерово.
В результате по г. Кемерово (табл. 1) доля неиспользуемых площадей с учётом объективных факторов составила почти 0,5% от общей территории в 282,5 км2, что равно почти 1,5 км2,
а это больше десятой части Центрального района.
Кроме того, как показала оценка административных и жилых районов города Кемерово, в
т. ч. на основе изучения карт-схем, на его территории имеются большие пространства малоэффективно используемых территорий (табл. 1).
К ним были отнесены не столько общественные пространства, сколько земельные участки,
занятые частично частным сектором, промышленными предприятиями и санитарными зонами
вокруг них, очистными сооружениями, полигонами твёрдых коммунальных отходов и для
утилизации снега (сухая снеготаялка), заброшенной промышленной зоной и землями сельскохозяйственного назначения, а также лесопарковой зоной.
В целом по г. Кемерово площадь малоэффективно используемых территорий составляет
свыше десятой его части и равна 28,9 км2.
Антилидерами по данным показателям неэффективного и малоэффективного использования среди административных районов г. Кемерово являются Ленинский и Рудничный районы
с долями от их общей площади свыше 20%, а среди жилых районов – город-спутник «Лесная
поляна» с долей около 10% (табл. 1).
Таблица 1
Площадь и доля неэффективно, малоэффективно используемых территорий г. Кемерово
в разрезе административных и жилых районов города*

Административный /
жилой район

№ п/
п

Площадь
района,
тыс. м2

Площадь
неиспользуемой
территории, м2

Доля малоэффект
Доля неисПлощадь
Общая плоивно используемой малоэффекщадь неэфпользуемо
территории
тивно исфективно
й территоот общей
пользуемой
используерии от
площади
территории,
мых территообщей
района, %
м2
рий, м2
площади
района, %

Доля неэффективно
используемых территорий от
общей площади района, %

1

Центральный

12500

409004

3,272

160000

1,280

569004

4,552

2

Ленинский

22000

695396

3,161

3900000

17,727

4595396

20,888

3

Заводский

55000

140767

0,256

2100000

3,818

2240767

4,074

4

Рудничный

54000

26451

0,049

11000000

20,370

11026451

20,419

5

Кировский

70000

33886

0,048

8000000

11,429

8033886

11,477

6

Кедровка,
Промышленновский

22000

14461

0,066

1280000

5,818

1294461

5,884

7

Пионер,
Ягуновский

31000

5886

0,019

1000000

3,226

1005886

3,245

8

Лесная поляна

16000

н/д

-

1500000

9,375

1500000

9,375

Итого

282500

1325851

0,469

28940000

10,244

30265851

10,714

*Источник: составлено авторами.

В целом по г. Кемерово доля неэффективно используемых территорий составила свыше
10%, что равно площади в 30 км2.
В результате экспертной оценки уровень эффективности использования городских земель
установлен как «средний» (табл. 2).
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Таблица 2
Оценка уровня эффективности использования территорий г. Кемерово
в разрезе административных и жилых районов города*
№ п/
п

Административный /
жилой район

ВозДоступВозможБлагоможнос Многофункциность и Безопас
ность
Уровень эфустройство
ть саональность
открытость ность
наблюдения
фективности
территории
мовыра пространства
территории
действия
жения

1

Центральный

2

2

2

2

2

2

высокий

2

Ленинский

1

1

1

1

2

2

средний

3

Заводский

1

1

0

0

0

1

низкий

4

Рудничный

2

1

1

1

2

2

средний

5

Кировский

1

0

1

0

0

1

низкий

6

Кедровка,
Промышленновский

1

1

1

0

1

1

средний

7

Пионер, Ягуновский

0

0

0

0

0

1

низкий

8

Лесная поляна

2

2

2

1

1

2

высокий

Итого

1

1

1

1

1

2

средний

*Источник: составлено авторами.

Таким образом, на основе проведенной оценки эффективности использования земель г. Кемерово было выявлено, что эффективность использования городского пространства на невысоком уровне. Особенно негативная ситуация складывается на его окраинах: в жилых районах
и пограничных территориях, где прослеживается слабое планирование городского развития
социального пространства города. Лишь Центральный район города и проект федерального
значения «Лесная поляна» с более продуманной социальной, культурной, общественной и градостроительной позиций имеют положительные тенденции в развитии городского пространства. Однако и здесь имеются участки, которые можно использовать с пользой для общества.
По результатам оценки эффективности городских земель отдельных административных и
жилых районов были выявлены проблемы в сфере использования и управления земельным
фондом города. При этом следует отметить, что при разработке и утверждении Генерального
плана Кемерово – 2032 перечисленные проблемы не были выделены и оценены, а также не
были представлены мероприятия по их решению.
Основные проблемы использования городских земель в г. Кемерово, требующие незамедлительного решения, и мероприятия по их решению представлены в табл. 3.
В целом за исследуемый период доходы за 2016 г. составили лишь 82,7% от доходов 2013
г. При этом общая величина различных статей доходов бюджета г. Кемерово от использования земли также снизились с 1,8 в 2013 г. до 1,47 млрд руб. в 2016. Наибольший доход от её
использования приходится на 2014 г. – 2,25 млрд руб.
Доходы, полученные от сдачи в аренду земельных участков, за исследуемый период выросли незначительно – на 11,7%. При этом если в 2013 г. их величина составила 25,6 млн руб., то
в 2016 г. – 28,6 млн руб. Однако наибольший доход от сдачи в аренду земельных участков был
в 2014 г. – 30,3 млн руб. Плата по соглашениям об установлении сервитута (право ограниченного возмездного либо безвозмездного использования чужого участка земли) выросла за 2014
–2016 гг. и составила 95,5 тыс. руб.
Доходы от приватизации земли для г. Кемерово являются нестабильным источником бюджета. За 2013–2016 гг. падение составило свыше 90% с 38,5 млн руб. до 3,6 млн руб. Однако
тренд падения был нестабильным: величина доходов от приватизации была максимальной в
2015 г. – 246,6 млн руб., что в 8 раз выше аналогичного показателя 2014 г. Поступления в качестве налога на землю за рассматриваемый период тоже сокращаются на 30% по сравнению с
2013 г. с 1,17 млрд руб. до 823,96 млн руб.
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Таблица 3
Основные проблемы использования городских земель г. Кемерово
и мероприятия по их решению*
Формулировка проблемы

Содержание мероприятия по её решению

1

2

Совершенствование правового регулирования разрешенного использоваПравовое регулирование разрешенного
ния земельных участков и изменение видов их разрешенного использоиспользования земельных участков и извания путём детализации и устранения пробелов в нормативных докуменение видов их разрешенного использоментах федерального и областного уровней путём привлечения к даннования осуществляется не в полной мере
му процессу общественных структур.
На основе мониторинга использования земельных участков Кемерово и
комплексного взаимодействия между соответствующими структурами
Отсутствие централизованного банка
Кемеровской области и г. Кемерово создать централизованный банк
данных неиспользуемых и малоэффективданных неиспользуемых и малоэффективно используемых земельных
но используемых земельных участков
участков с возможностью изменения видов разрешенного использования.
Подход муниципальных органов власти к
оценке эффективности использования
земельных участков сводится к оценке их
бюджетной результативности без учёта социального, экологического и других
видов

Доработка оценки эффективности использования земельных участков на
основе Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 27.02.2008 № 62 «Об утверждении порядка определения размера
арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в г. Кемерово».

Невысокие уровни эффективности использования земельных участков города
особенно в отдалённых жилых районах
города

Повышение эффективности использования территории города на основе
государственно-частного партнёрства; редевелопмента неиспользуемых
промышленных зон; включения круглогодичного использования общественных пространств.

*Источник: составлено авторами.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, остались примерно на том же уровне: падение незначительно с 610,9 млн
руб. до 565,7 млн руб. (92,6% от 2013 г.). Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, нестабильны и упали до 48 млн руб. в
2016 г. (падение в 11 раз по сравнению с 2014 г.).
В настоящее время остро стоит проблема получения обоснованных данных о стоимости
неэффективно и малоэффективно используемых городских земель, и от ее адекватного решения зависит возможность принятия оптимальных управленческих концепций по постепенному
превращению городской земельной недвижимости в полноценный капитал, приносящий реальную отдачу городу.
С учётом вышеизложенного был определен потенциальный объём финансовых поступлений в бюджет города от арендной платы за неиспользуемые и малоиспользуемые участки г.
Кемерово в разрезе районов (табл. 4) [14].
При этом наибольшее получение дохода возможно от использования городских земель
Центрального района города как его административного, культурного и бизнес-центра.
Наименьшая возможность получения дохода от аренды городских земель выявлена в ж. р. Пионер и Ягуновский как относительно депрессивных территорий города.
Следует заметить, что есть допущения – высокий спрос со стороны хозяйствующих субъектов, созданная властями города инфраструктурная обеспеченность и доступность городских
территорий.
В результате анализа определен ряд мероприятий, необходимых для повышения эффективности использования городских земель: необходима реализация процессов налогообложения,
аренды и выкупа городских земель на основе ее рыночной стоимости. При этом достигается
справедливое распределение налогового бремени, стимулирование эффективного использования и активизация инвестиций в реконструкцию и развитие в процессе реструктуризации территории.
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Таблица 4
Расчёт потенциальных поступлений ежегодного дохода в виде арендной платы
от неиспользуемых и малоиспользуемых территорий г. Кемерово
в разрезе административных и жилых районов города*
Административный /
жилой район

№ п/п

КС, руб.

Кв

S, м2

А, млн руб.

1

Центральный

1022510

409004

16728,43

2

Ленинский

1390792

695396

38686,05

3

Заводский

281534

140767

1585,23

4

Рудничный

52902

26451

55,97

5

Кировский

67772

33886

91,86

6

Кедровка, Промышленновский

21691,5

14461

12,55

7

Пионер, Ягуновский

8829

5886

2,08

8

Лесная поляна

н/д

н/д

-

2846030,5

1325851

57162,16

Итого

0,04

*Источник: составлено авторами.

