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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ  

ДАГЕСТАН: ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 
Аннотация. Цель работы. Провести анализ состояния, определить направления и меха-
низмы обеспечения продовольственной безопасности России на примере Республики Даге-
стан. Метод или методология проведения работы. Проведен сравнительный стати-
стический анализ и оценка состояния продовольственной безопасности России и Респуб-
лики Дагестан. Результаты. Раскрыты сущность и острота проблемы продовольствен-
ной безопасности России и Республики Дагестан. Обосновано, что продовольственная 
безопасность является важным фактором обеспечения и показателем состояния эконо-
мической и национальной безопасности страны. Показано, что за счет собственного 
производства потребности населения страны по рациональным нормам не удовлетворя-
ются по отдельным важнейшим видам продовольствия, что представляет угрозу про-
довольственной безопасности России. Обосновано, что проблему продовольственной без-
опасности страны необходимо решать в каждом субъекте Российской Федерации с уче-
том условий региона. Особую остроту проблема продовольственной безопасности пред-
ставляет для Республики Дагестан. Хотя Дагестан является преимущественно аграр-
ным регионом за счет собственного производства, не удовлетворяет потребности насе-
ления по рациональным нормам и по важнейшим видам продовольствия, кроме овощей и 
картофеля. Не всем социальным группам населения обеспечена в Дагестане, как и в Рос-
сии в целом, экономическая доступность продовольствия из-за низкого уровня как де-
нежных доходов, так и заработной платы работающих. Область применения результа-
тов. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации 
государственной аграрной политики и механизма реализации Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации. Выводы. Для обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации и Дагестана как субъекта Федерации необходимо 
осуществить кардинальные меры по модернизации и прорывному развитию сельского хо-
зяйства, всех отраслей и сфер АПК, повышению денежных доходов граждан, заработной 
платы работающих, уровня жизни всего населения. Прежде всего, необходимо создать 
современную законодательную и нормативно-правовую базу для активного государствен-
ного регулирования и экономической поддержки развития и модернизации отраслей и 
сфер агропромышленного комплекса. Целесообразно разработать и принять закон о про-
довольственной безопасности Республики Дагестан, серию законов и нормативных ак-
тов, регламентирующих взаимодействие органов власти, предприятий, организаций и 
отраслевых комплексов агропромышленного комплекса. Достижение и поддержание про-
довольственной безопасности обусловливает необходимость разработки долгосрочной 
стратегии развития отраслей агропромышленного комплекса, определения научно-
технической и структурной политики, обоснования приоритетов, перспективных целей 
и задач подъема сельского хозяйства и всех продуктовых комплексов региона. 
Ключевые слова: регион, продовольственная независимость, продовольственная безопас-
ность, рациональные нормы потребления, экономическая доступность продовольствия.  
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PROBLEMS AND FACILITATING MECHANISMS  

 
Abstract. The goal of the study. To complete an analysis of the state, determine the areas of 
focus and mechanisms of ensuring providing food security in Russia on an example of the Repub-
lic of Dagestan. The method or methodology of completing the study. We have completed a 
comparative statistical analysis and evaluation of the state of food security of Russia and the Re-
public of Dagestan. The results. We have expanded on the substance and urgency of the problem 
of food security of Russia and the Republic of Dagestan. It has been substantiated that food secu-
rity is an important factor of supply and an indicator of the state of the economic and national 
security of the country. It has been shown that due to domestic production the needs of the popu-
lation of the country in dietary intake levels are not satisfied on separate most important food types 
which represents a threat to the food security of Russia. It has been substantiated that the problem 
of food security of the country needs to be solved in every entity of the Russian Federation taking 
into account the conditions of the region. The food security problem is especially urgent for the 
Republic of Dagestan. Though Dagestan is primarily an agricultural region, it does not satisfy the 
needs of the population in dietary intake levels of the most important food types other than vegeta-
bles and potatoes based on its own local production level. Not every social group either in Dage-
stan or in Russia on the whole is provided for in terms of the economic accessibility of food due 
to a low level of both monetary income and salaries of the employed. The area of application of 
the results. The results of the study may be used when developing and implementing the state 
agrarian policy and mechanism of implementation of the Doctrine of food security of the Russian 
Federation. The conclusions. In order to ensure the food security of the Russian Federation and 
Dagestan as an entity of the Federation, it is necessary to implement cardinal measures on mod-
ernization and advanced development of agriculture, all industries and areas of the AIC, increase 
the monetary income of residents, employment salaries of those who are employed, and the stand-
ard of living of the whole population. First and foremost, it is necessary to create a modern legis-
lative and regulatory foundation for active state regulation and economic support of development 
and modernization of industries and areas of the agro-industrial complex. It is practical to develop 
and pass the law on food security of the Republic of Dagestan, a series of laws and standard acts 
regulating the interaction of governmental authorities, enterprises, organizations and industry com-
plexes of the agro-industrial complex. Achieving and maintaining food security stipulates the need 
to develop a long-term strategy of development of industries of the agro-industrial complex, deter-
mine the research and technology and structural policy, substantiating priorities, promising goals 
and tasks of recovery of agriculture and all food complexes of the region. 
Keywords: a region, food independence, food security, dietary consumption needs, economic ac-
cessibility of food.  

 
Обеспечение продовольственной безопасности — одна из острейших глобальных проблем 

современности. Многие исследователи с тревогой отмечают остроту и неотложный характер 
продовольственной проблемы во всем мире [19, 21, 25]. В настоящее время около 800 млн че-
ловек населения мира не получают необходимого минимального уровня питания, и почти 0,5 
млрд человек хронически недоедают, из них треть — дети [11, с. 113]. «Мировое производ-
ство сельскохозяйственной продукции составляет 110 % потребностей человечества, в то же 
время от голода ежегодно умирает 80 млн человек» [7, с. 6–7]. Особо подчеркивается, что с 
учетом прогнозируемого роста населения мира до 9 миллиардов к 2050 году проблема продо-
вольственного обеспечения многократно обострится [24]. 

Глобальный характер продовольственной проблемы проявляется и с иной стороны. В то 
время, как одни страны страдают от голода, другие вынуждены бороться либо с излишками 
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пищевых продуктов, либо с избыточным их потреблением, поскольку в целом в мире ресурсы 
продовольствия распределены неравномерно. Мировая экономика располагает сельскохозяй-
ственными ресурсами и технологиями для того, чтобы прокормить в два раза больше людей, 
чем проживает на земле. Однако производство продовольствия не обеспечивается там, где в 
нем нуждаются. Голодание и недоедание 20 % населения планеты является основным соци-
альным содержанием продовольственного кризиса [9]. 

Обеспечение продовольствием динамично растущего населения в мире и в каждой отдель-
ной стране является одной из острых и сложных древнейших проблем человечества. 
«Значимость данной проблемы определяется, прежде всего, тем, что в структуре потребностей 
человека потребность в пище относится к первой группе, а степень ее удовлетворения недо-
статочна» [16, с. 149]. Сущность продовольственной безопасности предельно ясна и определе-
на в «Римской Декларации по всемирной продовольственной безопасности» [10]. Согласно 
Римской Декларации (1996 год), продовольственная безопасность предусматривает1: 

 физическую доступность достаточной в количественном отношении, безопасной и пита-
тельной пищи; 

 экономическую доступность к продовольствию должного объема и качества всех соци-
альных групп населения; 

 автономность и экономическую самостоятельность национальной продовольственной 
системы (продовольственную независимость); 

 надежность, то есть способность национальной продовольственной системы минимизи-
ровать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение продовольствием населе-
ния всех регионов страны; 

 устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система развивается в 
режиме расширенного воспроизводства. 

В современных условиях формирования открытого мирового рынка, обострения конкурен-
ции во всех сферах и отраслях экономики обеспечение продовольственной безопасности ста-
новится важнейшим условием национальной безопасности Российской Федерации. В Страте-
гии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [13] опреде-
лено, что на состояние экономической безопасности существенное влияние оказывают факто-
ры, способные вызвать дефицит продовольствия. Поэтому продовольственная безопасность 
является одним из факторов и ключевых показателей состояния экономической безопасности 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Вместе с тем, как отмечают многие 
авторы, обеспечение экономической безопасности, в свою очередь, является необходимым 
условием и основным фактором обеспечения национальной безопасности страны [1, 4, 5]. 
Именно поэтому Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [12] основана 
на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности и социально-
экономического развития страны. 

В ряде работ проведен обстоятельный анализ и оценка состояния продовольственной без-
опасности России, экономической доступности продовольствия для групп населения с различ-
ными уровнями доходов в регионах страны [2, 6, 8, 17]. В России по основным видам продо-
вольствия многие годы наблюдается существенный разрыв между объемом производства и 
потребностью по рациональным нормам потребления. 