Выводы. Управление городскими землями любого города России сегодня распределено
между институтами: Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ), Комитет
по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), Управление городского развития и
Управление архитектуры и градостроительства города. Однако выявлена низкая согласованность действий этих структур. Также анализ основных функций этих четырех институтов выявил, что их деятельность в основном связана с градостроительством и землепользованием, но
не с повышением эффективности использования земель города.
Учитывая современные проблемы использования городских земель, на базе КУГИ необходимо создать единый банк данных по использованию земель муниципальных образований региона, в которую войдёт база данных использования земель города.
База данных позволит своевременно реагировать на эффективность использования земель –
выявлять малоэффективно используемые или неиспользуемые земельные участки, а значит,
оперативно управлять территорией муниципального образования – в данном случае г. Кемерово в целях развития общественных пространств города и городской среды.
КУМИ необходимо разработать систему статистического мониторинга управления земельным фондом региона в разрезе используемых и неиспользуемых земельных участков с видами
и категориями, а также расчётом эффективности использования земельных участков города.
На уровне города мониторинг возложить на КУМИ города при взаимодействии и распределении части обязанностей на управление архитектуры и градостроительства в части использования земель под его сферу ответственности (прежде всего, градостроительство) и городского
развития – в иной части, не подпадающей под сферу функций управления архитектуры.
В результате хотя бы частичного внедрения данных мероприятий можно будет устранить
ряд проблем, которые сейчас стоят перед городом. Это также позволит увеличить эффективность использования земельными участками и наполнения бюджета города соответствующими поступлениями от их использования.
Предложенные мероприятия по взаимодействию разных институтов в сфере землепользования муниципальным образованием и внедрение базы данных малоэффективно используемых и неиспользуемых земель могут быть внедрены на всех территориях регионов России,
поскольку имеют сходную основу проблем. На сегодняшний день необходимость их применения обусловлена переходом к новой, качественно иной модели управления земельными ресурсами страны, которая будет обеспечиваться посредством согласования интересов государства,
регионов, муниципалитетов, частного капитала и населения, способствующей формированию
среднего класса собственников и повышению качества жизни населения страны.
Таким образом, принятие и успешное осуществление предложенных мероприятий, а также
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совершенствование механизма управления городскими землями через представленные формы
и методы управления позволит изменить будущую картину социально-экономического развития г. Кемерово, отраженную в Генеральном плане города–2032.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА
НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ основных тенденций влияния
формирующихся цифровых технологий на рынок парфюмерии и косметики, как в количественном, так и в качественном измерении. Метод или методология проведения работы. Применялся широкий спектр методов сбора фактического материала и его обработки, проведены собственные исследования особенностей потребительского поведения на
основе первичных источников информации. Проанализированы данные мониторинга и
анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире ведущих аналитических агентств. Результаты. Исследование включает описание тенденций развития российского и зарубежного парфюмерно-косметического ритейла, что позволяет сравнить
развитие российского рынка с рынками других стран, выявить аналогии и построить
прогноз развития. На основе анализа вторичных данных выявлены ключевые направления
дальнейшего развития парфюмерно-косметического ритейла. Сделан вывод о том, что
развитие интернет-технологий вынуждает бизнес перестраивать маркетинговую стратегию под изменившуюся внешнюю среду и активно использовать digital-инструменты,
принципиально менять свою систему маркетинговых коммуникаций, формировать виртуальную инфраструктуру бизнеса, развивать интернет-маркетинг, управление взаимоотношениями с клиентами на основе CRM-систем, внедрять маркетинг-аналитику
(или бизнес-аналитику) и т. п. Развитие цифровых технологий приводит к тому, что
важным фактором конкурентоспособности становится скорость ведения бизнеса, внешней и внутренней логистики, бизнес-процессов, принятия и реализации управленческих
решений. Область применения результата. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в качестве рекомендаций российскими компаниями по использованию возможностей интернет-технологий для роста бизнеса. Выводы. Развитие цифровых технологий и меняющиеся потребительские тренды приводят к необходимости
использования digital-инструментов маркетинга для успешного развития бизнеса.
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is analyzing the main tendencies of impact of forming digital technologies in the perfume and cosmetics market, both quantitatively and
qualitatively. The method or methodology of completing the study. We have used a wide variety of methods of collecting the factual material and its processing; we have performed our own
studies of the features of consumer behaviour based on the primary sources of information. We
have analyzed the data of monitoring and analysis of industry specific and general economic
events in Russia and in the world of leading analytical agencies. The results. The study includes
a description of tendencies of development of Russian and foreign perfume-cosmetic retail which
allows to compare the development of the Russian market with markets of other countries, find
analogies and build the forecast of development. Based on an analysis of the secondary data we
have found the key areas of focus for further development of perfume and cosmetic retail. We
have come to a conclusion that the development of Internet technologies makes business rebuild the
marketing strategy following the changed external environment, as well as actively use digital instruments, fundamentally change its system of marketing communications, form a virtual infrastructure of business, develop Internet marketing, management of interactions with clients based on
CRM-systems, implement marketing analytics (or business analytics), etc. The development of
digital technologies leads to the fact that the speed of business of external and internal logistics,
business processes, making and implementing managerial decisions become important factors of a
competitive ability. The area of application of the result. The results of the study completed
may be used as recommendations by Russian companies to use the capabilities of Internet technologies for business growth. The conclusions. The development of digital technologies and the
changing consumer trends lead towards the need to use digital instruments of marketing for a successful development of business.
Keywords: retail, cosmetics and perfume, the Internet, digital marketing.
Парфюмерно-косметический рынок – один из наиболее успешно и динамично развивающихся сегментов российского ритейла. В настоящее время российский рынок парфюмернокосметических товаров входит в топ-10 крупнейших рынков Европы. По данным Росстата, оборот розничной торговли парфюмерно-косметическими товарами в 2014 г. составил 437,8 млрд
руб. с учетом НДС, что на 11,5% выше показателя 2013 г. В 2015 г. темпы прироста составили
13,8% с учетом Крымского федерального округа и 12,6% – без учета его показателей. В 2016 г.
рост объема рынка замедлился и составил 5,4%. В 2017 г. объем рынка увеличился на 7,1% относительно 2016 г. Однако объем продаж в натуральном выражении сократился [1]. Это связано со снижением реальных доходов населения и ростом цен на продукцию. В сегменте дрогери
у ритейлеров наиболее активно растут продажи в ходе проведения промоакций в связи с высокой ценовой чувствительностью потребителей в сегменте косметических товаров. Продолжается развитие специализированных интернет-магазинов по продаже косметики и парфюмерии.
Онлайн-рынок парфюмерно-косметических товаров в 2016 г. вырос относительно 2015 г. на
23%, а рост 2017 г. к 2016 г. составил 18% [2]. Наблюдается рост концентрации лидеров в интернет-ритейле на фоне снижения выручки в стационарных магазинах и MLM [2], данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика розничной торговли по отдельным каналам продаж, $ млрд
Канал продаж

Годы

Стационарная универсальная торговля

2015
11098

2016
13399

2017
14066

CAGR 2016/2017, %
4,90

Выручка ТОП-20 крупнейших ритейлеров

1638

1845

1824

2,20

Доля TOП-20 (из 89 тыс.), %

14,80

13,80

13,00

▼

Дистанционные продажи: интернет-магазины

330

719

837

20

Выручка ТОП-20 интернет-магазинов

40

152

207

39

Доля ТОП-20 (из ~ 40 тыс.), %

12

21

25

▲

Дистанционные продажи: MLM

129

171

184

7,4

Выручка ТОП-20 MLM компаний

41

53

53

5,3

Доля ТОП-20 (из ~5 тыс.), %

32

31

29

▼
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Новый импульс развитию интернет-торговли парфюмерно-косметическими товарами придают специализированные офлайн-сети, открывающие собственные интернет-магазины. Косметика и парфюмерия входят в рейтинг ТОП-5 наиболее покупаемых в сети Интернет товаров, их за последний год приобретали, соответственно, 31,4% интернет-покупателей в возрасте от 18 до 54 лет (5,2 млн россиян). Затраты на единовременную покупку косметики и
парфюмерии через интернет-магазины составляют 2767 руб. (с НДС), наиболее высокий средний чек в Московской области и Москве (3756 руб. и 3134 руб., соответственно), в СанктПетербурге – 3094 руб., что сопоставимо с Москвой, а вот в городах-миллионниках средний
чек был существенно меньше – 2653 руб. Частота покупки – в среднем 6,6 раз в год, причем
основными покупателями, безусловно, являются женщины – 77,3% от общего числа покупателей. Количество людей, ежемесячно пользующихся Интернетом, постоянно увеличивается,
согласно данным TNS Web Index, интернет-аудитория в России (12+) составляет 85,9 млн
пользователей [3], и этот показатель продолжает расти. Кроме того, повышаются рекламные
затраты на Интернет: по результатам первого квартала 2016 г. затраты на размещение в Интернете на рекламном рынке составляют 23,7 млрд руб., что означает второе место после ТВ.
Более того, Интернет является медиаканалом с наибольшим приростом: +31% по сравнению с
соответствующим периодом 2015 г. [4].
Результаты. Интернет развивается не только в количественном, но и в качественном измерении. Растет мобильная интернетизация и геймификация жизни и бизнеса:
 усиливается влияние непрофессионального мнения на потребительский выбор – по рекомендациям, рейтингам, блогам, «красотным» приложениям (снижение лояльности к бренду,
переключаемость на новые продукты и концепции) [5];
 глобализация и непрерывность процесса покупок – простота покупки в любой точке мира
из любой точки мира (рост трансграничных интернет-покупок из КНР, ЕС, США);
 мгновенность и полнота информированности благодаря мобильному Интернету и смартфонам (mobile-first world);
 клиент почти непрерывно находится онлайн, мобильное устройство – самая эффективная
точка контакта, так как дает клиенту возможность выбрать диалог в удобном ему режиме [6].
На рынке парфюмерии и косметики практика показывает динамичный рост кликов с тематических площадок по отношению к поисковым ресурсам. Это говорит о том, что потребители
воспринимают советы на профильных ресурсах как рекомендации от экспертов, мнению которых можно доверять. Успешны контенты, созданные блогерами и бьюти-инфлюэнсерами, которые упоминают определенные продукты. Самый удачный пример UGC – user generated content ролики ‘How to’ с инструкциями по созданию макияжа [7]. Для рекламодателя это открывает широкие возможности по фокусному воздействию на покупателей с помощью специальных проектов, тематических обзоров, обучающего пользованию контента, дисплейной рекламы. К тому же, правильный подбор тематических ресурсов для размещения рекламных сообщений помогает выстроить в сознании потребителей нужный образ бренда за счет психологического переноса имиджа площадки на имидж рекламируемой марки. Кроме того, за каждым
продуктом должна быть интересная история. Имидж известных брендов перестает работать
[8]. Необходимы свежие, новые, нетривиальные концепты. Еще один рычаг для увеличения
онлайн-продаж – это технологии дополненной реальности. Крупные компании запускают приложения, размещают в магазинах специальные экраны, для того чтобы покупатели могли
«примерить» макияж или попробовать новинку мгновенно и совершить покупку. Самые известные приложения: L’Oreal Make-Up Genius, Brow Genie (Benefit), Lancome Virtual Mirrow.
Интернет увеличивает число импульсных покупок. Доля спонтанных покупок в Beauty ecommerce составляет 30% от всех заказов, а более 45% потребителей принимают решение в
течение 24 часов [9]. Выигрышной стратегией в данном случае является применение тех инструментов, которые минимизируют число действий по покупке: интеграция в Yandex и
Google Markets, включая Market Place, размещение в геолокационных сервисах и каталогах,
ремаркетинг, триггерный direct marketing, real-time персонализация сайта и др. [10].
Скорость ведения бизнеса внешней и внутренней логистики, бизнес-процессов, принятия и
реализации управленческих решений становится более важным фактором конкурентоспособности, чем стоимость производства [11]:
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 автоматизация на основе алгоритмики (удаленный мониторинг с контекстным распознаванием в реальном времени);
 QRM;
 бизнес-аналитика больших чисел;
 сокращение срока жизни эксклюзива.
Формируется виртуальная инфраструктура бизнеса:
 сервисная робототехника: серийный выпуск устройств, подключенных к Интернету; снижение себестоимости создания единицы подключенных устройств;
 интеллектуальные системы управления: обработка больших данных персонализация во
всем [12];
 производственные технологии: аддитивное производство, виртуальная и дополненная
реальность, облачное хранение и обработка данных, 3D-принтинг: одежда, строительство, стоматология, фармацевтика и др. [13].
Развиваются небанковские структуры – авторы трансформационных изменений отрасли,
снижающих стоимость финансовых операций для частных и корпоративных клиентов: веб- и
мобайл-платежи доступны из любой точки – непрерывность и бесконтактность покупок
(Samsung Pay, Apple Pay в России (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Тинькофф Банк, Бинбанк,
Яндекс.Деньги, Райффайзенбанк, Открытие и др.) [14].
Развитие Bнтернет-технологий вынуждает бизнес перестраивать маркетинговую стратегию
под изменившуюся внешнюю среду и активно использовать digital-инструменты [15].
Цифровой маркетинг подразумевает персонализированный подход, а это значит, что вы
должны иметь представление о потребностях, предпочтениях, интересах и других данных вашего потенциального клиента. Еще одной специфической чертой цифрового маркетинга является его информационная направленность [16].
Цифровой маркетинг разделяют на используемый в онлайн-пространстве и используемый в
офлайн-пространстве. Каждому из видов соответствуют свои инструменты реализации [17],
представленные в табл. 2.
Таблица 2
Инструменты реализации цифрового маркетинга
Онлайн-пространство
SEO оптимизация

Офлайн-пространство

Оптимизируйте ваш сайт под запросы пользователей,
QR-коды на различных источниках
это позволит получить больше посетителей

Контекстная реклама

Непосредственно связана с оптимизацией.
Представляет собой рекламные объявления (ссылки),
которые появляются на ресурсах с тематикой,
соответствующей объявлению

Баннерная реклама

Представляет собой рекламное изображение, которое
располагается на какой-либо части страницы
выбранного вами Интернет-ресурса

Телевизионная реклама

Таргетинг

Персонализированное рекламное объявление в социальной сети, ведущее на ваш сайт (страницу)

Радиореклама

Вирусная реклама

Реклама, которую распространяют в Интернете сами
пользователи

Email-рассылка

Персонализированные электронные письма
рекламного содержания

Push и Pop up окна

Всплывающие на выбранном ресурсе рекламные окна

Нативная реклама

Естественная реклама на выбранных ресурсах, например, статья на какую-либо тематику с упоминанием
вашего продукта

Реклама в мобильных
приложениях

Разнообразная реклама, встроенная в мобильные
приложения
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Для эффективного использования каждого из этих инструментов, необходимо разработать
план digital-стратегии, провести оценку эффективности Интернет-кампании и управлять репутационными рисками. Процесс построения рекламной кампании в Интернете включает следующие основные этапы [18]:
1. Определение цели цифровой рекламной кампании. Они должны быть оцифрованы, то есть
представлены в виде конкретных числовых значений.
2. Определение целевой аудитории рекламной кампании. Она должна совпадать с целевой
аудиторией продукта, который вы продвигаете.
3. Определение конкурентного преимущества продукта, которое необходимо выразить в
коммуникационном сообщении.
4. Выбор каналов распространения коммуникационного сообщения. Разработка коммуникационного сообщения, а также его оформления, соответствующего выбранным каналам.
5. Планирование бюджета и определение сроков.
6. Определение показателей для оценки эффективности по каждому каналу.
7. Контроль, анализ результатов.
Основные цели: получение сообщества лояльных, вовлеченных в жизнь бренда потребителей, готовых распространять положительную информацию о бренде (CRM-база лояльных пользователей, готовых к постоянным активностям); поддержка рекламных акций (ATL, BTL и пр.).
Поддержка офлайн-коммуникаций (усиление других каналов рекламы), конвертация подписчиков. Для достижения максимального эффекта необходимо сочетать эффективные рабочие механики с инновационными методами. Основные механики продвижения в соцмедиа [19]:
 размещение в сообществах интересной информации;
 приглашение в сообщества;
 вовлечение сотрудников и партнеров, освещение событий;
 активный репост;
 фолловеры;
 таргетированная реклама;
 игры;
 офлайн-присутствие;
 конвертация сайта и e-mail рассылки.
Привлекая пользователей в сообщество, нельзя забывать о развитии их активности: взаимодействовать с ними, вызывать интерес к компании. Двумя главными составляющими вовлечения пользователей в жизнь сообщества являются контент и коммуникации. Эти элементы
напрямую взаимосвязаны между собой. Контент должен соответствовать следующим требованиям: 1. Актуальность. 2. Влияние на эмоции аудитории. 3. Брендированность. 4. Качественное
оформление. Безусловно, текст является важной составляющей контента в сообществе, но значимую роль здесь также играет и его визуализация [20].
Digital-маркетинг постоянно прогрессирует, появляется все больше новых инструментов для
взаимодействия с целевой аудиторией, что собственно и является самой главной целью. Потребители самостоятельно создают необходимый им продукт или услугу, могут сами непосредственно контактировать с производителями, комментировать и отмечать положительные стороны. Также это шанс для компаний с небольшими капиталовложениями, которые могут продвинуть свой продукт, донести информацию о своих товарах и услугах до потенциальных покупателей.
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Аннотация. Предмет. В статье рассматривается финансово-хозяйственная деятельность на примере Банка Y. Мнения о финансовом положении и анализе высказывали различные авторы, таким образом, в статье приведен анализ взглядов исследователей по
тематике работы, и выделены и описаны характерные особенности их понятий. Цель
работы. Особое внимание в работе авторы акцентируют на анализе
«Консолидированного отчета о финансовом положении» и «Консолидированного отчета о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе». Методология проведения работы. В
процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной теории,
эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты работы. С помощью горизонтального анализа удалось выявить проблематичные зоны, с которыми «Банк
Y» имеет проблемы. В статье излагаются взгляды на феномены выявленных вопросов. В
качестве разработки методики анализа финансового положения взята цель исследования,
которая помогает охватить более узкий спектр тематики научного исследования. Выводы. Проведенный анализ позволил сформулировать выводы и заключить цели настоящего исследования, выявить возможные актуальные проблемы и пути их решения, образуя базу исследования для финансового состояния банков в Российской Федерации. Для
решения проблем была разработана специальная модель оценки финансового состояния
кредитного учреждения. Обобщен практический смысл в управлении анализируемым объектом с помощью получения информации. Область применения результатов. Результаты могут быть использованы в исследованиях по проблемам банковского сектора национальной экономики в условиях глобальных трансформаций, а также при подготовке планов по финансово-денежной политике.
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EVALUATION AND MODELLING OF THE FINANCIAL
POSITION OF A CREDIT INSTITUTION

Abstract. Subject. The article examines financial and economic activities using Bank Y as an
example. Various authors expressed their views on the financial situation and analysis, thus, the
article analyses the views of researchers on the topic of the work, and identifies and describes the
characteristics of their concepts. Objective. The authors focus on the analysis of the
"Consolidated Statement of Financial Position" and "Consolidated Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income". Methodology of the work. In the process of research methods of evolutionary-institutional theory, econometric modelling and analytical estimation were
used. Results of the work. With the help of horizontal analysis it was possible to identify problematic areas with which "Bank Y" has problems. The article outlines the views on the phenomena of the issues identified. As the development of the methodology for analysing the financial
situation, the goal of the study is taken, which helps to cover a narrower range of subjects of scientific research. Conclusions. The analysis made it possible to formulate conclusions and conclude the objectives of this study, to identify possible actual problems and ways to solve them,
forming a research base for the financial condition of banks in the Russian Federation. To solve
the problems, a special model for assessing the financial condition of the credit institution was
developed. Generalized the practical sense in the management of the analysed object by obtaining
information. Scope of application of the results. The results can be used in studies on the
problems of the banking sector of the national economy in the context of global transformations,
as well as in preparing plans for financial and monetary policy.
Keywords: financial condition of the bank, credit institution, bank, analysis of financial situation, horizontal analysis, valuation, model, tools, global transformations.

Введение. Социально-экономические процессы и явления зависят от большого числа параметров, их характеризующих, что обуславливает трудности, связанные с выявлением структуры взаимосвязей этих параметров. В таких ситуациях, когда решения принимаются на основании анализа стохастической, неполной информации, использование методов экономическиматематического моделирования и анализа не только оправданно, но и существенно необходимо [7-10, 26].
1. Финансовое положение и проблемы анализа кредитных учреждений
Таким образом, чтобы рассмотреть позицию современных банков на российском рынке,
необходимо обратиться к таблице 1, в которой приведены мнения нескольких авторов.
Рассмотрев финансовое положение кредитных учреждений в Российской Федерации (см.
табл. 1), можно сделать вывод – большинству банков не хватает анализа финансового состояния для рассмотрения полной информации о структуре организации. Авторы предлагают несколько вариантов для решения сформулированной проблемы. Например, А.С. Будасов поясняет, что банки совершенно неправильно оценивают состояние на перспективу. Предлагается
система прогнозирования банкротств коммерческих банков, привлечение к статистическому
анализу. Многие авторы, например, Е.М. Посаднев, предлагают использовать мониторинг для
контроля финансовой устойчивости. Также некоторые виды анализа предлагают и остальные
авторы.
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Таблица 1
Сравнение точек зрения различных авторов о финансовом
положении и анализе кредитных учреждений
Автор

Тезис

Будасов А.С.

Настоящими проблемами в управлении кредитным учреждением являются: несистемная
оценка мониторинга финансового состояния, отсутствие системы прогнозирования банкротств коммерческого банка, отсутствие статистического анализа, включающего горизонтальный и вертикальный анализы. Проблемы заключаются в том, что банки неадекватно
оценивают свое состояние на перспективу. Использование статистических методик является
необходимой частью в финансовом планировании [4].

Беспалова О.В.,
Ильина Т.Г.

В современной экономике, на наш взгляд, существует мало изученная ниша, которая требует
рассмотрения. Классификация методов позволит наглядно показать, в каком направлении
необходимо проводить дальнейшие исследования. Рассмотрение достоинств и недостатков
поможет учёным выбрать наиболее адекватный метод анализа ДКП ЦБ в соответствии с
поставленными задачами [2].

Сегодня банк получает анализ потенциальных возможностей конкурентной среды (банков),
т.е. информацию о том, в каком состоянии находятся банки, каковы их потенциальные возКазимагомедов А.А.,
можности, какой сегмент финансового рынка является приоритетным и каким финансовым
Нагиев З.Ш.
инструментам банк отдает предпочтение. Анализ первичной информации позволяет определить основные направления ценовой политики исследуемых банков [11].

Мельников К.В.

Благодаря текущему исследованию оценочных данных, полученных различными автономными способами оценки экономической активности, владельцы банковских структур могут
принять оптимальные управленческие решения. В настоящем банковском учреждении финансовый анализ и анализ финансового положения, как его часть, предполагает не просто
компонент финансового управления, а его базу, так как финансовая деятельность, как установлено, считается преобладающей в банке. С помощью анализа, как функции управления и
таких функций, как аудит и контроль осуществляется внутреннее регулирование деятельности банка [14].

Добродомова Т.Н.,
Романченко П.А.

Подавляющее большинство методик за исходную информацию берет официальную финансовую отчетность кредитных организаций и использует коэффициентный анализ, который
помогает выявить количественную взаимосвязь между разделами и статьями баланса на
основе соотношений. Но, к сожалению, анализ не учитывает состояние рынка, конкуренцию,
экономическую политику и другие факторы, влияющие на эффективность и надежность
деятельности банка. Отсюда можно сделать вывод, что стандарты, по которым можно было
четко определить значения финансовых показателей, отсутствуют [5].

На этом этапе важно отметить, что отчетности кредитных учреждений демонстрируют элементы финансового положения [18, 22]. Следовательно, необходимо проанализировать консолидированную отчетность финансового положения по международным стандартам финансовой отчетности (далее МСФО) «Банка Y» в период с 31.12.2012 по 31.12.2015 по международным стандартам финансовой отчетности, находящуюся в таблице 2.
Исследовав показатели консолидированного отчета о финансовом положении «Банка Y» по
МСФО, был сделан горизонтальный анализ, включающий расчет абсолютных и относительных показателей (см. табл. 2). Разберем некоторые составляющие кредитного учреждения по
подсчетам [3].
В абсолютных показателях «денежные средства и их эквиваленты» отобразили следующие
факты: в 2015/2014 – -25855 млн. руб., 2014/2013 – +24960 млн. руб., 2013/2012 – -3942 млн.
руб. «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи в собственности Группы»
функционировали в 2015/2014 за +20668 млн. руб., 2014/2013 за +6529 млн. руб., 2013/2012 за
-3481 млн. руб. А «обремененные залогом по договорам «репо» показали в 2015/2014 – -21025
млн. руб., 2015/2014 – +134 млн. руб., 2013/2012 – +18931 млн. руб. [20].
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Ретроспективный анализ консолидированного отчета о финансовом положении
«Банка Y» по состоянию с 31.12.2012 по 31.12.2015 годы (МСФО), млн. руб. [25]
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«Кредиты и авансы клиентам» демонстрирует следующие показатели: -33876 млн. руб.;
+25365 млн. руб.; -2563 млн. руб. соответственно. А «(накопленный убыток) нераспределенная прибыль» составила: -21403 млн. руб.; +567 млн. руб.; -13178 млн. руб.
В относительных показателях «счета и депозиты в банках» показали следующую информацию: в 2015/2014 – +131,84 %; 2014/2013 – -55,97 %; 2013/2012 – -62,62 %. «Производные финансовые инструменты»: -83,74 %; +2419,40 %; +30,48 %. «Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи в собственности Группы» продемонстрировали следующее: +154,04 %;
+94,79 %; -33,57 %.
«Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи»: -105,50 %;
+1595,10 %; -475,51 %. «(Накопленный убыток) нераспределенная прибыль»: -1670,80 %;
+79,41 %; -94,86 %.
«Всего капитала, причитающегося акционерам Банка» в абсолютных величинах, останавливается на – -18227; -2337; -128271 (в миллионах рублей). Затем в относительных величинах
останавливается на: -54,21 %; -6,50; -26,29.
«Всего капитала» в абсолютных показателях насчитывается – -18247 млн. руб.; -2329 млн.
руб.; -12845 млн. руб. И для относительных показателей насчитывается -54,25 %; -6,48 %; 26,32 % [20, 21].
«Всего обязательств и капитала» в абсолютных показателях останавливается на – -59011
млн. руб.; +61182 млн. руб.; -41726 млн. руб. Непосредственно в относительных показателях
на -17,94 %; +22,85 %; -13,48 %.
Исследовав финансовое положение «Банка Y», необходимо упомянуть консолидированную
отчетность о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе [12].
На этом этапе важно рассмотреть и проанализировать консолидированную отчетность о
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе «Банка Y» в период с 31.12.2012 по
31.12.2015 по международным стандартам финансовой отчетности (см. табл. 3) [17, 24].
Таким образом, изучив консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО «Банка Y», был проделан горизонтальный анализ (см. табл. 3) [13].
В абсолютных показателях «Банка Y» «процентные расходы» в 2015/2014 – +11013 млн.
руб.; 2014/2013 – +493 млн. руб.; 2013/2012 – -525 млн. руб. «Чистый процентный (убыток)
доход после признания убытка от обесценения кредитов» соответственно -24311 млн. руб.;
+13002 млн. руб. и -14609 млн. руб. «Чистый операционный (убыток) прибыль до вычета
убытков от обесценения, отличных от обесценения кредитов, убытков от переоценки и прочих
убытков» сработал в 2015/2014 за -21924 млн. руб.; 2014/2013 за +12522 млн. руб. и в
2013/2012 за -13037 млн. руб.
«(Убыток) прибыль до налогообложения» показывает следующее: -25804 млн. руб.; +15586
млн. руб.; -15156 млн. руб. «(Убыток) прибыль»: -21954 млн. руб.; +15301 млн. руб.; +12262
млн. руб.
«Убыток от обесценения кредитов» раскрывает следующие показатели в абсолютных показателях: в 2015/2014 – +371,39 %; 2014/2013 – -75,15 %; 2013/2012 – +614,40 %. «Чистый
процентный (убыток) доход после признания убытка от обесценения кредитов» показывает 218,58 %; -19,27 % и -2,99 %. «Чистые (расходы) доходы от торговых и финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи»: -208,00 %; +25,00 %; +88,83 %.
«Убыток от переоценки инвестиционного имущества» «Банка Y»: +4541,86 %; -98,03 %;
+143,97 %. А «возмещение (расход) по налогу на прибыль»: +1050,00 %; +1239,13 %; -99,21
%. Также важно отметить, что существуют «всего статей, которые реклассифицированы или
могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка» в абсолютных
показателях в 2015/2014 – +6186 млн. руб., 2014/2013 – +2655 млн. руб., 2013/2012 – +201 млн.
руб. А в относительных показателях соответственно показывают: +11,05 %; +961,95 %;
+268,00 %.
«Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка» в абсолютных показателях рассчитаны и представлены как: -150 млн. руб.; 742 млн. руб.; +823 млн. руб. И в относительных показателях рассчитаны как: -14,81 %; -90,16
%; +100,00 %.
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(864)