По состоянию на 2015 год за счет собственного производства Россия удовлетворяет по-
требности населения по рациональным нормам только по картофелю (255,0 %), яйцу (111,8 %) 
и рыбной продукции (109,0 %). Но по остальным основным видам пищевой продукции Россия 
не обеспечивает свою продовольственную безопасность. За счет собственного производства 
потребности населения страны по рациональным нормам удовлетворяются по мясу на 89,5 %, 
овощам — на 78,5 %, молоку — на 64,7 %, фруктам — всего на 19,8 % (см. табл. 1). Чтобы 
обеспечить потребности населения страны по рациональным нормам Россия вынуждена им-
портировать хлеба и хлебопродуктов 7222,0 тыс. т, мяса и мясопродуктов — 1122,4 тыс. т, 
молока и молокопродуктов — 16785,1 тыс. т, овощей — 4396,8 тыс. т и фруктов — 11737,3 
тыс. т. Если даже учесть в качестве критерия продовольственной безопасности установленный 
норматив удельного веса отечественного производства, по отдельным важным видам продо-
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Продовольственная безопасность.  
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вольствия не обеспечиваются установленные пороговые значения. Например, пороговое зна-
чение удельного веса по молоку и молокопродуктам (90 %) предполагает отечественное про-
изводство в объеме 42823,8 тыс. т, а фактическое производство составило 30796,9 тыс. т, или 
71,9 %. 

 
Таблица 1 

Удовлетворение потребности населения в основных видах продовольствия  
собственного производства в Российской Федерации, 2015 год  

  

Потребность населения 
Производство 
в 2015 году, 

тыс. т 

 % удовлетворе-
ния потребно-

сти 

Разница к раци-
ональным нор-
мам, тыс. т (+ 

излишек, - 
недост.) 

рациональные 
нормы потреб-
ления на 1 чел., 

кг/год 

всего требуется 
на 146406,0 тыс. 
чел. нас., тыс. т 

Хлеб и хлебопродукты 96 14055,0 6833,0 48,6 -7222,0 
Мясо и мясопродукты (уб/в) 73 10687,6 9565,2 89,5 -1122,4 
Молоко и молокопродукты 325 47582,0 30796,9 64,7 -16785,1 
Овощи 140 20496,8 16100,0 78,5 -4396,8 
Фрукты и ягоды 100 14640,6 2903,3 19,8 -11737,3 
Рыбная продукция 24 3513,7 3829,0 109,0 +315,3 
Картофель 90 13176,5 33600,0 255,0 +20423,5 
Яйцо, млн шт. 260 38065,6 42571,7 111,8 +4506,1 

 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. — С. 
673, 675, 747, 751, 755, 771, 773, 777. 

 
Такое положение с продовольственной обеспеченностью создалось в условиях, когда чис-

ленность населения страны последние 20 лет снизилась почти на 2 млн человек (с 148,4 до 
146,4 млн чел.). Это свидетельствует о резком отставании развития всего агропромышленного 
комплекса от современных потребностей, что привело к зависимости России от импорта ос-
новных продуктов питания и реальной угрозе продовольственной безопасности государства. 

Проблема продовольственной безопасности России последние годы предельно обострилась 
в связи с санкциями ряда государств и внешними экономическими ограничениями, представ-
ляющими реальную угрозу не только экономической и продовольственной, но и националь-
ной безопасности России. Анализируя последствия санкций, введенных как Западом, так и 
российской стороной (контрсанкции) для агропромышленного комплекса России, Б.Фрумкин 
отмечает, что санкции негативно отразились на доступности продовольствия для малообеспе-
ченных слоев населения, качество некоторых видов продукции снизилось, но однозначно по-
ложительного эффекта на отечественных производителей санкции пока не оказали [15]. 

Указом Президента РФ утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации [21], в которой развиваются положения Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, касающиеся продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации. Согласно утвержденной Доктрине, продовольственная безопасность Россий-
ской Федерации — это состояние экономики страны, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требова-
ниям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах, не 
меньших рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни. 

Разумеется, обеспечение продовольственной независимости Российской Федерации как 
одна из ключевых задач государственной экономической политики — это функция всех орга-
нов государственной власти Российской Федерации. Но обеспечение устойчивого производ-
ства пищевых продуктов в необходимых объемах там, где это позволяют природные условия, 
тем более гарантирование физической и экономической доступности для каждого гражданина 
пищевых продуктов соответствующего качества и в необходимых объемах возможно и необ-
ходимо осуществлять в каждом отдельно взятом субъекте РФ с учетом условий жизнедеятель-
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ности каждого региона. Соответственно, продовольственную безопасность нужно обеспечи-
вать в каждом регионе, а такая функция должна стать одним из важнейших задач региональ-
ной экономической политики и органов власти субъектов Российской Федерации. 

Стратегической целью продовольственной безопасности субъекта Российской Федерации 
является полное и гарантированное обеспечение всего населения и каждого гражданина реги-
она безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных ре-
сурсов и продовольствием. Поскольку обеспечение продовольствием представляет собой ос-
новное условие повышения благосостояния и качества жизни населения, продовольственная 
безопасность выступает как один из основных факторов общественно-политической стабиль-
ности в регионе. Именно поэтому обеспечение продовольственной безопасности региона яв-
ляется ключевой стратегической целью аграрной политики каждого субъекта Российской Фе-
дерации и основным условием продовольственной безопасности России в целом. 

Это налагает на такие аграрные регионы России, как Республика Дагестан, особую ответ-
ственность за полное гарантированное обеспечение каждого гражданина пищевыми продукта-
ми собственного производства в объемах не меньше принятых в регионе рациональных норм 
потребления. Решение такой сложной задачи требует проведения четкой системной и мас-
штабной работы во многих направлениях, в частности: 

 производство в регионе основных видов сельскохозяйственной и рыбной продукции и 
продовольствия в количестве, обеспечивающем потребности всего населения региона в объе-
мах, не меньших рациональных норм потребления; 

 обеспечение всем гражданам денежных доходов на уровне, гарантирующем экономиче-
скую доступность для каждого гражданина региона пищевых продуктов в объемах, не мень-
ших рациональных норм потребления; 

 организация современного конкурентного рынка сельскохозяйственной и рыбной про-
дукции и продовольствия, а также осуществление контроля и регулирования ценообразования 
на все виды продовольственных товаров; 

 территориальная организация и регулирование рынка продовольствия и пространствен-
ного размещения продовольственных ресурсов, гарантирование равной физической доступно-
сти продовольствия гражданам на всей территории региона. 

В Республике Дагестан во всех этих направлениях накопилось много острых проблем, ко-
торые в совокупности создают реальную угрозу продовольственной безопасности региона. 
Фундамент обеспечения продовольственной безопасности республики, конечно, составляет 
сельское хозяйство, а производство и переработка сельскохозяйственной продукции создают 
основной объем продовольственных ресурсов региона. Именно поэтому первоочередным 
стратегическим приоритетом доктрины продовольственной безопасности Республики Даге-
стан является устойчивое развитие и структурная модернизация сельского хозяйства. 

 
Таблица 2 

Производство основных видов продукции сельского  
хозяйства в Республике Дагестан, тыс. т.  

  1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

1990 г. 2000 г. 2010 г. 
Зерно 500,8 132,1 335,6 209,7 341,0 68,1 258,1 162,6 
Картофель 79,6 104,5 349,9 307,0 382,3 480,3 365,8 124,5 
Овощи 229,6 309,6 818,1 948,9 1352,0 588,9 436,7 142,5 
Плоды и ягоды 105,9 45,5 82,7 109,5 128,0 120,9 281,3 116,9 
Виноград 185,1 58,1 99,7 127,2 147,6 79,7 254,0 116,0 
Мясо (уб/в.) 73,0 52,8 69,3 87,3 125,5 171,9 237,7 196,9 
Молоко 358,3 278,8 372,0 591,7 820,2 228,9 294,2 138,6 
Шерсть 15,7 8,8 14,4 13,3 14,1 89,8 160,2 106.0 
Яйцо, млн шт. 239,7 245,4 305,4 211,6 230,0 96,0 93,7 108,7 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. — С. 
737, 747, 751, 755, 771, 773, 777.  
Дагестан в цифрах. — 2016. Краткий стат. сб. ТО ФСГС по РД. Махачкала. — 2016. — С. 201, 204.  
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Актуальность устойчивого развития и фундаментальной технической и структурной модер-
низации сельского хозяйства Дагестана, прежде всего, вытекает из нынешнего состояния этой 
важной структурообразующей отрасли экономики. Последние годы отдельные подотрасли 
сельского хозяйства республики развиваются высокими темпами. В 2015 году по сравнению с 
1990-м объем производства овощей увеличился в 5,6 раза, картофеля — в 4,8 раза, молока — в 
2,3 раза, мяса — в 1,7 раза, плодов — в 1,2 раза (см. табл. 2). Однако по отдельным важным 
видам сельхозпродукции за последние 25 лет объем производства снизился: по валовому сбо-
ру зерна — на 31,9 %, винограда — на 20,3 %, производству шерсти — на 10,2 %, яиц — на 
4,0 %. 

Такая динамика производства сельхозпродукции, несмотря на высокие темпы роста отдель-
ных важных видов продукции, не улучшила продовольственное обеспечение населения и об-
щее состояние продовольственной безопасности республики. Дело в том, что за это время 
(1991–2015 годов) численность населения Дагестана увеличилась на 62,5 % (с 1847,7 тыс. в 
1990 году до 3003,0 тыс. чел. в 2015 году), и, соответственно, производство всех видов про-
дукции сельского хозяйства в расчете на душу населения, кроме овощей, картофеля и мяса, 
снизилось по сравнению с 1990-м. В 2015 году в расчете на душу населения производилось 
меньше, чем в 1990 году зерна — на 57,9 %, винограда — на 51,0 %, молока — на 30,7 %, яиц 
— на 40,8 %, шерсти — на 37,5 %, плодов на — 24,6 % (см. табл. 3). Такая динамика, бесспор-
но, означает не только существенное отставание сельского хозяйства от современных потреб-
ностей, но и резкое осложнение положения с продовольственной безопасностью Республики 
Дагестан. 