«Убыток от корректировки справедливой
стоимости финансовых инструментов»

(1079)
(24111)

22

«(Убытки от обесценения) восстановление
резервов, кроме убытков от обесценения
кредитов»

(1996)

(21036)

(10805)

«Чистый (убыток) прибыль до вычета
прочих убытков»

10

«Убыток от переоценки инвестиционного
имущества»

«Чистый операционный (убыток) прибыль до вычета убытков от обесценения, отличных от обесценения кредитов, убытков от переоценки и прочих
убытков»

«Операционные расходы»

1560
(693)

23

6120
(1760)

«Прочие расходы»

21

(77)

3122

(18503)

(20741)

2238

(26655)

28893

31
декабря,
2015

«Прочие доходы»

21

«Комиссионные расходы»

20

«Комиссионные доходы»

«Чистые (расходы) доходы от торговых и
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи»

«Чистая прибыль от операций с иностранной валютой»

«Чистый процентный (убыток) дохода
после признания убытка от обесценения
кредитов»

«Убыток от обесценения кредитов»

9

19

«Процентные расходы»

«Чистый процентный доход»

19

«Процентные доходы»

Примечание

(187)

1016

171

(43)

888

(11320)

(349)

866

(1438)

5929

25

1367

5808

(4400)

10208

(15642)

25850

31
декабря,
2014

-

(14757)

(937)

(2186)

(11634)

(10148)

(289)

279

(1376)

4975

20

1649

(7194)

(17710)

10516

(15149)

25665

31 декабря,
2013

310

89

(418)

(896)

1403

(10888)

(379)

920

(1094)

4804

(179)

804

7415

(2479)

9894

(15674)

25568

31 декабря,
2012

Отклонения
2014/2013

+3043

+677

-25127

-1250

+1953

-21924

-515

+344

+694

+322

+191

-102

+1755

-24311

+16341

-7970

+11013

+362,03

-2273,13

-530,99

+4541,86

-268,92

-4,55

+98,57

+80,14

+22,39

+3,22

-208,00

+128,38

-218,58

+371,39

-78,07

+70,40

+11,77

-187

+15773

+1108

-2143

+12522

+1172

+60

+587

+62

+954

+5

-282

+13002

-13310

-308

+493

+185

-100,00

+93,11

+81,75

-98,03

+92,37

+11,55

+20,76

+210,39

+4,50

+19,17

+25,00

-17,10

+19,27

-75,15

-2,93

+3,25

+0,72

Таблица 3

+97

-310

-14846

+519

+1290

-13037

-740

-90

-641

+282

+171

+199

+845

-14609

+15231

+622

-525

-100,00

-16480,90

+124,16

+143,97

-729,22

-6,80

-23,75

-69,67

+25,78

+3,56

+88,83

+105,09

-2,99

+614,40

+6,29

-3,35

+0,38

Относительная величина, %

Отклонения
2013/2012

Абсолютная Относитель- Абсолютная
Абсолютная
Относительная
величина, ная величина, величина,
величина,
величина, %
млн. руб.
%
млн. руб.
млн. руб.

Отклонения
2015/2014

Ретроспективный анализ консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
«Банка Y» с 31.12.2012 по 31.12.2015 годы (МСФО), млн. руб. [25]
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(21433)

521

(308)

829

(14780)

(23)

(14757)

(2518)

(2917)

399

-21954

+3850

-25804

(2931)

734

4

(8)

(276)

58

15

(74)

(75)

(58)

(363)
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«Общий совокупный убыток»

(18247)

(20)

(18227)

«Акционерам Банка»

«Неконтролирующим долям участия»

(21433)

(20)

(21413)

«(Убыток) прибыль»
«Общий совокупный убыток, причитающийся» [20]:

«Неконтролирующим долям участия»

«Акционерам Банка»

(18247)

3186

(2329)

8

(2337)

521

8

513

(2329)

(2850)

81

(20)

101

(12845)

(18)

(12827)

(13285)

(18)

13267

(12845)

440

823

(107)

823

(2544)

7

(2551)

(2411)

7

2418

(2544)

(133)

-

(58)

-

-150,00
+683,47

+15918

+679,93

-4013,82

-150,00

-4074,07

+683,47

-11,79

-14,81

-15,00

-14,85

+11,05

-12,12

-775,00

-862,50

-28

+15890

-21954

-28

-21926

+15918

+6036

-150

+37

-187

+6186

-1557

-39

+69

-4013,82

+1050,00

-2912,67

-10516

+26

-10490

+13806

+26

-12754

-10516

-3290

-742

-87

-722

+2655

+676

-11

-66

+15301

+285

+15586

-81,868

+55,55

-81,78

+96,08

+55,55

-96,13

-81,87

-747,73

-90,16

-81,31

-87,73

+961,95

+1165,5

-73,33

-89,19

+96,47

+1239,13

+94,38

+10301

-25

+10276

+10874

-25

+10849

+10301

+573

+823

+49

+823

+201

+116

+378

-226

+12262

-2894

-15156

+404,91

-157,14

+402,82

+451,02

-157,14

+448,68

+404,91

+230,83

+100,00

+84,48

+100,00

+268,00

0

-95,87

-148,68

+486,97

-99,21

-3598,50
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«(Убыток) прибыль, причитающаяся»:

«Общий совокупный убыток за год»

«Прочий совокупный доход (убыток) за
год вычетом налога»

(69)

17

«Налог на прибыль, относящийся к стать24, 23
ям прочего совокупного дохода»

«Всего статей, которые не могут быть
впоследствии реклассифицированы в
состав прибыли или убытка»

(86)

«Переоценка зданий»

«Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка» [24]:

3255

(823)

«Налог на прибыль, относящийся к стать24, 23
ям прочего совокупного дохода»

«Всего статей, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли
или убытка»

(35)

«Курсовые разницы»

«Финансовые активы, имеющиеся для в наличии для продажи»:
«Корректировки по реклассификации
статей, отраженных в составе прибыли
61
или убытка»

«Статьи, которые реклассифицированы или могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка» :

«Прочий совокупный доход (убыток)»

«(Убыток) прибыль за год»

3542

«Возмещение (расход) по налогу на прибыль»

24

(24975)

«(Убыток) прибыль до налогообложения»

Продолжение таблицы 3
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«Общий совокупный убыток за год» в абсолютных величинах составляет: +15918 млн.
руб.; -10516 млн. руб.; +10301 млн. руб. А в относительных величинах составляет: +683,47 %;
-81,87 %; +404,91 %.
«Общий совокупный убыток» в абсолютных величинах демонстрирует следующие показатели: +15918 млн. руб.; -10516 млн. руб.; +10301 млн. руб. А в относительных величинах демонстрирует следующее: +683,47 %; - 81,87 %; +404,91 %.
2. Инструменты и модели оценки финансового состояния кредитного учреждения
Существуют иные инструменты оценки финансового состояния кредитного учреждения
(см. рис. 1) [16].
Классификация инструментариев
оценки финансового состояния
кредитного учреждения

Коэффициентный анализ

Рейтинговые системы

Статистические модели

Рыночные модели

Имитационные модели

Рис. 1. Инструментарий оценки финансового состояния кредитных учреждений
Начало модели

Постановка проблемы

Получение данных, анализ качества данных

Постановка задачи и ограничение степени ее сложности

Установление иерархии целей и задач

Выбор путей решения задач

Спецификация модели
Оценка параметров
Обработка результатов

Внедрение результатов

Доход – расход

Прибыль в финансовой отчетности банка

Конец модели

Рис. 2. Модель оценки финансового состояния кредитного учреждения
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Из рисунка 1 следует, что помимо вертикального и горизонтального (применен в работе)
анализов возможно применение других принципов осуществления оценки финансового состояния (анализ, системы и модели) [1].
Объектами финансового анализа являются имущество, капитал, финансовые результаты,
платежеспособность, кредитоспособность и др. Основываясь на принципах финансовой составляющей рассмотренного банка, предлагается модель оценки финансового состояния кредитных учреждений (см. рис. 2) [23].
В ходе использования модели первоначально предлагается определение и постановка проблемы (получение данных и их анализ). В центральной части модели определяются цели и
задачи, а затем оценка параметров, с помощью которых становится существенным внедрять
результаты. Прибыль в финансовой отчетности банка является конечным пунктом рассматриваемой модели [15].
Заключение. На основании проделанной научно-исследовательской работы можно сделать
ряд выводов. В первую очередь были подробно изучены понятия финансового положения и
анализ кредитных учреждений с точек зрения различных авторов. Также был выполнен горизонтальный анализ консолидированного отчета о финансовом положении «Банка Y» и консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Каждой таблице с
проанализированными параметрами была дана характеристика. Составлена схема инструментариев оценки финансового состояния кредитных учреждений, а также построена модель
оценки финансового состояния кредитного учреждения, которая должна оказать существенную помощь в оценке финансового состояния банков и анализе их финансового положения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА

Аннотация. Актуальность изучения банковской сферы региона определяется тем, что
данная структура социально-экономической системы является важным механизмом саморазвития и стабилизации всего региона в целом. Банковская сфера региона, обеспечивая перераспределение денежных средств, кредитование и расчеты, способствует росту
производительности общественного труда. Цель исследования – изучение влияния
банковской сферы региона на развитие, полноту, доступность и охват банковских услуг,
предоставляемых физическим и юридическим лицам. Задачи исследования: 1) выявить
роль и место банковской сферы региона в экономической системе страны; 2) изучить
степень доступности и полноту охвата предоставляемых банковских услуг; 3) определить эффективность банковской сферы региона. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются эмпирические наблюдения авторов за фактическим состоянием регионального банковского сектора, подкрепленные аналитическими выводами доступных данных. Результаты. Определены тенденции формирования и развития региональных банков и банковской сферы региона. Выявлены современные проблемы развития банковской сферы региона. Доказано, что дисбаланс в территориальном размещении банков приводит к возникновению определенных трудностей при формировании регионального кредитнофинансового рынка. Полученные результаты могут быть использованы органами государственной власти при формировании стратегии активизации работы регионального
банковского сектора, увеличения объема кредитования реального сектора региона, а также при формировании наиболее оптимального механизма обращения финансовокредитного ресурса. Выводы. Сложившаяся ситуация является показателем необходимости снижения диспропорции, возникшей в ходе специфики развития регионов, посредством выравнивания их социально-экономического развития, что также позволит достигнуть повышения уровня благосостояния всего населения. В частности, необходимо
достигнуть конкретных результатов в следующих направлениях развития банковского
сектора: 1) определить систему, позволяющую снижать уровень собственного капитала
банков, осуществляющих свою деятельность на территории определенного региона; 2)
определить возможность снижения рисков по кредитованию (в частности, долгосрочному); 3) предусмотреть возможность создания условий для аккумулирования и инвестирования привлеченного капитала на развитие как социально-экономической системы региона, так и региональных финансово-кредитных учреждений; 4) определить стратегию
развития региональной банковской системы, направленную на развитие финансовокредитной системы региона.
Ключевые слова: регион, банковская система, региональный банк, потенциал, развитие
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MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE
BANKING INDUSTRY OF THE REGION

Abstract. The relevance of studying the banking industry of the region is determined by the
fact that this structure of the social-economic system is an important mechanism of selfdevelopment and stabilization of the whole region on overall. The banking industry of the region
through redistribution of monetary funds, crediting and calculations stipulates growth of productivity of social labor. The goal of the study is researching the impact of the banking industry of
the region on the development, completeness, availability and spread of banking services provided
for entrepreneurs and companies. The goals of the study are the following: 1) find the role and
place of the banking industry of the region in the economic system of the country; 2) study the
degree of availability and completeness of spread of the banking services provided; 3) determine
the effectiveness of the banking industry of the region. The method and methodology of completing the study. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using a
systemic approach to solving problems. The foundation of this study are empirical observations of
the authors over the actual state of the regional banking sector supported by analytical conclusions
of the available data. The results. We have determined the tendencies of the formation and development of regional banks and the banking industry of the region. We have found the modern
problems of development of the banking industry of the region. It has been proven that an imbalance in the territorial placement of banks leads to the formation of certain difficulties when forming a regional credit-financial market. The results obtained may be used by the governmental authorities when forming a strategy of activation of work of the regional banking sector, increasing
the volume of crediting of the real sector of the region, as well as when forming the most optimal
mechanism of turnover of the financial-credit resource. The conclusions. The situation that
formed is an indicator of the need to reduce the disproportion that arose in the course of the specific development of regions through evening out their social-economic development which will
also allow to achieve improvement of the level of welfare of the whole population. In particular,
it is necessary to achieve specific results in the following areas of development of the banking
sector: 1) determine a system allowing to reduce the level of the equity capital of banks working
on a territory of a certain region; 2) determine the possibility of reducing the risks of crediting (in
particular, for long-term crediting); 3) stipulate a possibility of creating conditions to accumulate
and invest the attracted capital for development of both the social-economic system of the region,
and the regional financial-credit institutions; 4) determine a strategy of development of the regional banking system directed towards the development of a financial-credit system of the region.
Keywords: a region, a banking system, a regional bank, a potential, development

Введение. Формирование и развитие современного и высокотехнологичного регионального банковского сектора является на сегодняшний день определяющим вектором развития как
региональной социально-экономической системы, так и всей банковской системы страны.
В современных условиях финансовой неопределенности и нестабильности все большее
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значение приобретает стабильная и устойчивая система региональных кредитно-финансовых
учреждений, основной задачей которой должно стать обеспечение всех финансово-кредитных
потребностей регионального сегмента экономики и, в первую очередь, создание системы бесперебойного долгосрочного кредитования реального сектора региона.
Несомненно, актуальность развития банковской сферы региона определяется тем, что данная структура социально-экономической системы является важным механизмом саморазвития
и стабилизации всего региона в целом. Банковская сфера региона, обеспечивая перераспределение денежных средств, кредитование и расчеты, способствует росту производительности
общественного труда.
В условиях финансовой нестабильности задача создания полноценной и эффективной банковской системы (банки и банковская инфраструктура) становится одной из приоритетных
задач реформирования экономической системы РФ [1].
Актуальность исследования определяет и его цель – изучение влияния банковской сферы
региона на развитие, полноту, доступность и охват банковских услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам.
Цель нашего исследования может быть достигнута только при решении следующих задач:
1) выявить роль и место банковской сферы региона в экономической системе страны;
2) изучить степень доступности и полноту охвата предоставляемых банковских услуг;
3) определить эффективность банковской сферы региона.
Методы исследования. Изучение региональной банковской сферы как направление появилось относительно недавно. Современная экономическая мысль, анализируя региональную
банковскую систему, особое внимание уделяет управлению ими.
В дореформенный период в условиях господства плановой экономики банковский сектор
представлял собой четко структурированную и иерархическую систему, управляемую из единого центра [2,3].
Уход от планового уклада экономики привел к формированию нового государственного
уклада – федеративного государства, что привело к формированию отдельных федеративных
субъектов со своей спецификой. Специфика развития регионов отразилась и на формировании
региональных банковских сфер, развитие которых имело неравномерный и несбалансированный характер. это объясняется резким ростом числа частных банков и кредитно-финансовых
учреждений в экономически более развитых регионах страны. Диспропорция региональных
банковских систем актуальна и на сегодняшний день, поскольку остается малоизученным экономическим направлением.
Современный анализ экономической мысли позволяет нам заключить, что мы не имеем
четко определенного понятия «региональный банк», однако есть мнение, что под региональным банком необходимо понимать банк, который территориально располагается и осуществляет свою деятельность на определенной ограниченной территории (в регионе).
Рассматривая банковскую систему, необходимо отметить, что именно банковская система
является необходимой структурной единицей современной рыночной экономики. Современная банковская сфера характеризуется способностью организации и управления общегосударственной как платежной, так и расчетной систем, а также инвестированием в экономику аккумулированных средств вкладчиков.
Параметры функционирования банковской системы проявляют влияние на все общество,
являясь предметом государственного регулирования. Одним из таких параметров является
модернизация [4].
Современная экономическая теория рассматривает модернизацию как определенный комплекс явлений и процессов глобализации, развития научно-технического процесса, развития
информационного общества, повышение пространственной и общественной мобильности, ведущие к образованию современного общества в противовес классическому. В свою очередь,
региональная модернизация должна основываться на максимально оптимальном взаимодействии всех возможных ресурсов, а также развитии эффективных механизмов аккумулирования всех видов экономического потенциала региона. Сам процесс модернизации должен основываться на структурной перестройке экономики – на перераспределении общего ресурсного
потока между наиболее перспективными секторами, которые позволят добиться экономически
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значимых результатов.
Современный анализ сложившейся банковской системы и соответствующей инфраструктуры позволяет с определенной долей уверенности говорить о наличии перекосов в территориальном аспекте ее развития.
Так, к примеру, в 2016 г. количество банков составляло 733 единицы, а в 2015 г. – 834, то
есть отчетливо прослеживается сокращение на 101 единицу (табл. 1 [5]).
Таблица 1
Количество действующих банков России по федеральным округам, 2010–2016 гг.
Федеральные округа

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Центральный

598

585

572

564

547

504

434

Северо-Западный

75

71

69

70

70

64

60

Южный

113

47

45

46

46

43

37

–

57

56

50

43

28

22

Приволжский

125

118

111

106

102

92

85

Уральский

54

51

45

44

42

35

32

Сибирский

62

56

54

53

51

44

41

Дальневосточный

31

27

26

23

22

22

17

Крымский

–

–

–

–

–

2

5

1058

1012

978

956

923

834

733

Северо-Кавказский

По РФ

Анализ распределения банков по федеральным округам позволяет нам сделать вывод, что
большинство банков сосредоточено в Европейской части РФ, а в Дальневосточном, Северном
и Уральском Федеральных округах их значительно меньше, хотя они являются основными
ресурсными центрами страны.
Такой дисбаланс в территориальном размещение банков приводит к возникновению определенных трудностей при формировании регионального кредитно-финансового рынка. Если
обратиться к исследованию структуры активов финансово-кредитных организаций, то по факту можно говорить о несоответствии количества банков экономическому потенциалу регионов
и о продолжающемся их сокращении (табл. 2 [5]).
Таблица 2
Активы кредитных организаций и их структура
по месту регистрации по состоянию на 01.01.2014
Федеральные округа

Активы, млрд руб.

Удельный вес

Всего

57423,07

100,0

Центральный, в т. ч.

51391,2

89,5

г. Москва

50975,4

88,8

Северо-Западный, в т. ч.

1650,4

2,9

Санкт-Петербург

1487,1

2,6

Южный

303,2

0,5

Северо-Кавказский

57,3

0,1

Приволжский

1562,2

2,7

Уральский

1275,2

2,2

Сибирский

623,8

1,1

Дальневосточный

559,8

1,0
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На сегодняшний день вся банковская сфера и практически все банковские активы сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как остальная часть РФ обслуживается банками, активы которых составляют менее 10% [6,7].
К примеру, только в Приволжском федеральном округе формируется от 15 до 19% валовой
добавленной стоимости, а кредитно-финансовые учреждения региона обладают менее 3% активов [8,9,10].
Однако имеет место и другая тенденция. Так, при росте валового регионального продукта
идет снижение числа региональных банков, однако при этом возрастает их капитализация,
формируется развитая инфраструктура, позволяющая банковскому сектору включаться в социальную жизнь региона.
Современная региональная банковская система должна являться неотъемлемой частью общей национальной банковской системы и выступать в роли ее представительства на местах.
Учитывая масштабы РФ и территориально-географическую разобщенность финансовоэкономических центров, необходимо помнить, что национальная экономика отличается рядом
специфических черт, которые и предопределили развитие диспропорций в банковской сфере.
Развитие экономики России сегодня невозможно без работы над преодолением сложившийся
диспропорции в банковской сфере.
Сложившийся объективный характер формирования и развития региональных банковских
систем опирается на конкретные положения теории пространства, которая предусматривает
определенные условия, наличие которых предусматривает возникновение региональных банковских систем: [11,12,13]
 наличие территориального аспекта в формировании прибавочного продукта и общей совокупного государственного общественного продукта;
 диспропорция в дислокации производительных сил и, как следствие, диспропорция в
формирования национального общественного продукта;
 целесообразность перераспре6деления национального общественного продукта в рамках
его территориального выравнивания;
 объективно существующая необходимость в концентрации финансов для реализации общественных потребностей на территории всего государства и решения внутрирегиональных
приоритетных задач;
 финансово-кредитные учреждения и коммерческие банки, как национальные, так и иностранные, головные офисы которых располагаются на территории определенного региона, а
также наличие сети филиалов, реализующих свою деятельность на этой территории.
Согласно теории пространства, становление региональных банковских систем определяется следующими факторами:
 становление ресурсной базы финансово-кредитных учреждений и банков складывается
по территориальному признаку;
 присущей банкам и финансово-кредитным учреждениям строго иерархической системы
управления с выделенным территориальным звеном;
 объективной взаимосвязью финансово-кредитных учреждений и банков практически со
всеми субъектами региональной социально-экономической системы.
Учитывая все вышеизложенное, можно еще раз сформулировать определение термина
«региональная банковская сфера» – определенная совокупность различных субъектов кредитно-финансового сектора региональной социально-экономической системы, действующих на
основании законов РФ на территории конкретного региона.
Региональная банковская система характеризуется тем, что в состоянии оказывать влияние
на развитие экономики региона, непосредственно используя на его территории накопленный
кредитно-финансовый ресурс.
Подобное качество банковской системы региона обеспечивается при наличии следующих
принципов:
1. Принцип адекватности. Система региональных банков должна полностью соответствовать существующим потребностям социально-экономической системы.
2. Принцип функциональности. Региональная банковская система на всех этапах своего
развития должна функционировать в полном соответствии с объемом кредитно-финансовых
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потребностей.
Результаты. Установлено что в современной экономической литературе нет четко определенных понятий «региональный банк» и «региональная банковская система», однако существует мнение, что под региональным банком необходимо понимать банк, который территориально располагается и осуществляет свою деятельность на определенной ограниченной территории (регионе).
Определены исторически обусловленные тенденции формирования и развития региональных банков и банковской сферы региона, которые являются необходимой структурной единицей современной рыночной экономики и характеризуются способностью организации и
управлением как платежной, так и расчетной систем.
Выявлены современные проблемы развития банковской сферы региона. Доказано, что дисбаланс в территориальном размещении банков приводит к возникновению определенных
трудностей при формировании регионального кредитно-финансового рынка.
Выводы. Сложившаяся ситуация является показателем необходимости снижения диспропорции, возникшей в ходе специфики развития регионов, посредством выравнивания их социально-экономического развития, что также позволит достигнуть повышения уровня благосостояния всего населения.
В частности, на федеральном уровне необходимо:
1) определить систему, позволяющую снижать уровень собственного капитала банков, осуществляющих свою деятельность на территории определенного региона, с учетом наличия в
них крупных корпоративных клиентов;
2) определить возможность снижения рисков по кредитованию (в частности, долгосрочному), поскольку денежные ресурсы клиентов банка чаще всего хранятся на депозитных счетах
до востребования;
3) предусмотреть возможность создания условий для аккумулирования и инвестирования
привлеченного капитала на развитие как социально-экономической системы региона, так и
региональных финансово-кредитных учреждений;
4) определить стратегию развития региональной банковской системы, направленную на
развитие финансово-кредитной системы региона с его тесной взаимосвязью с реальным сектором экономики.
Перечисленные меры позволят активизировать работу регионального банковского сектора,
добиться увеличения объема кредитования реального сектора региона, а также позволят сформировать наиболее оптимальный механизм обращения финансово-кредитного ресурса.
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ЭКСПОРТ ДЖЕНЕРИКОВ В РОССИЮ КАК ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА
СЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ЛЕКАРСТВЕННОХИМИЧЕСКОЙ И БОТАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В АРМЕНИИ
Аннотация. Цель: выявление роли экспорта фармацевтической продукции, а также
дженериков, в целом и в Россию, в обеспечении роста реального объема производства
сектора по производству фармацевтической, лекарственно-химической и ботанической
продукции, а также приоритетов, которые правительство Армении должно преследовать для обеспечения роста отрасли. Методологический подход: путем конвертации
номинальных месячных значений объема производства сектора по производству фармацевтической, лекарственно-химической и ботанической продукции, экспорта дженериков
и фармацевтической продукции в реальные значения и через сезонную корректировку
данных и тест на наличие стационарности, было оценено статистически значимое
влияние этих переменных на реальный объем производства с помощью метода наименьших квадратов для периодa 2011:3-2017:12, где была использованы логарифмические значения и первая разница реальных значений переменных. Также был произведен расчет
удельных значений (чистый вес в килограммах) экспортируемых подгрупп фармацевтической продукции (в текущих долларах США). Результаты: если реальный экспорт
фармацевтической продукции возрастет на 10% в период времени t, то может, в среднем, за собой повлечь статистически значимые изменения в реальном объеме производства сектора по производству фармацевтической, лекарственно-химической и ботанической продукции на 2.24% в период времени t, между тем, те же изменения в реальном
экспорте дженериков могут привести к 2.22% увеличению реального объема производства сектора в период времени t. Стоимость единицы (нетто в килограммах) экспортируемых дженериков в другие страны (кроме России) (в текущих долларах США), в
основном снижалась (за исключением 2013г.), в то время как в случае с Россией, суммы,
полученные от экспорта произведенных в Армении дженериков начали расти и сопровождались увеличением значений на единицу продукции в период с 2011 по 2017 (кроме
2015), означая, что Армения, в целом экспортировала в Россию более дорогие дженерики. Вывод: будущий рост экспорта дженериков в Россию, и в частности лекарственных
средств более высокой стоимостью, позволит отрасли обеспечить более высокие темпы
роста объема производства, наряду с увеличением экспорта других подгрупп экспортируемой фармацевтической продукции. Приоритеты правительства Армении будут содействие местным производителям лекарственных средств в деле производства и представления новых дженериков более высокой стоимостью, которые не были ранее произведены как в Армении, так и России, и могли бы конкурировать с российскими фармацевтическими компаниями в случае их производства в России; и в деле освоения новых
рынков, сосредоточиваясь на российском рынке, как основным экспортным направлением
для продвижения дженериков. Практическое применение: полученные результаты могут быть использованы Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армении и “Business Armenia” в подготовке будущих планов действий, разработкe стратегий по развитию сектора по производству фармацевтической, лекарственно-химической и ботанической продукции, и т. д.
Ключевые слова: дженерики, фармацевтическая продукция, экспорт, реальная продукция, Армения
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GENERICS’ EXPORTS TO RUSSIA AS ONE OF THE DRIVERS OF OUTPUT
GROWTH OF THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICALS, MEDICINAL
CHEMICAL AND BOTANICAL PRODUCTS INDUSTRY IN ARMENIA