 
Таблица 3 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства  
в Республике Дагестан в расчете на душу населения, кг/чел.  

  1990 год 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2015 год в % к 
1990 год 2000 год 2010 год 

Зерно 271 94 128 73 114 42,1 121,3 156,2 
Картофель 43 42 133 106 127 295,3 302,4 119,8 
Овощи 124 126 311 328 450 362,9 357,1 137,2 
Плоды и ягоды 57 18 31 38 43 75,4 238,9 113,2 
Виноград 100 24 38 44 49 49,0 204,2 113,4 
Мясо (уб/в.) 40 21 26 30 42 105,0 200,0 140,0 
Молоко 394 113 141 205 273 69,3 241,6 133,2 
Шерсть 8 4 5 5 5 62,5 125,0 100,0 
Яйцо, млн шт. 130 100 116 73 77 59,2 77,0 105,5 

 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. С. 
39, 737, 747, 751, 755, 771, 773, 777.  
То же: 2010. С. 58. 
Дагестан в цифрах. 2016. Краткий стат.сб. ТО ФСГС по РД. — Махачкала. — 2016. — С. 201. 204. 

 
Одним из важных критериев оценки состояния сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности региона является сравнение показателей сельскохозяйственного производства со 
средними показателями по России и СКФО. Для Дагестана, являющегося преимущественно 
аграрным регионом России, такое сравнение имеет принципиальное значение. Сопоставитель-
ный анализ показывает существенное отставание Дагестана по производству важных видов 
продукции, хотя сельское хозяйство многих регионов России и отдельных субъектов СКФО 
осуществляется в более сложных природно-климатических условиях. Об этом свидетельству-
ет сравнение показателей основных видов сельхозпродукции в расчете на душу населения по 
состоянию на 2015 год в России, СКФО и Республике Дагестан (см. табл. 4). 

По производству овощей на душу населения Дагестан более чем в четыре раза опережает 
средние показатели по России и в 1,8 раза СКФО. Республика производит и плодов на душу 
населения в 2,2 раза больше, чем в среднем Россия, и в 1,2 раза, чем СКФО. Но по остальным 
основным видам продукции — картина удручающая. Должно вызывать тревогу не только то, 
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что республика производит в расчете на душу населения зерна в 6,3 раза меньше, чем в РФ, и 
в 14,4 раза меньше, чем в среднем в СКФО, но и существенно отстает по производству живот-
новодческой продукции, яиц и даже картофеля. В расчете на душу населения республика про-
изводит мяса на 35,4 % меньше, чем в среднем в России, картофеля — на 44,8 %, яиц — на 
73 %. Дагестан отстает от средних показателей СКФО по производству на душу населения 
зерна в 14,4 раза, яиц — в 1,9 раза, мяса — в 1,5 раза, картофеля — в 1,2 раза и молока — на 
4 %. 

 
Таблица 4 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства  
в расчете на душу населения в РФ, СКФО и РД, 2015 год, кг/чел.  

  Российская 
Федерация СКФО Республика 

Дагестан 
РД в % к 

РФ СКФО 
Зерно 716 1638 114 15,9 7,0 
Картофель 230 152 127 55,2 83,6 
Овощи 110 244 450 409,1 184,4 
Плоды 20 36 43 215,0 119,4 
Мясо (уб/в) 65 62 42 64,6 67,7 
Молоко 210 284 273 130,0 96,1 
Яйцо, шт. 291 147 77 26,5 52,4 

 Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. — 2016: Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. 
С. 737, 747, 751, 755, 771, 773, 777. 

 
Вышесказанное подводит к однозначному выводу о том, что нынешнее состояние и мас-

штабы сельскохозяйственного производства не удовлетворяют потребности населения Даге-
стана, а его динамика не адекватна росту общей численности населения. Как видно из табли-
цы 5, потребности населения по рациональным нормам за счет собственного производства 
Дагестан удовлетворяет только по овощам и картофелю. По остальным шести наименованиям 
из восьми основных видов продовольствия собственное производство республики не обеспе-
чивает потребности населения. Потребности в мясе удовлетворяются на 57,3 %, рыбной про-
дукции — всего на 7,5 %, молоке — на 84,0 %, плодах — на 42,6 %, яйце — на 29,5 %. 

Из сказанного вытекает, что, во-первых, Дагестан не обеспечивает свою потребность в ос-
новных видах продовольствия собственного производства и, во-вторых, для покрытия потреб-
ностей населения вынужден в больших масштабах завозить продовольствие из других регио-
нов России или из-за рубежа, затрачивая на это свои весьма скромные доходы. Для того чтобы 
обеспечить потребности по рациональным нормам, в республику ежегодно нужно завозить 
78,4 тыс. т хлеба и хлебопродуктов, 93,7 тыс. т мяса и мясопродуктов, 155,8 тыс. т молока и 
молокопродуктов, 172,3 тыс. т фруктов, 66,7 тыс. т рыбной продукции, 550,8 млн шт. яиц (см. 
табл. 5). Ясно, что, оплачивая завозимое продовольствие, республика по существу финансиру-
ет сельхозтоваропроизводителей других стран и регионов России, хотя в этом остро нуждают-
ся именно труженики села и перерабатывающие предприятия Дагестана. 

Нынешнее состояние продовольственной безопасности с позиций обеспечения населения 
продовольствием собственного производства как одну из основных ставит задачу прорывного 
развития сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Дагестан. Это обу-
словливает необходимость коренного пересмотра экономической стратегии и концепции аг-
рарной политики, проведения радикальных мер по реконструкции и интенсификации сельско-
го хозяйства, максимальному и эффективному использованию всего потенциала аграрной сфе-
ры. Всю стратегию, аграрную политику и приоритеты развития АПК необходимо ориентиро-
вать на достижение и стабильное поддержание продовольственной безопасности, полное обес-
печение населения республики основными видами продукции сельского хозяйства и продо-
вольствием собственного производства, а по отдельным из них — на вывоз в другие регионы 
России и зарубежные рынки.  
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Таблица 5 
Удовлетворение потребностей населения по рациональным нормам в основных видах 

продовольствия за счет собственного производства в Республике Дагестан, 2015 год  

Наименование 

Потребность населения 

Производство 
в 2015 году 

 % удовлетворе-
ния потребности 

Разница к меди-
цинским нор-
мам, тыс. т (+ 

излиш., - 
недост.) 

Рациональная 
норма потребле-
ния на чел., кг/

год 

Всего требуется 
на 3003,0 тыс. 

чел. нас., тыс. т 

Хлеб и хлебопродукты 96 288,3 209,9 72,8 -78,4 
Мясо и мясопродукты, уб/в 73 219,2 125,5 57,3 -93,7 
Молоко и молокопродукты 325 976,0 820,2 84,0 -155,8 
Овощи 140 420,4 1352,0 321,6 +931,6 
Фрукты и ягоды 100 300,3 128,0 42,6 -172,3 
Рыбная продукция 24 72,1 5,4 7,5 -66,7 
Картофель 90 270,3 382,3 141,4 +112,0 
Яйцо, млн шт. 260 780,8 230,0 29,5 -550,8 

 Рассчитано по: Дагестан в цифрах. Краткий стат. сб. ТО ФСГС по РД. — Махачкала, 2016. — С. 163, 2001, 2004.  
 
Завоз продовольствия свыше 17–20 % потребности во всем мире считается реальной угрозой 

продовольственной безопасности. Многие развитые страны мира именно из этого исходят при 
определении аграрной политики и долгосрочных целей развития сельского хозяйства и произ-
водства продовольствия [21, 22, 23, 24]. Дагестан сегодня выходит за этот опасный порог по 
всем основным видам продовольствия, кроме овощей и картофеля. В перспективе с учетом ре-
альных темпов роста численности населения положение может оказаться еще более тревож-
ным. Поскольку рост производства продовольствия отстает от темпов прироста населения, то 
на душу населения приходится все меньше и меньше продовольственных товаров, а обеспечен-
ность в целом падает. В экономической стратегии и программах развития сельского хозяйства и 
пищевой промышленности республики чрезвычайно важно учитывать это обстоятельство, а на 
деле обеспечить опережающий рост производства продовольствия по сравнению с увеличением 
численности населения. 

Конечно, можно стать на такую позицию: в условиях открытости мирового и отечественно-
го рынков продовольствия можно завозить в республику из других регионов России и из-за ру-
бежа любое продовольствие в неограниченном количестве, как это делают многие регионы 
России, да и некоторые страны мира. Во-первых, так поступают регионы и страны с ограничен-
ными природно-климатическими и иными ресурсами аграрного сектора экономики. Так и Даге-
стан вынужден завозить отдельные виды продовольственных товаров, например, плоды цитру-
совые, сахар, масло растительное и др. Во-вторых, для этого надо иметь другие гарантирован-
ные источники дохода, за счет которых можно закупить продовольствие, полностью удовлетво-
ряющее потребности всего населения и каждого гражданина. 