Abstract. Purpose: to identify the role of exports of Pharmaceutical products, and generic drugs,
in general, and in Russia, in explaining the growth of real output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry and to highlight the priorities the
Government of Armenia needs to pursue to ensure the Industry growth. Design/methodological
approach: by converting nominal monthly values of the output of manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry, exports of generic drugs and pharmaceutical products into real ones, and through seasonally adjusting the data and performing stationary tests, the statistically significant impact of thereof on the real output was estimated using ordinary least squares with variables in logs and their first difference for the sample period 2011:32017:12. Per unit values (net weight in kilograms) of exported sub-groups of pharmaceutical
products and generic drugs by destination (current US dollars) were calculated as well. Findings: Estimation results state that if the real value of the exports of the pharmaceutical products
increases by 10% in period t it would cause statistically significant changes in the real output of
the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry by
2.24% in period t, on average, meanwhile, the same change in the real value of the exports of
generic drugs could cause a 2.22% increase in the real output of the Industry in period t. Per
unit value (net weight in kilograms) of generic drugs (current US dollars) exported to other nations (except Russia) was mainly declining over time (except in 2013), while in the case of
Russia, the amounts received from exporting domestically produced generic drugs started growing
accompanied with the increase in the per unit value from 2011 to 2017 (except 2015), meaning
that Armenian exports of generic drugs to Russia were of higher value, in general. Conclusion:
The future increase of the exports reported in generic drugs to Russia, and in particular of higher
value drugs, would enable the industry to report higher output growth rates, along with increase
reported in exports of other sub-groups of the exports of Pharmaceutical products. The priorities of
the Government of Armenia would be to assist the local drug producers in producing and introducing new generic drugs of higher value that haven’t been previously manufactured both in Armenia and Russia that could compete with Russian pharmaceutical companies in the case of
manufacturing them in Russia; and in penetrating new markets, while focusing on the Russian
market as the main export destination to promote generic drugs to. Practical Implication: the
findings could be used by the Ministry of Economic Development and Investments of Armenia,
and Business Armenia in drafting future action plans, elaborating strategies with respect to developing the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry,
etc.
Keywords: Generics, pharmaceutical products, exports, real output, Armenia

Introduction. Based on the classification of economies proposed by Jim O’Neill [1] BRICs
(Brazil, Russia, India, and China, the group coined in 2001) later transformed into BRICS (with
South Africa joining these group of economies on December 24, 2010) [2] and MIST (Mexico, Indonesia, South Korea and Turkey, the group that was coined a decade later) [3], [4], [6] are the nations
where the pharmaceutical market sales reported a growth of about 100% in 5 years, “reaching a market share of approximately 20%” and “attributed to the large populations, growing prosperity, and
increasing life expectancy” (Tannourys and Attieh, 2017:19) [6, p. 19]. BRIC countries are “still the
leaders and are expected to remain in leadership until the end of the decade.” (Tannourys and Attieh,
2017:21) [6, p. 21].
In 2017, the pharmaceuticals imports to Russia accounted for 4.8% of the total imports to Russia
and were ranked as the 4th major group of items to be imported by Russia, reaching 10.8 billion US
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dollars [21]. During the first nine months of 2017, the revenues received by importers reported a
24.1% increase, reaching 6.1 billion US dollars (the increase has been observed in shipments since
2014) [22]. Russia was mainly importing “expensive new generation drugs” [22]. According to the
Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, the increase in imports was explained by
the “expanding domestic pharmaceutical market”, with the share of domestically manufactured items
reporting an increase as well [22].
Upon ratification of the regulatory framework for medicines circulation in the Eurasian Economic
Union (the EAEU) (May 6, 2017) [24], according to the Minister of the Eurasian Economic Commission, Valery Koreshkov, “National medicines markets of the five Member States of the Eurasian
Economic Union (EAEU) [will] unify and start operating in the format of a single space. Manufacturers of the Union countries will be able to apply for registration of medicines and their release under common procedures and reduce administrative costs” [23].
As a member-state of the Eurasian Economic Union, Armenian pharmaceutical companies would
have a chance to increase exports of pharmaceutical products to the Russian Federation, in particular
with respect to domestically manufactured generic drugs by:
 manly introducing generics with comparatively higher value-added (and/or higher value drugs)
and at comparatively low prices, thus competing with predominantly Russian competitors;
 introducing such generic drugs that haven’t been previously manufactured by Russian pharmaceutical companies.
The Armenian exports of Pharmaceutical products have started plummeting since 2015 and
reached 21.86 million US dollars in 2017, while compared to 9.70 million US dollars in 2014 (see
Figure 1). Exports of pharmaceutical products to Russia accounted for about 65% of the total exports
of pharmaceutical products in 2017, while compared to 18% in 2014 ([9]; author’s own calculations)
(see Figure 1). The growth of the Pharmaceutical exports was mainly driven by the exports to Russia
(see Figure 1).

Figure 1: Pharmaceutical Products exports to Russia and the World
(million US dollars) from 2011 to 2017
Source: [9].

From 2011 to 2014 the exports of the pharmaceutical products (Group 30) from Armenia was
mainly explained by the exports of generic drugs (sub-group 3004) according to Harmonized System
of Commodity Nomenclature of the World Customs Organization (2017 Edition) [25]; while starting
from 2015 the exports of vaccines (for veterinary medicine) (sub-group 3002) have started plummeting (see Figure 2) ([9]; author’s own calculations). The share of exports of generic drugs in the total
exports of pharmaceutical products varied from 80.6% to 90.8%, while the share started declining
from 2015 to 2017 and it amounted to 60.2% in 2017 (see Figure 2) ([9]; author’s own calculations).
In 2017, the exports of generic drugs to Russia accounted for 56.1% of the total exports of generic
drugs from Armenia ([9]; author’s own calculations), making Russia a priority export market to penetrate by both introducing new higher value generic drugs and increasing the sales of the existing ones.
Hence, the main purpose of the article is to identify the role of exports of Pharmaceutical products,
and generic drugs, in general and in Russia, in explaining the growth of real output of the manufacture
of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry and to highlight the priorities
the Government of Armenia needs to pursue to ensure the Industry growth.
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Figure 2: Exports of Pharmaceutical Products (Group 30); Medicaments; (not goods of heading no.
3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic use, put
up in measured doses (incl. those in the form of transdermal admin. systems) or packed for retail sale
(sub-group 3004); and Human blood; animal blood for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses;
antisera, other blood fractions, immunological products, modified or obtained by biotechnological
processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) etc. (sub-group 3002) according to Harmonized System of Commodity Nomenclature of the World Customs Organization
(2017 Edition) [25] (million US dollars) from 2011 to 2017
Source: [9].

Design/methodological approach
Our models are defined as:
Real output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry = f (real value of exports of Group 30 (Pharmaceutical products)) (1);
Real output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry = f (real value of exports of sub-group 3004 (Medicaments; (not goods of heading no. 3002,
3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic use, put up in
measured doses (incl. those in the form of transdermal admin. systems) or packed for retail sale) (2).
84 observations are included in our dataset covering the period 2011:1-2017:12 (monthly data).
The nominal monthly values of output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and
botanical products industry (hereafter the Industry) [19], and exports of pharmaceutical products
(hereafter group 30), and Medicaments; (not goods of heading no. 3002, 3005 or 3006) consisting of
mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic use, put up in measured doses (incl. those
in the form of transdermal admin. systems) or packed for retail sale (hereafter sub-group 3004) [20]
were converted into real ones (2011=100) ([10], [11], [19], [20]; author’s own calculations) by utilizing the methodology offered by Bayadyan and Makaryan (2017:25) [7, p.25] and Makaryan
(2017:110) [8, p.110]. All monthly data were seasonally adjusted by applying the moving average
method. We initially wanted to test the impact of exports of pharmaceutical products to Russia on the
Industry output, and estimate the impact of Armenia’s accession to the Eurasian Economic Unions
(the EAEU), however, owing to the fact that especially monthly exports to Russia were of irregular
nature and weren’t available for each month from 2011 to 2014, we failed to utilize the moving average method for the period covering 2015-2017, since the latter one requires the availability of 4-year
period data. From the other point, since exports to Russia of Group 30 accounted for accordingly
18.1%, 26.7%, 43.3%, and 64.6% from 2014 to 2017 (in the case of the Sub-group 3002: 0.25%,
54.7%, 70.3%, and 78.1% accordingly; and in the case of Sub-Group 3004: 22.3%, 22.8%, 25.9%, and
56.1% accordingly) ([9]; author’s own calculations) with the industry growing at a compound annual
growth rate of about 15.5% from 2014 to 2017 ([15], [16], [17], [18]; author’s own calculations), we
could assume that the increase reported in exports to Russia largely contributed to the growth of the
industry, hence associating the export flows to Russia as one of the main drivers of the Industry output
growth from 2015 to 2017 and largely attributed to the fact of Armenia’s accession to the Eurasian
Economic Union since January 2, 2015. Therefore, we just estimated these equations to identify the
role of exports of Pharmaceutical products, and generic drugs, in particular, in explaining the statistically significant changes in the industry real output by taking the logs of the variables of interest for
the entire sample period (2011:1-2017:12). We do admit that by following this method we would just
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estimate the impact of changes in total exports of both Pharmaceutical products and generic drugs on
the real Industry output and would derive average values that would be expected if exports grow. By
doing this we fail to estimate the direct impact of Russian exports, and we just compute average coefficients. The other problem is associated with the value added created in Armenia. If the exports to
Russia (especially in the case of generic drugs) start increasing and the growth is reported in the exports of drugs with higher value-added, we do admit that the value of the regression coefficients would
start changing over time by having a larger sample period. The estimates are just the starting points
that the Government needs to consider in future actions with respect to designing the Industry related
action plans, development strategies and drafting other documents. Since the exports of Sub-group
3002 more than doubled in 2016 and reported steady growth in 2017, accounting for about 40% of the
exports of Group 30 during the same year, and the share of the exports of the given sub-group didn’t
exceed 20% in the composition of the exports of Group 30 from 2011 to 2015, the exports of subgroup 3002 are not addressed in this article. Nevertheless, we do admit that the steady growth of the
exports of the sub-group would start playing a significant role in explaining the export growth of
Group 30 and the Industry output in the future. Therefore, the growth of the exports of sub-group 3002
needs to be one of the topics for the future research.
Augmented Dickey Fuller tests were performed on the variables (lags length: 1). The results
showed evidence on non-stationarity, and the variables are stationary at the first difference (lags
length: 4) (see table 1).
Table 1.
Augmented Dickey Fuller Test Results
Variables
Period
D(LOUTPUTSA)
ADF Test Statistic

-4.257121

1% Critical Value*

-3.5153

5% Critical Value

-2.8986

10% Critical Value

-2.5863

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
D(LG30SA)
ADF Test Statistic

-5.457050

2011:3-2017:12

1% Critical Value*

-3.5153

5% Critical Value

-2.8986

10% Critical Value

-2.5863

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
D(LG3004SA)
ADF Test Statistic

-5.384263

1% Critical Value*

-3.5153

5% Critical Value

-2.8986

10% Critical Value

-2.5863

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Then we estimated the following equations using ordinary least squares (OLS) with variables in the
first difference:
Estimation# 1
D(LOUTPUTSAt) = α0 + α1*D(LG30SAt) + εt (3)
Estimation# 2
D(LOUTPUTSAt) = β0 + β1*D(LG3004SAt) + υt (4)
Where:
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D(LOUTPUTSAt) is the first difference of the log of the seasonally adjusted value of the real output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry in period t.
D(LG30SAt) is the first difference of the log of the seasonally adjusted value of the real exports of
Group 30 (Pharmaceutical products) in period t.
D(LG3004SAt) is the first difference of the log of the seasonally adjusted value of the real exports
of Sub-Group 3004 (Medicaments; (not goods of heading no. 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed
or unmixed products for therapeutic or prophylactic use, put up in measured doses (incl. those in the
form of transdermal admin. systems) or packed for retail sale) in period t.
α0, α1, β0, β1 are model unknown parameters.
εt, υt are the error terms in period t.
In order to fix the problem of autocorrelation respective orders of MA and AR processes were included in the equations, and afterward, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test was conducted
(see table 2) on the residuals at 5% (lags: 4)
Table 2.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test Results
Estimation

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test Results
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Estimation# 1
Sample period:
2011:3-2017:12

F-statistic

0.635864 Probability

0.638523

Obs*R-squared

2.718643 Probability

0.605956

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Estimation# 2
Sample period:
2011:3-2017:12

F-statistic

1.350266 Probability

0.259508

Obs*R-squared

5.552063 Probability

0.235191

Normality and Ramsey's RESET (number of fitted terms: 1) tests were performed: the evidence
of normally distributed error terms was confirmed (see table 3), and no evidence of specification error was identified (see Table 4).
Table 3.
Test for Normally Distributed Error Terms
Estimation# 1
Sample period: 2011:3-2017:12

Estimation# 2
Sample period: 2011:3-2017:12

Jarque-Bera Statistics

0.829216

0.428552

Probability

0.660599

0.807125

Normality Test

Table 4.
Specification Error Test Results
Estimation

Ramsey RESET Test Results
Ramsey RESET Test:

Estimation# 1
Sample period:
2011:3-2017:12

F-statistic

0.620720 Probability

0.433199

Log likelihood ratio

0.658376 Probability

0.417134

F-statistic

1.054123 Probability

0.307774

Log likelihood ratio

1.114958 Probability

0.291007

Ramsey RESET Test:
Estimation# 2
Sample period:
2011:3-2017:12
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Findings
Estimation #1 Results
D(LOUTPUTSA) = 0.007 + 0.241*D(LG30SA) + [AR(1)=-0.657, MA(2)=-0.881, BACKCAST=2011:03]
(4.595)*** (5.410)***
(-7.518)*** (-16.450)***
Sample: 2011:03 2017:12; Included observations: 82
R-squared: 0.583; Adjusted R-squared: 0.567415
Note: value of t statistics in parentheses
*** significant at 1%.
Estimation #2 Results
D(LOUTPUTSA) = 0.0095 +0.222*D(LG3004SA) + [AR(1)=-0.6734,MA(2) 0.95,BACKCAST=2011:03]
(9.437)***
(5.522)***
(-7.955)*** (-55.028)***
Sample: 2011:03 2017:12; Included observations: 82
R-squared: 0.575; Adjusted R-squared: 0.558
Note: value of t statistics in parentheses
*** significant at 1%.
The R-squared values state that the independent variables included in the equations could explain
about 58% of the variations in the monthly real output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry. The values indicate the fact that the Industry growth
would be largely associated with the exports’ growth. The R-squared values were pretty close, which
means that the export growth impact of the pharmaceutical products on the real output of the industry
mainly reflected the changes reported in the exports of generic drugs over the reported period (see figure 2). Hence, a strong export performance of the generic drugs could ensure the Industry real output
growth.
Estimation #1 results state that on average, if the real value of the exports of the pharmaceutical
products increases by 10% in period t it would cause statistically significant changes in the real output
of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry by 2.24
percent in period t, other things being equal. Meanwhile, Estimation #2 results indicate that a 10%
change in the real value of the exports of generic drugs could cause a 2.22 percent increase in the real
output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry in
period t. Here again, the expected changes were pretty close, which means that the statistically significant impact of Export Group 30 was largely associated with changes in the exports of Sub-Group 3004
(see figure 2).

Figure 3: Per unit value (net weight in kilograms) of exported sub-groups
of Pharmaceutical products (current US dollars) from 2012 to 2017
Source: [9]. Author’s own calculations.

www.rppe.ru

141

МАКАРЯН А.Р.
ЭКСПОРТ ДЖЕНЕРИКОВ В РОССИЮ КАК ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ РОСТА СЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ЛЕКАРСТВЕННО-ХИМИЧЕСКОЙ И БОТАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В АРМЕНИИ

The relatively low values of regression coefficients indicate that Armenia’s exports of pharmaceutical products, mainly generic drugs, are items the value-added of thereof created in Armenian is
somehow low (see figure 3). This means, that overall, the value-added of the Pharmaceutical products (mainly sub-groups 3002, 3005, 3006) created in Armenia is, in general, higher (contributed by
the exports of the above-mentioned sub-groups), than that of generic drugs exported (see figure 3).

Figure 4: Per unit value (net weight in kilograms) of exported generic drugs
(current US dollars) from 2011 to 2017 by destination
Source: [9]. Author’s own calculations.

From 2011 to 2017, per unit value (net weight in kilograms) of generic drugs (current US dollars)
exported to other nations (except Russia) was mainly declining over time (except in 2013) and reaching 2.24 US dollars in 2017, while compared to 4.0 US dollars in 2011 (see figure 4). The net weight
was growing from 2011 to 2015, and remained at the same level from 2015 to 2017; meanwhile, the
amounts earned from exports started declining [9]. This could indicate that in order to remain competitive Armenian pharmaceutical companies, in general, were mainly offering lower prices to compete with foreign rivals in those markets (expect Russian market), thus enabling them to earn more
from exporting locally produced generic drugs ([9]; authors’ own calculations). In the case of Russia,
the amounts received from exporting domestically produced generic drugs started growing accompanied with the increase in the per unit value (net weight in kilograms) from 2011 to 2017 (except
2015), which means that Armenian exports of generic drugs to Russia were of higher value added
(see figure 4).
Overall, these trends mean that the future increase of the exports of generic drugs to Russia, and
especially of higher value-added would enable the industry to report higher output growth rates, and
the statistically significant impact of both exports of pharmaceutical products and generic drugs on
the real output of the Industry would grow over time, along with the increase reported in exports of
other sub-groups of the exports of Pharmaceutical products as well. Therefore, the two priorities of
the Government would be the followings:
– Assist the local drug producers in producing and introducing new generic drugs of higher value
that haven’t been previously manufactured in Armenia that could be cost competitive with Russian
analogues, and especially in the case of those drugs that haven’t been previously manufactured by
Russian pharmaceutical companies;
– Assist local producers to penetrate new markets and promote exports to the Russian market as
the highest priority export destination, especially in the case of those generic drugs that proved to be
price competitive.
Conclusion. The changes in the exports of pharmaceutical products positively affect and explain
the statistically significant changes in the real output of the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry. The future Industry output growth would be mainly
ensured by the increase reported in exports. The impact of changes in the exports of pharmaceutical
products on the real output of the Industry mainly reflected the changes reported in the exports of
generic drugs over the reported period. In general, the value-added of the pharmaceutical products
(mainly sub-groups 3002, 3005, 3006) created in Armenia was higher than that of generic drugs (sub
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-group 3004) exported.
In order to compete with foreign competitors Armenian pharmaceutical companies, in general,
were mainly offering lower prices to stay competitive in markets other than Russia, thus enabling
them to earn more from exporting locally produced generic drugs. In the case of Russia, the amounts
received from exporting domestically produced generic drugs started growing accompanied by the
increase in the per unit value (net weight in kilograms) from 2011 to 2017 (except 2015).
Hence, the future increase of the exports reported in generic drugs to Russia, and in particular of
higher value drugs, would enable the industry to report higher output growth rates, along with increase reported in exports of other sub-groups of the exports of Pharmaceutical products.
Therefore, the priorities of the Government of Armenia would be to assist the local drug producers in producing and introducing new generic drugs of higher value that haven’t been previously
manufactured both in Armenia and Russia that could compete with Russian pharmaceutical companies in the case of manufacturing them in Russia; and in penetrating new markets, while focusing on
the Russian market as the main export destination to promote generic drugs to.
Practical Implications. The findings of the article could be used by the Ministry of Economic
Development and Investments of Armenia, and the Business Armenia in drafting future action plans
elaborating strategies and drafting other documents with respect to developing the manufacture of
pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products industry, and promoting the exports of
Pharmaceutical products, mainly generic drugs.
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ститутом экономики РАН и Московской школой экономики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Главная цель конференции заключалась в научно-теоретической и практической оценке
масштабных реформ, которые осуществляются в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, и выработке рекомендаций по ее практической реализации.
Основными темами обсуждения были: мировая практика трансформации национальных
экономик, опыт и уроки для Узбекистана; повышение конкурентоспособности национальной
экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации
ее ведущих отраслей; продолжение институциональных и структурных реформ, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства; комплексное социальноэкономическое развитие областей, районов и городов, повышение уровня занятости населения.
Тематика секций конференции включала:
1. Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах как пример ответственной государственной политики.
2. Новые тренды в национальной экономике: глобализация, центральноазиатская интеграция, либерализация, цифровая экономика.
3. Структурные реформы, повышение конкурентоспособности, модернизация и диверсификация отечественной экономики.
4. Инвестиционный климат и экономика доверия – диалог между государством, населением
и бизнесом.
Работа секций проходила на площадках Ташкентского государственного экономического
университета, Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан, Международного
Вестминстерского университета в Ташкенте, Государственного университета дипломатии и
международных отношений Республики Узбекистан.
Заинтересовано прошли выездные секции Конференции в регионах Узбекистана – Самаркандском и Бухарском государственных университетах.
С докладами от узбекской стороны выступили: Б. Ю. Ходиев – ректор Ташкентского государственного экономического университета; И. У. Мажидов – министр высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан; Б. А. Ходжаев – министр экономики Республики Узбекистан и Ш. Шерматов – заместитель министра инновационного развития Республики Узбекистан.
В работе международной конференции приняли участие видные российские и зарубежные
ученые академики и члены-корреспонденты Российской академии наук: А. Д. Некипелов,
Р. С Гринберг, В. Л. Квинт, С. В. Рязанцев и др. В работе конференции участвовали известные
ученые-экономисты из США, Германии, Великобритании, Японии, Австралии, Южной Кореи,
Индонезии и стран Центральной Азии, представители международных организаций, дипломатического корпуса и иностранных компаний.
С приветственным видеообращением к участникам конференции обратился лауреат Нобелевской премии по экономике, известный британский экономист Кристофер Антониу Писсаридес (Christopher Antoniou Pissarides) – зав. кафедрой экономики Лондонской школы экономики и политических наук. Он подчеркнул важность проведения конференции, отметил, что
ее участники смогут дать объективную научно-теоретическую и методологическую оценку
масштабных реформ, осуществляемых новым президентом Республики Узбекистан Шавкатом
Мирзиеевым, поддержат его усилия по переходу на качественно новую модель экономического и социального развития.
Отдавая должное актуальности и значимости выступлений всех участников конференции,
более обстоятельно рассмотрим основные сообщения российских ученых-экономистов.
В своем докладе «Трансформация государственных активов в процессе рыночных преобразований: опыт и уроки России» директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН А. Д. Некипелов, который в свое время разработал не имеющую прямых аналогов в мировой экономической науке модель перевода активов, остающихся в государственной собственности, в рыночный режим управления, рассказал о необходимости создания условий, при которых национализированные фирмы в рыночной экономике действова-
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ли бы на принципах, соответствующих их природе и, что очень важно, оценивали бы результаты деятельности с учетом задачи максимизации социальной выгоды. Практически все постсоциалистические государства пошли по пути целенаправленной приватизации государственных активов, хотя формы, в которых осуществлялся этот процесс, были весьма разнообразными. Ключевое значение имело соображение, в соответствии с которым подлинная рыночная
экономика возможна только в условиях частной собственности. В практическом плане ограниченные результаты, которые давал в социалистический период опыт развития хозрасчета в
Советском Союзе, и даже далеко идущие рыночные эксперименты в ряде других социалистических государств (Югославия, Венгрия, Польша) укрепляли уверенность в справедливости
такого подхода. Из печального опыта России были извлечены определенные уроки, и государство стало налаживать управление сохраняющимися у него производственными активами. В
основном эта деятельность шла по линии административного ужесточения контроля над деятельностью государственных унитарных и казенных предприятий, акционерных обществ с
доминирующим государственным участием. Принятые меры внесли существенный вклад в
рационализацию всей экономической системы, обеспечили расчистку рыночного пространства от системных неплатежей, сделали экономику восприимчивой к стандартным мерам макроэкономической политики.
В этом контексте приватизация по-прежнему продолжает рассматриваться как магистральное направление, а система «государственного капитализма» – как исторически обреченная на
исчезновение. Однако все больший упор делается на поиск «эффективного собственника»,
внедрение процедур, гарантирующих продажу государственных активов по рыночным ценам.
Существенно большее внимание начинает уделяться социально-политическим аспектам приватизации.
Изменения коснулись и механизмов управления активами, остающимися в распоряжении
государства. Был сделан вывод о нецелесообразности сохранения такой формы, как государственные унитарные предприятия. В его основе – постепенно сформировавшаяся убежденность в том, что режим так называемого «хозяйственного ведения» не обеспечивает должным
образом прав собственника – государства – в функционировании принадлежащего ему предприятия.
Для смягчения конфликта между функциями исполнительной власти как регулятора и собственника из состава советов директоров корпораций с государственным участием были выведены высокопоставленные госслужащие. Из соображений борьбы с «государственным капитализмом» на фирмы со значительной долей государственного капитала и их дочерние компании накладываются ограничения по приобретению акций других компаний с государственным участием. Часть этих мер была впоследствии фактически признана неудачной: в советах
директоров компаний с государственным участием место представителей государства вновь
заняли высокопоставленные сотрудники исполнительной власти.
Было отмечено, что, несмотря на довольно внушительный прогресс в политике, затрагивающей права собственности, остаются значительные возможности для ее совершенствования.
Речь идет об определении более ясных границ, в рамках которых целесообразно сохранение
государственных активов, формах управления ими, основаниях и способах проведения классической приватизации. Всю совокупность государственных активов имеет смысл разделить
на две части: те активы, которые призваны обеспечивать реализацию стратегических интересов страны, а также активы, которые, оставаясь в публичной собственности, могут функционировать в том же режиме, что и компании, основанные на частной собственности.
В докладе зав. кафедрой финансовой стратегии МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, иностранного члена РАН В. Л. Квинта «Теория и методология разработки национальной стратегии» излогалась суть трех подходов в стратегическом мышлении: «стратегии новых горизонтов», «стратегии улучшений», «стратегии совмещения».
Для того чтобы уметь сосредотачивать все свои умственные способности на выделении,
«высвечивании» ключевой идеи, стратегам необходимо проявлять одновременно жесткость и
гибкость, в зависимости от анализа динамики внешних и внутренних факторов. Стратеги
должны всегда прислушиваться (быть открытыми) к комментариям пользователей их стратегии, а также к прогнозам и стратегическим идеям других. Однако ни одна идея извне (по отно-

www.rppe.ru

147

ЗИЯДУЛЛАЕВ У.С., СИМОНОВА Ю.С.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