В-третьих, если даже население и республика располагают достаточными доходами, эконо-
мически не выгодно завозить продовольствие со стороны, так как это, помимо продовольствен-
ной зависимости, связано с дополнительными затратами, удорожанием продукции и т. д. Глав-
ное, как отмечалось, закупая продовольствие на стороне, Дагестан и его граждане направляют 
свои скупые денежные доходы на финансирование посторонних производителей продоволь-
ствия в условиях острой нехватки инвестиций и оборотных средств для развития своего аграр-
ного сектора, а также рабочих мест на селе. 

Вот почему Дагестану в настоящее время, а также в ближайшей и более отдаленной пер-
спективе необходимо ориентироваться на обеспечение растущего населения основными видами 
высококачественного и экологически чистого продовольствия собственного производства, до-
биться соответствующего подъема сельского хозяйства за счет максимального и эффективного 
использования всех имеющихся ресурсов, поэтапно решая, таким образом, проблему обеспече-
ния продовольственной безопасности республики. 

Прежде всего, представляется крайне важным создать современную законодательную и нор-
мативно-правовую базу государственного регулирования и поддержки развития и модерниза-
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ции отраслей и сфер агропромышленного комплекса. «Для обеспечения устойчивого развития 
национального АПК необходимо сформировать целостную систему аграрного законодатель-
ства, регламентирующего деятельность государства в сфере АПК. Фундаментальное значение 
для региона имеет принятие закона «О продовольственной безопасности РД», разработка серии 
законов и нормативных актов, регламентирующих взаимодействие федерального центра в лице 
Минсельхоза России, отраслевых продуктовых комплексов и предприятий АПК на каждом зна-
чимом рынке продукции» [18, с. 148]. 

Однако надо ясно представлять себе, что решение такой масштабной и сложной задачи воз-
можно только при прорывном развитии и радикальной модернизации техники, технологии и 
организации сельскохозяйственного производства. Для радикальной модернизации и долго-
срочного устойчивого развития сельского хозяйства республики по пути интенсификации необ-
ходимо на научной основе проводить активную работу по следующим приоритетным направле-
ниям [3, с. 181–182]: 

 развитие и укрепление научно-технического потенциала аграрной сферы, развертывание 
масштабных исследований актуальных проблем модернизации и прогрессивного развития сель-
ского хозяйства; 

 восстановление плодородия почвы, наиболее полное, эффективное и рациональное ис-
пользование земельных, водных и других природных, а также производственных и трудовых 
ресурсов; 

 совершенствование техники и технологии, последовательный перевод сельского хозяйства 
республики от частичной к комплексной механизации, в последующем — на этап «системы 
машин», а от него — к информационно-биологическим системам, основу которых составляют 
две ключевые технологии — системы глобального позиционирования и генная инженерия; 

 повышение урожайности сельхозкультур и продуктивности животноводства, масштабное 
развитие семеноводства, племенного дела, мелиорации и химизации; 

 подготовка и повышение квалификации кадров рабочих, специалистов и руководителей 
хозяйств, отвечающих современным требованиям научно-технического прогресса и рыночных 
условий хозяйствования; 

 социальное развитие села, повышение уровня и качества жизни сельского населения, сбли-
жение условий жизни городских и сельских жителей. 

Достижение поставленных целей и решение обозначенных выше задач обусловливают необ-
ходимость разработки долгосрочной стратегии развития отраслей АПК, определения научно-
технической и структурной политики, обоснования приоритетов, перспективных сценариев, 
индикаторов, целей и задач подъема сельского хозяйства и всего АПК. Только современная ор-
ганизация и устойчивое развитие всех отраслей и сфер агропромышленного комплекса может 
обеспечить продовольственную безопасность Республики Дагестан, также как и других регио-
нов России в целом. В создавшихся условиях необходимо разработать долгосрочную республи-
канскую политику обеспечения продовольственной безопасности и механизмы поэтапной ее 
реализации. 

Вместе с тем устойчивое развитие, прорывной рост и увеличение собственного производ-
ства продовольствия — необходимое, но отнюдь не недостаточное условие обеспечения и под-
держания продовольственной безопасности. В соответствии с утвержденной Доктриной [14] 
продовольственная безопасность, наряду с продовольственной независимостью, предполагает 
гарантирование экономической доступности для каждого гражданина страны пищевых продук-
тов в объемах, не меньших рациональных норм потребления. Экономическая доступность про-
довольствия — это возможность, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения, 
приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые 
не меньше установленных рациональных норм потребления. На наш взгляд, экономическая до-
ступность является определяющим фактором обеспечения продовольственной безопасности. 
Если недостаток отечественного производства пищевых продуктов можно восполнить за счет 
импорта продовольствия, то низкий уровень или вообще отсутствие денежных доходов не толь-
ко лишает население потребления пищевых продуктов в объеме и ассортименте, необходимом 
для активного и здорового образа жизни, но и ставит отдельные социальные группы граждан на 
грань выживания. 
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Низкий уровень доходов и связанное с ним ограничение экономической доступности пище-
вых продуктов для большой группы граждан является острейшей проблемой России и многих 
ее регионов, включая и Республику Дагестан. По состоянию на 2015 год в России численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 19,5 млн 
человек и увеличилась с 12,5 % в 2010 году до 13,3 % в 2015-м. Удельный вес такого населения 
составляет в СКФО — 15,2 % (1,5 млн чел.), Республике Дагестан — 11,0 % (331,7 тыс. чел.), 
Республике Ингушетия — 31,9 % (150,8 тыс. чел.), Карачаево-Черкесской Республике — 
23,6 % (110,4 тыс. чел.), Чеченской Республике — 15,9 % (221,7 тыс. чел.), Ставропольском 
крае — 13,5 % (378,2 тыс. чел.), Северной Осетии — Алании — 14,1 % (99,2 тыс. чел.), Кабар-
дино-Балкарской Республике — 21,0 % (181,1 тыс. чел.). 

В ряде субъектов России удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума еще выше. Например, удельный вес такого нищенствующего населения составляет в 
Республике Тыва 38,1 %, Республике Калмыкия — 33,6 %, Республике Алтай и Еврейской ав-
тономной области — 24,3 %2. К этому следует добавить, что 2,2 % (66,1 тыс. чел.) населения 
России входят в группу с денежными доходами всего до 5,0 тыс. руб., а еще 4,0 % (120,1 тыс. 
чел.) с доходами от 5,0 до 7,0 тыс. руб. Необходимо особо подчеркнуть, что покупательная спо-
собность и этих весьма скромных доходов периодически падает из-за инфляции и роста цен на 
продовольствие. 

В Республике Дагестан уровень доходов и, следовательно, экономическая доступность про-
довольствия намного ниже, чем в среднем в стране. В республике по состоянию на 2015 год 
среднедушевые денежные доходы ниже среднероссийского уровня на 14,0 %, а средняя номи-
нальная заработная плата — на 74,0 %. При этом, как отмечалось, 11,0 % населения (330,0 тыс. 
чел.) имеют доходы ниже величины прожиточного минимума. При прожиточном минимуме 8 
653 руб. средний размер назначенных пенсий в Дагестане составляет 9406 руб., или 77,8 % к 
среднероссийскому уровню, или 136,1 % к прожиточному минимуму. На такие пенсии живут в 
624,0 тыс. пенсионеров республики. В Дагестане по состоянию на 2015 год 140 тыс. безработ-
ных, которые, естественно, вообще не имеют постоянных источников дохода. 

Низкие доходы и, следовательно, реальные ограничения экономической доступности неиз-
бежно приводят к ограничению потребления некоторых важных видов продовольствия в 
стране, и особенно в Дагестане. Так, в Российской Федерации потребление на душу населения 
к рациональной норме составляет по фруктам всего 61,0 %, молоку и молокопродуктам — 
73,5 %, овощам — 79,3 % (см. табл. 6). 

 
Таблица 6 

Потребление основных видов продовольствия на душу населения  
по рациональной норме и фактически по РФ и РД, 2015 год  

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : Стат.сб. / Росстат. – М., 2016. С. 266–267.  

Наименование 
Рациональная нор-
ма на 1-го челове-

ка, кг/год 

Потребление на душу 
населения, кг/год РФ,  % 

к норме 
РД, в % к 

РФ РД норме РФ 

Хлеб и хлебопродукты 96 118 125 122,9 130,2 105,9 

Мясо и мясопродукты 73 73 44 100,0 60,3 60,3 

Молоко и молокопродукты 325 239 261 73,5 80,3 109,2 

Овощи 140 111 239 79,3 170,7 215,3 

Фрукты 100 61 ... 61,0 ... ... 

Картофель 90 112 98 124,4 108,9 87,5 

Яйцо (шт.) 260 269 159 103,5 61,2 59,1 

Растительное масло 12 13,6 9,8 113,3 81,7 72,1 

Сахар 24 39 39 162,5 162,5 100,0 

 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. — 2016: Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. — 
С. 286, 288, 290–292;  
Российский статистический ежегодник. 2016: Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. — С. 676.  
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В Республике Дагестан реальное потребление продуктов питания существенно ниже по 
сравнению как со среднероссийскими показателями, так и по отношению к рационным нор-
мам. В Республике, как это не парадоксально, мяса и мясопродуктов на душу населения по-
требляют лишь 60,3 % рациональной нормы, яиц — 61,2 %, молока и молокопродуктов — 
80,3 %, растительного масла — 81,7 %. По отношению к среднему уровню по России в Даге-
стане потребление на душу населения составляет по мясу и мясопродуктам — 60,3 %, карто-
фелю — 87,5 %, яйцу — 59,1 %, растительному маслу — 81,7 % (см. табл. 6). 

Из сказанного выше вытекает, что достижение и устойчивое гарантирование экономиче-
ской доступности продуктов питания по рациональным нормам для каждого гражданина, сле-
довательно, для каждой социальной группы граждан и всего населения — не менее важная и 
столь же сложная задача, как и обеспечение продовольственной независимости страны или 
региона. Обеспечение экономической доступности продовольствия в объемах, ассортименте и 
по качественным характеристикам, соответствующих установленным рациональным нормам, 
требует проведения системной и масштабной работы по устойчивому развитию всех отраслей 
и сфер экономики, резкому росту реальных доходов, обеспечению занятости и преодолению 
бедности, повышению уровня и качества жизни всего населения. 

В целях обеспечения экономической доступности пищевых продуктов для всех групп насе-
ления, на наш взгляд, необходимо: 

 принять меры, направленные на устойчивое развитие и повышение эффективности всех 
отраслей и сфер экономики, повышение реальных доходов населения, рост производительно-
сти труда и заработной платы работников; 

 поднять минимальный размер оплаты труда (МРОП) до уровня прожиточного минимума 
в каждом регионе; 

 повысить размер оплаты труда низкооплачиваемых групп работников до МРОТ, для чего 
провести организационные, научно-технические и другие меры по модернизации рабочих 
мест, повышению квалификации и росту производительности труда низкооплачиваемых ра-
ботников; 

 разработать, обеспечить ресурсами и внедрить республиканскую систему оказания адрес-
ной помощи группам населения, уровень доходов которых не позволяет им обеспечить пита-
ние в объемах и ассортименте, установленных рациональными нормами; 

 проводить активную государственную политику контроля и регулирования ценообразо-
вания на рынке сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, обеспе-
чить расширение и совершенствование инфраструктуры продовольственных рынков. 

Проведение системных, масштабных и эффективных мер в указанных направлениях позво-
лит решить накопившиеся острые проблемы и обеспечить продовольственную независимость 
страны, экономическую и физическую доступность пищевых продуктов для всего населения и 
каждого гражданина, достичь и постоянно поддерживать продовольственную безопасность 
России, ее регионов и Дагестана.  
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Аннотация. Цель работы. В статье сделана попытка выявления основных составляю-
щих агропромышленного потенциала и проблем системы управления предприятиями 
АПК Республики Дагестан. Метод и методология проведения работы. Исследование 
базируется на общенаучной методологии, которая предусматривает применение систем-
ного подхода к решению проблем. Основой исследования являются фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инновационным 
развитием региональных агропромышленных комплексов. Результаты. Дано обоснование, 
подтверждающее в цифрах наличие в республике колоссального незадействованного агро-
промышленного потенциала — это в основном сельскохозяйственные земли и трудовые 
ресурсы. Выявлены и представлены комплекс проблем (10 пунктов), препятствующих 
процессу ускоренного развития, а также комплекс сдерживающих факторов (7 пунктов) 
инновационного развития предприятий АПК РД. Предлагается принятие инновацион-
ных и радикальных мер через реинжиниринговый подход, которые позволили бы дать 
АПК существенный толчок в высокотехнологичном производственном развитии и со-
временном динамичном управлении. Область применения результатов. Результаты про-
веденного исследования могут использоваться органами управления АПК при совершен-
ствовании и формировании системы управления инновационным развитием региональных 
агропромышленных комплексов, что обеспечит эффективное использование потенциала 
АПК. Выводы. Наличие указанных выше проблем и сдерживающих факторов развития 
многих предприятий АПК требует принятия инновационных и радикальных мер с ис-
пользованием реинжинирингового подхода, которые позволят дать АПК существенный 
толчок в высокотехнологичном производственном формировании и современном динамич-
ном и системном управлении.  
Ключевые слова: потенциал АПК, проблемы развития АПК, инновационное развитие, 
система управления, сдерживающие факторы, реинжиниринговый подход.   
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ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND PROBLEMS OF MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES OF THE AIC OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. The goal of the study. The manuscript has attempted to find the main components of 
the agro-industrial potential and problems of the system of management of enterprises of the AIC 
of the Republic of Dagestan. 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 the study are major works of domestic and foreign scientists 
on the issues of management of innovative development of regional agro-industrial complexes. 
The results. We have provided substantiation confirming in figures the presence of a monumen-
tal unused agro-industrial potential in the Republic which mostly includes agricultural land and 
labor resources. We have identified and presented a complex of problems (10 points) that serve 
as obstacles for the process of accelerated development, as well as a complex of restraining factors 
(7 points) of the innovative development of enterprises of the AIC of the Republic of Dagestan. 
We are suggesting taking innovative and radical measures through a re-engineering approach 
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which would allow to provide the AIC with a significant push towards high tech industrial de-
velopment and modern dynamic management. The area of application of the results. The re-
sults of the study completed may be used by the AIC management authorities when improving 
and forming a system of management of the innovative development of regional agro-industrial 
complexes which will provide for an effective use of the AIC potential. The conclusions. The 
existence of the problems specified above and the factors restraining the development of many en-
terprises of the AIC requires taking up innovative and radical measures using a re-engineering 
approach that will allow to provide a significant push for the AIC in high tech industrial for-
mation and in systemic management.  
Keywords: the potential of the AIC, problems of development of the AIC, innovative develop-
ment, a system of management, restraining factors, a re-engineering approach.  

 
Анализ потенциала АПК Республики Дагестан 

Агропромышленный комплекс Республики Дагестан, как и всей России, сегодня находится 
на стадии развития по сравнению с предыдущими годами. Этому способствовали определен-
ные условия для развития агропромышленного комплекса, вызванные действиями, связанны-
ми с продовольственным эмбарго и принятыми адекватными мерами со стороны государства. 
Многие компании АПК быстро переориентировались и стали занимать неосвоенные ниши. 
Низкая конкуренция и появившаяся уверенность существенно сдвинули с места многие сель-
хозпредприятия. 

Как известно, республиканский агропромышленный комплекс действует согласно програм-
ме РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», принятой постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 13 декабря 2013 года, и приоритетному проекту развития Республики 
Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс».  

 Отрадно, что на федеральном уровне одобрили и поддержали подпрограмму «Социально-
экономическое развитие Республики Дагестан на 2016–2025 годы» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 
2025 года». 

 В этой подпрограмме, как и следовало ожидать, значительное место уделено развитию аг-
ропромышленного комплекса нашей республики. В рамках этой подпрограммы наша респуб-
лика должна до 2025 года на развитие отрасли получить более 26 млрд рублей, из которых 
свыше 25 млрд рублей — средства, предусмотренные из внебюджетных источников. 

В рамках этих средств предполагается в республике реализовать комплекс мероприятий по 
освоению импортозамещающей продукции агропромышленного комплекса путем строитель-
ства новых объектов и реконструкции действующих объектов пищевой и перерабатывающей 
промышленности, развития виноградарства и виноделия, развития мелиоративного комплекса 
и т. д. 

Также в рамках этих средств планируется реализовать несколько приоритетных инвестици-
онных проектов, которые, по предварительным расчетам, позволят увеличить производство 
продукции на несколько десятков миллиардов рублей, и, соответственно, ожидаются дополни-
тельные налоговые отчисления в консолидированный бюджет РД, что также составит не-
сколько миллиардов. 

Большинство агропромышленных предприятий республики не только активно развивают 
собственное производство традиционно привычных продуктов, но и стали осваивать свобод-
ные ниши, занятые в прошлом в основном импортной продукцией, которые можно произво-
дить исходя из наших природно-климатических условий. Освоению новой продукции оказало 
особое влияние не только материальные интересы самих предприятий, но и реализация ком-
плекса программ по импортозамещению.  

 Приведу рад сравнительных показателей, озвученных на ежегодном расширенном заседа-
нии, прошедшем 29 июня 2017 года. Председателем Правительства Республики Дагестан бы-
ли подведены следующие итоги социально-экономического развития республики за 2016 год. 

 Так, объем производства продукции сельского хозяйства составил 112,5 млрд рублей, рост 
составил по сравнению с 2015 годом почти на 5 %. В прошедшем году отмечены высокие ва-
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ловые сборы зерновых (на 10,3 % больше, чем в 2015 году), овощей (на 4,6 % больше), карто-
феля (на 3,6 % больше), плодов (на 2,6 % больше). Валовый сбор винограда составил около 150 
тысяч тонн (100,7 % к объему 2015 года, 148,6 тыс. тонн). Виноградники заложены на площади 
1857 га, что в полтора раза больше, чем за 2015 год. Сады заложены на площади 1614 га, из них 
396 га интенсивных. Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в 2016 году соста-
вила 359 тыс. га, что на 14,1 тыс. га больше, чем в 2015 году. 