шению к мыслительному процессу стратега) не может быть принята или отвергнута стратегом
без серьезной переоценки с точки зрения ее долгосрочной перспективности.
Стратегия представляет собой системный феномен. По своей природе она мультидисциплинарна. В силу этого она многомерна и по своей структуре – иерархична. С формированием
и развитием Глобального рыночного пространства и Глобального формирующегося рынка
система стратегии стала более сложной, с большим числом иерархических уровней. Глобализация привела к тому, что корпоративные стратеги разрабатывают не только международные,
но и стратегии глобального уровня. Кроме того, в международных и даже средних корпорациях разрабатываются стратегии для функционирования в региональных экономических блоках
(международные региональные стратегии).
Взаимосвязи и различия между стратегией, тактикой и политикой часто являются проблемными точками. Это и неудивительно, так как в экономической и стратегической литературе
можно найти дефиниции этих категорий, которые в той или иной степени противоречат друг
другу. Довольно часто политика представляется в качестве практической реализации стратегии. В этих случаях трудно объяснить, к чему относится тактика и в чем разница между тактикой и политикой. В некоторых источниках, особенно в бизнес-литературе, корпоративная политика и стратегия бизнеса рассматриваются как синонимы, а тактика представлена как практическое внедрение стратегии или политики. Стратегия и тактика – две самостоятельные категории, являющиеся взаимосвязанными аспектами стратегического управления. Их различия
заключаются в следующем: когда стратегия утверждена и принята к реализации, ее внедрение
и становится практическим ориентиром объекта, а тактика диктует ежедневные, ежемесячные
и ежегодные (текущие) планы и мероприятия. Политика – это агрегация стратегии и тактики.
Иначе говоря: стратегия плюс тактика равняются политике.
Разработку новой стратегии или пересмотр существующей стратеги должны начинать с
анализа зрелых и широко признанных закономерностей и трендов, имеющих прямое отношение к объекту, и с проведения мониторинга динамики их влияний. Что более важно – стратеги
должны быть в состоянии предвидеть еще не проявившиеся закономерности и тренды и уметь
соответствующим образом стратегировать их влияние.
Научный руководитель Института экономики РАН, член-корр. РАН Р. С. Гринберг в докладе «Механизмы достижения целей по либерализации экономики в Стратегии действий Республики Узбекистан в 2017–2021 годы» остановился на теории и практике трансформации
хозяйственных систем, либерализации экономики Узбекистана, бюджетно-налоговой политике страны, стимулировании роста налогового потенциала регионов. В докладе отмечалось, что
целесообразно привлечение иностранных компаний к участию в высокозатратных инфраструктурных проектах в Узбекистане на принципах формируемой правовой и институциональной базы государственно-частного партнерства (ГЧП). На основе анализа зарубежного
опыта необходимо разработать меры по развитию логистических центров и кластеров в регионах, предусматривающих механизмы корпоративного взаимодействия субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с крупными компаниями и фермерскими хозяйствами.
Подготовить программу вовлечения в цифровую экономику государственных служащих, педагогических работников, специалистов различных отраслей народного хозяйства, а также
совершенствования механизмов переподготовки и повышения квалификации кадров. Стимулировать инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики, поощряя производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Важным механизмом достижения поставленных в Узбекистане целей может стать реализация мер по развитию фондового рынка, которая может предусмотреть коренное реформирование государственного управления в данной сфере, а также отмену дублирующих функций государственных органов. Полезно использовать новые финансовые инструменты
«долгосрочного фондирования» – секьюритизацию портфелей однородных ссуд не только в
ипотеке, но и в других инструментах (кредитные карты, потребительские кредиты, кредиты
малому бизнесу и частному предпринимательству). Создать условия для стимулирования
внутренних источников долгосрочного финансирования за счет развития негосударственных
систем долгосрочного страхования жизни, медицинского и пенсионного обеспечения, способных эффективно индексировать реальную стоимость сбережений.
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В целях полного использования туристического потенциала страны, повышения объема
иностранных инвестиций и потока туристов в страну необходимо разработать конкретные
маркетинговые механизмы для поощрения повторного посещения туристов, разработать программы улучшения имиджа и национального бренда Республики Узбекистан.
Директор Института проблем рынка РАН член-корр. РАН В. А. Цветков совместно с коллегами Н. С. Зиядуллаевым и К. Х. Зоидовым представили два комплексных доклада
«Моделирование кризисной циклической социально-экономической системы стран Центральной Азии в условиях нестабильности» и «Становление и развитие цифровой экономики в России», которые были розданы участникам конференции и получили позитивную оценку.
В докладе главного научного сотрудника Института проблем рынка РАН, советника Ташкентского государственного экономического университета, заслуженного деятеля науки РФ
Н. С. Зиядуллаева «Центральноазиатская интеграция – главный приоритет внешнеэкономической политики Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» высказывалось мнение о том, что
Узбекистан несет особую ответственность за всю Центральную Азию, поскольку здесь проживает более 100 млн человек, 70 % из которых молодежь. Отмечалось, что в Центральной Азии
сталкиваются интересы мировых и региональных держав, переплетаются интересы России,
Китая, США, Турции, Евросоюза, всех государств Центральной Азии и др. Народы Центральной Азии испокон веков стремились к сотрудничеству, единению, совместному использованию природных ресурсов. Однако им пока не удалось создать эффективное международное
сотрудничество.
Новое руководство Республики Узбекистан стало проводить предсказуемую многовекторную, последовательную внешнюю политику, отказавшись от рискованных попыток поиграть
на противоречиях великих держав. Узбекистан демонстрирует готовность к диалогу, укреплению взаимного доверия и сотрудничеству со всеми странами. Говоря о проблеме лидерства в
Центральной Азии, отмечалось, что впервые не ставится вопрос – кто важнее? А идет поиск
разумных компромиссов, ищутся точки соприкосновения. И сегодня отношения между Казахстаном и Узбекистаном, как и другими республиками ЦА, складываются так, что все страны
заинтересованы в процветании друг друга и региона в целом.
Среди ключевых проблем региона Центральной Азии были названы три – обеспечение водой (использование общих бассейнов рек) и энергоресурсами, вопросы экологии. К основным
направлениям сотрудничества России и ЦА относятся безопасность и военно-техническое сотрудничество, энергетические проекты в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике, укрепление
совместной деятельности всех государств, независимо от степени участия их в интеграционных проектах СНГ. России хочется укрепить свое присутствие в ЦА. Условности вроде участия или неучастия в многосторонних форматах не могут быть главными, подчеркнул
Н. С. Зиядуллаев, в определении союзников, причем без привязки к ОДКБ или попытке склонить к вступлению в ЕАЭС.
В разные годы присутствовали различные позиции стран ЦА по отношению к СНГ и РФ,
хотя среди стран в значительной мере и сейчас сохраняется разновекторность экономической
политики, разнотипность моделей экономических и социальных реформ. Страны борются,
конкурируют за иностранные инвестиции, за лидерство в регионе. Однако сейчас для достижения поставленных целей требуется гармонизация, сопряжение моделей развития, их стыковка. Нужно найти равновесие между национальными приоритетами и общими задачами для
всего региона, найти равновесие между рынком и государством.
В выступлении директора Института социально-политических, зав. кафедрой МГИМО
МИД России, член-корр. РАН С. В. Рязанцева «Демографическое развитие и миграционное
взаимодействие стран Центральной Азии с Российской Федерацией» отмечалось, что необходима разработка стратегии демографического развития страны в контексте перспектив социально-экономического развития. Требуется определить роль миграции в стратегии демографического развития страны, развивать двусторонние соглашения о трудовой миграции. Целесообразны предвыездная подготовка трудящихся-мигрантов, защита прав трудящихсямигрантов за рубежом; привлечение ресурсов диаспор (сообществ трудовых мигрантов) к развитию национальной экономики (финансовых, инновационных, научных); привлечение в
страну молодежи, получившей образование за рубежом.
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ЗИЯДУЛЛАЕВ У.С., СИМОНОВА Ю.С.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Руководитель научного направления Института экономики РАН, заслуженный деятель
науки РФ С. П. Глинкина выступила с докладом «Международный опыт трансформации экономических систем: уроки для Узбекистана». Она призвала к глубокому изучению мирового
опыта и подчеркнула, что не следует копировать опыт других государств, поскольку у каждой
страны свои национальные особенности и традиции.
Полученные результаты постсоциалистических трансформаций, как отмечалось в докладе,
убедительно доказывают, что сформировались различные типы капитализма, при этом не существует «одного лучшего варианта» капитализма. Ни в одной из постсоциалистических
стран не созданы базовые модели, характерные для развитых стран Запада, к каковым принято
относить либеральный рыночный, а также координируемый рыночный капитализм.
Успешными стали те страны, которые ушли от ловушки теоретического фундаментализма
либо достаточно быстро из нее выбрались, т. е. поняли, что рынок, частная собственность, либерализация экономических трансакций и др. – это не цели развития, а инструменты модернизации экономики. Пользоваться ими надо очень умело, учитывая и конкретную ситуацию, и ее
соотношение с обстановкой, в которой она возникает. Ведь ни одна из конкретных совокупностей факторов не является статичной, каждый пример верен для конкретной ситуации и в конкретном контексте. Успешными, таким образом, оказались те страны, которые осознали, что
западный путь развития – не универсален, а скорее уникален, и приступили к разработке
национальных стратегий развития, учитывая, но не копируя опыт западных государств.
В свете сказанного «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» убеждает нас в стратегемности мышления руководства Узбекистана, которое предполагает умение правильно оценить сложившуюся обстановку, внутренние и внешние вызовы, а также определить ресурсы, имеющиеся для решения
сложных задач.
Руководитель Сектора энергетической политики Института экономики РАН В. И. Волошин
представил доклад «Проблемы энергообеспечения в контексте Стратегии действий Республики Узбекистан в 2017–2021 годах».
Одна из ключевых проблем развития энергетики Узбекистана – низкая эффективность использования топлива и энергии. Энергоемкость ВВП страны в несколько раз выше, чем в Западной Европе и США, Японии и Корее. Другая важная проблема заключается в увеличении в
энергобалансе доли возобновляемых источников энергии. Для их решения предполагается
осуществить ряд мер, направленных на сокращение энергоемкости и внедрение энергосберегающих технологий, инновационное обновление топливно-энергетического комплекса (ТЭК),
диверсификацию топливно-энергетического баланса за счет возобновляемых источников
энергии. В настоящее время еще рано говорить о результатах реализации этих мер. Однако в
процессе их осуществления может быть полезен опыт России.
Для реализации целевых установок необходимо четко определиться с факторами экономического роста, денежно-кредитной, бюджетной и налоговой политикой, институциональными
преобразованиями в экономике. Только в этом случае можно обеспечить тесную взаимосвязь
перспективного развития ТЭК с темпами роста экономики, ее структурными изменениями,
финансовыми и технологическими ограничениями.
Для устойчивого и динамичного развития страны ТЭК необходимо рассматривать, прежде
всего, не как поле для бизнеса, хотя это тоже важно, а как сферу для модернизации экономики
и инновационного его развития, позволяющую существенно поднять эффективность использования энергоресурсов и максимизировать общественную выгоду.
Энергетика Республики Узбекистан – ключевое звено энергетического комплекса стран
Центральной Азии. В энергетике Узбекистана сталкиваются интересы отдельных компаний и
стран международного сообщества, возрастает конкуренция. Чтобы она не перерастала в энергетические конфликты, ее необходимо дополнить согласованными действиями ключевых игроков энергетического сектора мирового хозяйства Запада и Востока. Это может стать хорошей основой для формирования надежной системы энергообеспечения, поднимет уровень
энергетической безопасности Узбекистана.
В заключение участники международной научно-практической конференции дали высокую
оценку новым ориентирам дальнейшего стабильного и устойчивого развития и масштабным
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реформам, осуществляемым новым Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, поддержали его начинания по переходу на качественно новую модель экономического и
социального развития, определенную Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на ближайшую перспективу, выработали четкие рекомендации по ее практической реализации и внесли предложение о ежегодном проведении в
Узбекистане Центрально-Азиатского экономического форума – наподобие Давосского и
Санкт-Петербургского экономических форумов.
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