Анализ показателей и за предыдущие годы показывает, что они колеблются в сторону роста 
системно в пределах 4–5%. Нам представляется, что если исходить из потенциальных возмож-
ностей республики, то темпы роста этих показателей могут быть значительно лучше. 

Для обоснования нашей позиции по части наличия колоссального незадействованного по-
тенциала приведу данные, озвученные на коллегии в своем докладе 03.03.2017 министром сель-
ского хозяйства и продовольствия РД.  

 Так, в республике имеется 462,2 тыс. га пашни. На душу населения приходится 0,15 га паш-
ни, тем не менее ежегодно в республике не используется около 80,0 тыс. га, или 16,0 % пашни. 

 В силу различных обстоятельств переработка сельскохозяйственной продукции и ее логи-
стика до потребителей является слабым звеном в АПК республики. Представим в табличной 
форме некоторые показатели переработки сельскохозяйственной продукции и процент их доли 
в валовом производстве за 2016 год (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели переработки сельхозпродукции и процент  
их доли в валовом производстве за 2016 год  

 №  Наименование сельхозпродукции Переработано 
 (ед. изм.) 

% от валового  
производства 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 

Овощи 
  
Плоды 
  
Виноград 
  
Молоко 
  
Мясо 

2,3 тыс. тонн 
  

6,0 тыс. тонн 
  

86,7 тыс. тонн 
  

91,0 тыс. тонн 
  

6,4 тыс. тонн 

 0,2 
  

 4,6 
  

 58,3 
  

 10,8 
  

 2,7 

 
К сожалению, не утешительны показатели выработки продукции АПК в 2016 году по срав-

нению с 2015 годом (табл. 2). Большинство показателей выработки продукции за 2016 год 
имеют снижение, что еще раз свидетельствует о необходимости радикальных преобразований 
в системе управления АПК. 

 
Таблица 2 

Показатели выработки продукции АПК в 2016 по сравнению с 2015 годом  

№  Наименование продукции За 2016 год Рост (снижение) к 
2015 году (%) 

1. 
  
2. 
  
3. 
  
4. 
  
5. 
  
6. 
  
7. 
  
8. 

Консервная продукция 
  
Коньяк бутилированный 
  
Вино, включая шампанское 
  
Цельномолочная продукция 
  
Сливочное масло 
  
Сыр и творог 
  
Мясо и мясопродукты 
  
Колбасные изделия 

 29,9 куб 
  

1222,3 тыс. дал 
  

2445,6 тыс. дал 
  

28,2 тыс. тонн 
  

0,5 тыс. тонн 
  

8,1 тыс. тонн 
  

6,4 тыс. тонн 
  

1.4 тыс. тонн 

 120,5 
  

 101,9 
  

 92,0 
  

 97,7 
  

 91,7 
  

 99,7 
  

 98,1 
  

 98,4 
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 В рамках Реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 
«Эффективный агропромышленный комплекс» в 2016 году реализовывалось 61 мероприятие 
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный АПК». 

 В рамках проекта выполнены работы по реконструкции мелиоративных систем на площа-
ди более 10 тыс. га. Вовлечены в сельскохозяйственный оборот дополнительно 12,3 тыс. га 
пашни и увеличена посевная площадь до 354 тыс. га — в течение трех последних лет обеспе-
чивается ежегодный ввод в сельскохозяйственный оборот более 10 тыс. га неиспользуемой 
пашни. 

 В 2016 году заложено 1626 гектаров новых садов, в том числе интенсивных — 400,9 гекта-
ра. Проведены работы по закладке плодопитомников на площади 12 гектаров. Осуществлена 
посадка новых виноградников на площади 1 865 гектаров. 

 Дагестан обладает значительным потенциалом в развитии овощеводства защищенного 
грунта и является одним из наиболее привлекательных для потенциальных инвесторов. В те-
кущем году введены в эксплуатацию теплицы общей площадью более 40 га — всего в респуб-
лике функционирует 182,6 га теплиц.  

 Аграрный сектор экономики является системообразующим, в значительной степени опре-
деляющим состояние всего народного хозяйства и социально-экономический уровень подав-
ляющей части населения республики. В его состав входят более 1000 сельскохозяйственных 
формирований различных организационно-правовых форм собственности, свыше 17 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и около 485 тыс. личных подсобных хозяйств населения. 
Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет около 20 %. В нем 
занято до 30 % численности экономически активного населения и сконцентрировано более 
12 % основных производственных фондов. 

Общая земельная площадь Дагестана составляет 5,3 млн га, в том числе сельскохозяйствен-
ные угодья — около 3 млн га, пашни — 454 тыс. га, многолетние насаждения — 114 тыс. га, 
сенокосы — 270 тыс. га и пастбища — 2 млн га [1].  

Последняя перепись показала, что население республики составило 3 015 660 человек, из 
которых в сельской местности проживает 1400 тыс. человек. Уже это показывает, как велика 
роль аграрной сферы в экономике и жизни республики. 

 Данные цифры подтверждают наличие в республике колоссального потенциала определя-
ющих для АПК ресурсов — это сельскохозяйственные земли и трудовые ресурсы. Освоение 
данного потенциала позволит оказаться в числе лучших сельскохозяйственных регионов и 
определить ведущую роль аграрной сферы в социально-экономической жизни республики. 

 
Проблемы управления предприятий АПК 

Несмотря на огромную поддержку со стороны государства и множества благоприятных 
факторов, мы имеем немало проблем, препятствующих процессу развития предприятий АПК 
РД, к ним можно отнести: 

1.  Главная проблема — не используется имеющийся потенциал земельных, природных и 
трудовых ресурсов. Рынок представляет нам вместо собственного огромное количество им-
портного продовольствия. 

2.  Колоссальное технико-технологическое и инвестиционно-инновационное отставание 
всей системы АПК. 

3.  Отсутствие мотиваций и стимулирующих факторов у производителей сельхозпродукции, 
ориентированных на своевременную востребованность российским рынком производимой 
продукции по достойным ценам. 

4.  Отсутствие прямого доступа сельхозпроизводителей на рынки и чрезмерная монополиза-
ция этих рынков. 

5.  Нерешенность проблем качественного хранения, переработки и своевременной доставки 
сельхозпродукции до потребителей. 

6.  Низкий уровень развития машино-технических станций и их обеспечения современной 
высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и машинами. 

7.  Значительное отставание в инфраструктурном развитии большинства сельских террито-
рий от современных требований. 
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8.  Отток квалифицированных кадров из-за низкой оплаты и отсутствие стимулирующих 
факторов, особенно у молодежи. 

9.  Постоянная, необоснованная и неуправляемая система контроля и проверок со стороны 
различных контрольных органов, особенно к начинающему агробизнесу. 

10. Ужесточение условий и воздействий внешней среды, таких как различные санкции за-
падных стран и требований ВТО с вступлением России в нее. 

 Очевидно, что агропромышленный комплекс является ведущим звеном успешного эконо-
мического развития Дагестана. Имеющиеся за последние годы небольшие темпы роста произ-
водства агропромышленной продукции и незначительное улучшение финансовых показателей 
не позволяет им существенно развиваться, да и в целом общее состояние агропредприятий 
оставляет желать лучшего.  

 Кроме изложенных выше проблем управления предприятий агропромышленного комплек-
са, следует отметить и такие сдерживающие факторы инновационного развития, как: 

 довольно высокие ставки налогообложения и процентные ставки по кредитам; 
 ощутимое снижение плодородия почвы, снижение сельхозугодий, поголовья племенного 

скота, низкая эффективность использования пахотной земли, то есть истощение природного 
потенциала; 

 высокий износ (более 70 %) действующего парка сельхозмашин и оборудования; 
 в целом очень низкий уровень механизации; 
 недоступные цены на современную новую сельхозтехнику; 
 недостаточное развитие и низкий уровень доступности лизинга агропромышленного обо-

рудования и техники; 
 существенное отставание технологий и производства сельхозпродукции от современных 

требований.  
 Следует также подчеркнуть, что многие сельхозпроизводители не имеют достаточные объ-

емы доходов, чтобы вести расширенное производство, обновлять и развивать материальную 
базу и социальную инфраструктуру, своевременно рассчитываться с поставщиками, подряд-
чиками. У большинства предприятий всегда нехватка собственных оборотных средств.  

 К сожалению, при наличии в республике хорошей собственной сырьевой базы к нам им-
портируются и ввозятся из других областей России продовольственные товары. Во многом это 
вызвано низким уровнем развития сельскохозяйственной инфраструктуры, которая могла бы 
обеспечить сохранность своей продукции (отсутствие современных складов, хранилищ, холо-
дильников и т. д.). 

 Низкий уровень развития интеграционных связей сельхозпроизводства и переработки, 
естественно, приводит к невысокой эффективности агропромышленного сектора, а это, в свою 
очередь, конечно, влияет на инфраструктурное развитие и обустройство села, а также на уро-
вень образования селян, на оплату труда работников, дефицит кадров и многое другое.  

 Из сказанного выше следует, что наличие указанных выше проблем и сдерживающих фак-
торов развития многих предприятий АПК требует принятия инновационных и радикальных 
мер, которые позволили бы дать им существенный толчок в высокотехнологичном производ-
ственном развитии и современном динамичном управлении.  

Резюмируя изложенное и не ущемляя достоинства действующего на сегодняшний день 
программно-целевого и других методов управления, можно сказать, что текущие реалии тре-
буют уже более прогрессивных подходов управления предприятиями АПК. 

 Наши исследования показывают, что определяющим в этом плане может стать реинжини-
ринговый подход. Реализация такого подхода на многих предприятиях различных сфер дея-
тельности за рубежом и частично у нас показала его эффективность, проявляющуюся в инно-
вационном русле с использованием высоких технологий, современной техники, а также про-
грессивных систем управления предприятием.  
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Аннотация. Цель работы — модернизация организационно-экономического обеспечения 
отраслевой системы управления морским транспортом РФ с учетом перспективных 
требований к его потенциалу и вкладу в решение народнохозяйственных задач нацио-
нального и глобального масштаба. Методология работы: экономико-статистический 
анализ операционных результатов работы морского транспорта, система общенаучных 
методов научного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез), народнохозяйствен-
ное планирование и прогнозирование. Результаты работы: комплексная оценка динамики 
операционных результатов работы морского транспорта РФ в 2015–2017 годах, ав-
торский концептуальный подход в части понимания и прогнозирования роли и перспек-
тивного народнохозяйственного значения морского транспорта как ключевого компонен-
та национального транспортного комплекса. Область применения результатов: государ-
ственная и корпоративные стратегии развития морского транспорта на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу, отраслевые целевые комплексные программы, программы 
комплексного освоения территорий. Выводы: сделан вывод о наличии широких возмож-
ностей и резервов факторов функционирования морского транспорта, что влияет на 
развитие рынков, размещение производительных сил, повышение эффективности обще-
ственного производства и экономическую безопасность Российской Федерации в пред-
стоящие годы. Все это станет доступно при условии коренной модернизации принципов 
и систем управления как в отраслевом, так и в региональном разрезах.  
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC PRODUCTION AND THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE COMING YEARS  
 

Abstract. The goal of the study is modernization of the organizational-economic provision of 
the industry system of management of marine transport of the Russian Federation taking into ac-
count promising requirements for its potential and contribution in solving national economic tasks 
of the national and global scale. The methodology of the study: an economic-statistical analy-
sis of operating results of the work of marine transport, a system of general scientific methods of 
scientific cognition (deduction, induction, analysis, synthesis), national economy planning and 
forecasting. The results of the study: a complex evaluation of the dynamics of operating results 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ 

of work of marine transport of the Russian Federation for the period of 2015-2017, an original 
conceptual approach in terms of understanding and forecasting the role and promising national 
economic importance of marine transport as the key component of the national transport complex.  
The area of application of the results: State and corporate strategies of development of marine 
transport for mid-term and long-term perspective, industry-wide targeted complex programs, pro-
grams of full-scale development of territories Conclusions: a conclusion has been made about the 
presence of wide opportunities and reserves of factors of functioning of marine transport on the 
development of markets, placement of production forces, improving effectiveness of public produc-
tion and economic security of the Russian Federation for the coming years, available on condition 
of fundamental modernization of principles and systems of management both for the industry and 
regional angles.   
Keywords: Maritime transport, economic security.  

 
Морской транспорт Российской Федерации относится к числу базовых компонентов нацио-

нального транспортного комплекса, обладая существенной спецификой реализации основного 
транспортного процесса и занимая особое место в транспортных потоках глобального и наци-
онального уровней, затрагивающих функционирование нашей страны. Ключевые показатели 
функционирования морского транспорта РФ охарактеризованы в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Ключевые показатели работы водного транспорта  
Российской Федерации в 2015–2017 годах [18]  

Показатели 2015 2016 2017 
(январь–август) 

Темп роста 
2016/2015, % 

1 2 3 4 5 
Всего перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. т, 7467091,1 7592449 4959478,2 101,68 
в том числе         
морской, тыс. т 18283 24541,1 16507,4 134,23 
в % от общего объема перевозок грузов всеми видами транс-
порта 0,24 0,32 0,33   

внутренний водный (включая перевозки судами типа река–
море), тыс. т 118415,8 113768,3 70461,6 96,08 

в % от общего объема перевозок грузов всеми видами транс-
порта 1,59 1,50 1,42  

Грузооборот по всем видам транспорта, млн тонно-км 5090645,9 5181778 3597960,06   
в том числе         
морской, млн тонно-км 39826,6 42849,4 30055,1 107,59 
в % от общего грузооборота по всем видам транспорта 0,78 0,83 0,84   
внутренний водный (включая перевозки судами типа река–
море), млн тонно-км 62573,7 64679,6 44599,9 103,37 

в % от общего грузооборота по всем видам транспорта 1,23 1,25 1,24   
Средняя дальность перевозки грузов, тыс. км         
морской транспорт 2,2 1,7 1,8 80,15 
внутренний водный транспорт (включая перевозки судами 
типа река–море) 0,53 0,57 0,63 107,59 

Всего перевозки пассажиров всеми видами транспорта, тыс. 
чел. 12360448 12182040 8018833,1 98,56 

в том числе         
морской, тыс. чел. 13225,9 13071,4 9335,5 98,83 
в % от общего объема перевозок пассажиров всеми видами 
транспорта 0,11 0,11 0,12   

внутренний водный (включая перевозки судами типа река-
море), тыс. чел. 9556,4 13021 8381,6 136,25 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели 2015 2016 2017 
(январь–август) 

Темп роста 
2016/2015, % 

1 2 3 4 5 
в % от общего объема перевозок пассажиров всеми видами 
транспорта 0,08 0,11 0,10 138,25 

Всего пассажирооборот всеми видами транспорта, млн пас-
сажиро-км 466108,88 457712,1 335082,85 98,20 

в том числе         
морской, млн пассажиро-км 492,33 525,12 438,81 106,66 
в % от общего объема пассажирооборота всеми видами 
транспорта 0,11 0,11 0,13   

внутренний водный (включая перевозки судами типа река–
море), млн пассажиро-км 61,65 88,12 54,74 142,94 

в % от общего пассажирооборота всеми видами транспорта 0,01 0,02 0,02 145,56 
Средняя дальность перевозки пассажиров, тыс. км         
морской транспорт 0,037 0,040 0,047 107,92 
внутренний водный транспорт (включая перевозки судами 
типа река–море) 0,006 0,007 0,007 104,90 

 
За период 2015–2017 годов доля водного транспорта в общем объеме грузовых перевозок 

всеми видами транспорта в Российской Федерации была крайне незначительной: на долю 
морского транспорта в 2017 году (январь – август) пришлось 16507,4 тыс. т, или 0,33 % от об-
щего показателя грузоперевозок (с ростом показателя перевезенного тоннажа на 34,23 % в 
2016 году по сравнению с 2015-м), на долю внутреннего водного — 70461,6 тыс. т, или 1,42 % 
(с падением показателя перевезенного тоннажа на 3,92 %).  

В составе грузооборота по всем видам транспорта вклад морского транспорта в 2017 году 
(январь–август) составил 30055,1 млн тонно-км, или 0,84 % (с ростом показателя на 7,59 % в 
2016 году от уровня 2015-го), вклад внутреннего водного — 44599,9 млн тонно-км, или 1,24 % 
(с ростом показателя на 3,37 % в 2016 году от уровня 2015 года). 

Средняя дальность перевозки в морском транспорте в 2016 году сократилась в среднем на 
19,85 %, составив 1,7 тыс. км, во внутреннем водном — выросла на 7,59 %, составив в сред-
нем 0,57 тыс. км. 

На долю морского транспорта в 2016 году пришлось 0,11 % всех пассажирских перевозок 
(было перевезено 13071,4 тыс. чел.), внутреннего водного — также 0,11 % (13021 тыс. чел.). 

Пассажирооборот морского транспорта в 2016 году составил 525,12 млн пассажиро-км 
(январь – август 2017 года — 438,81 млн пассажиро-км) с ростом показателя в 2016 году отно-
сительно уровня 2015 года на 6,66 %, внутреннего водного транспорта — 88,12 млн пассажи-
ро-км (январь–август 2017 года — 54,74 млн пассажиро-км), а в 2016 году с ростом показателя 
относительно уровня 2015-го на 45,56 %. 

Средняя дальность перевозки пассажиров морским транспортом в январе–августе 
2017 года составляла 47 км, внутренним водным транспортом — 7 км. 

Авторский концептуальный подход в части понимания и прогнозирования роли и перспек-
тивного народнохозяйственного значения морского транспорта как ключевого компонента 
национального транспортного комплекса включает в себя следующие основные аспекты: 

1. Стратегическая перспективная позиция морского транспорта в составе транспортного 
комплекса РФ 2020−2100 годов. 

2. Морской транспорт России как фактор развития региональных, национальных и глобаль-
ных рынков. 

3. Морской транспорт как фундаментальный фактор эффективности размещения произво-
дительных сил в перспективных народнохозяйственных зонах. 

4. Влияние морского транспорта на эффективность общественного воспроизводства в наци-
ональной экономике России. 

5. Определение и система показателей состояния экономической безопасности морского 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ 

транспорта РФ. 
Авторский взгляд на особенности стратегической перспективной позиции морского транс-

порта в составе транспортного комплекса РФ в 2020– 2100 годах представлен на рис. 1.  
На наш взгляд, требует существенной ревизии сложившаяся и укоренившаяся парадигма 

рассмотрения Российской Федерации как классической континентальной державы, ориенти-
рованной на извлечение максимального эффекта от развития непосредственно имеющихся 
территориально-пространственных ресурсов. В то же время из 62,3 тыс. км границ нашей 
страны 37,6 тыс. км приходится на морские (в том числе 19,7 тыс. км арктической зоны) и 24,6 
тыс. км на сухопутные границы [13].  

В то же время Российская Федерация не входит даже в десятку стран — крупнейших вла-
дельцев судов грузового флота, ограничиваясь в вопросах развития морского транспорта ро-
лью периферийного перевозчика, ориентированного на обслуживание экспортных товарных 
потоков (рис. 2). 

Мы считаем необходимым определение стратегической позиции морского транспорта РФ 
как эффективного компонента национального транспортного комплекса, способного генери-
ровать и эмитировать конкурентные преимущества ценового и неценового характера в цепоч-
ках создания ценностей национального и глобального масштаба.  

Стратегическая позиция морского транспорта РФ как полноценной океанской державы: морской транспорт как 
эффективный компонент транспортного комплекса, способный генерировать и эмитировать конкурентные пре-
имущества ценового и неценового характера в цепочках создания ценностей национального и глобального мас-

Ключевые направления стратегического развития российского  
морского транспорта 2100 

Глобальный уровень 
1. Рост масштабов участия объек-
тов инфраструктуры и транспорт-
ных средств в глобальных транс-
портных потоках. 
2. Коммерциализация и эффектив-
ное использование транспортных 
возможностей Северного морско-
го пути. 
3. Качественный рост масштабов 
экономической деятельности на 
Тихом океане. 
4. Транспортная поддержка эконо-
мических процессов освоения 
ресурсов перспективных народно-
хозяйственных зон (Арктическая 
зона Российской Федерации и 
шельф). 
5. Системное импортозамещение 
специализированных портовых 
мощностей. 

Национальный уровень 
1. Обеспечение Северного и Даль-
невосточного завозов. 
2. Обеспечение надежности и 
безопасности транспортного сооб-
щения с территориями-анклавами 
(Крым, Калининградская область, 
Курильские острова и т. д.). 
3. Обеспечение надежности и 
безопасности экспортных прото-
ков продукции предприятий про-
мышленности Российской Феде-
рации. 
4. Участие в транспортировке 
импортируемых потоков продук-
ции на территорию РФ. 
5. Инновационные решения и 
разработки по использованию 
ресурса морских судов в социаль-
но-экономическом развитии тер-
риторий РФ. 

Межрегиональный уровень 
1. Надежное и бесперебойное 
морское сообщение между при-
морскими регионами. 
2. Поддержка программ развития 
перспективных территорий в ре-
жимах большого и малого кабота-
жа. 
3. Возрождение российского граж-
данского судостроения и судоре-
монта морского транспорта. 
4. Рост эффективности сопряже-
ния транспортных потоков, ини-
циируемых морским транспортом, 
с другими видами транспорта на 
основе мультимодальной транс-
портной инфраструктуры. 
5. «Цифровой транспорт» — авто-
матизированные системы монито-
ринга, планирования и управле-
ния. 

Рис. 1. Стратегическая перспективная позиция морского транспорта  
в составе транспортного комплекса РФ 2100 (авторская разработка)  
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Рис. 2. Страновая структура владения судами мирового грузового флота [19]. 
 
Реализация указанной стратегической позиции возможна на трех стратегических уровнях: 
 глобальный уровень подразумевает вовлечение и активное использование всего транс-

портного и коммерческого потенциала национальной системы морского транспорта в составе 
глобальных транспортных потоков, в том числе на основе качественного роста транспортной 
активности на магистрали Северного морского пути (особенно с учетом перспектив глобально-
го потепления) и Тихоокеанской зоне, создание транспортной инфраструктуры Арктической 
зоны РФ, а также перенастройку имеющейся портовой системы с использованием приоритета 
импортозамещения (со снижением транзита через портовые мощности Прибалтики и Украины 
менее чем 5 %) [14]; 

 национальный уровень требует решения народнохозяйственных задач Северного и Даль-
невосточного завозов, устойчивого морского сообщения между территорией страны и региона-
ми-анклавами, надежного экспорта промышленной продукции крупнейших российских пред-
приятий, вовлечения в импортный внешнеторговый поток, а также использования инновацион-
ных инфраструктурных возможностей судов, построенных с использованием новых технологи-
ческих возможностей и разработок; 

 на межрегиональном уровне стратегия развития морского транспорта РФ требует эффек-
тивного решения проблем транспортного взаимодействия приморских регионов, участия в про-
граммах комплексного освоения территорий, возрождения поддерживающих отраслей граж-
данского судостроения и судоремонта, усиления сопряжения транспортных потоков, иницииру-
емых морским транспортом, с другими видами транспорта (прежде всего, железнодорожным и 
автомобильным), а также системного внедрения концепции «Цифровой транспорт» — комплек-
са автоматизированных систем мониторинга, планирования и управления, призванных обеспе-
чить оптимизацию уровня загрузки транспортной мощности и максимизации народнохозяй-
ственного эффекта. 

Особенности функционирования морского транспорта России как фактора развития регио-
нальных, национальных и глобальных рынков охарактеризованы на рис. 3. 

Как видно из приведенного рисунка, морской транспорт России обладает весьма значитель-
ным потенциалом в части развития системы рынков, причем его позитивное влияние не ограни-
чивается целевыми рынками морских грузоперевозок и связанными с ними товарными рынка-
ми, но затрагивает рынки родственных и поддерживающих отраслей (судостроения, судоре-
монта), вспомогательных и специальных услуг, отраслевых информационных и консалтинго-
вых услуг.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ 

Рис. 3. Морской транспорт России как фактор развития региональных,  
национальных и глобальных рынков (авторская разработка). 

 
Подчеркнем также инновационные возможности морского транспорта в части использова-

ния несамоходных судов с атомными реакторами на борту в качестве узлов инфраструктуры 
энерго- и водоснабжения, доступных для приморских регионов Российской Федерации [8]. 

Ожидаемые результаты системного стратегического развития морского транспорта Россий-
ской Федерации характеризуются системным и комплексным эффектом, связанным как с 
улучшением качества транспортных услуг и ростом конкурентоспособности промышленной 
продукции, имеющей в цепочке создания ценности этап перевозки морским транспортом, так 
и с оживлением конъюнктуры родственных и поддерживающих отраслей и рынков. Кроме 

Форматы участия морского транспорта РФ в развитии системы рынков 

В качестве субъекта 
рынка транспортных 

услуг 

В качестве субъекта цепочки создания ценности, 
интегрированного на основе концепции метатовара 

В качестве субъекта региональ-
ной инфраструктуры 

Направления народнохозяйственного развития 

Морское гражданское судостроение и судоремонт 

Мультимодальная транспортно-логистическая инфраструктура на базе  
эшелонированных транспортных систем 

Национальная автоматизированная система планирования и диспетчеризации морского транспорта 

Парк судов грузового и вспомогательного назначения 

Парк судов специального назначения и инновационных типов 

Ожидаемые результаты 
1. Нормализация отраслевых процессов производства и развития российского морского судостроения и судоремон-
та. 
2. Достижение глобального уровня конкурентоспособности во времени и стоимости грузоперевозки, грузоперевал-
ки, хранения и мультимодального сопряжения морских грузов. 
3. Эмиссия ценовых и неценовых конкурентных преимуществ в цепочки создания ценности основных видов рос-
сийских экспортных товаров. 
4. Получение системного конкурентного преимущества в народнохозяйственной стоимости перевозок на основе 
оптимизации уровня использования грузоподъемности морских судов. 
5. Создание и развитие спроса на вспомогательные и дополнительные услуги с перспективой участия в соответ-
ствующих глобальных экономических процессах. 
6. Создание инновационных типов судов — мобильных узлов энергетической и водной инфраструктуры на основе 
несамоходных судов. 

Развиваемые рынки 
1. Внутренний и международный рынки судостроения. 
2. Рынок услуг судоремонта (внутренний и международный сектора). 
3. Товарные рынки локального, регионального и национального масштаба. 
4. Рынки транспортных услуг национального и международного масштаба (как основной — услуг морского 
транспорта, так и сопряженные). 
5. Рынки вспомогательных и специальных услуг. 
6. Региональные рынки инфраструктурных ресурсов. 
7. Рынки отраслевых информационных и консалтинговых услуг. 
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того, стратегическим результатом управляемого планомерного развития гражданского мор-
ского флота РФ должно стать получение системного конкурентного преимущества в народно-
хозяйственной стоимости перевозок на основе оптимизации уровня использования грузоподъ-
емности морских судов. 

Потенциал морского транспорта РФ как фундаментального фактора эффективности разме-
щения производительных сил в перспективных народнохозяйственных зонах рассмотрен нами 
на примере перспектив освоения Арктической зоны Российской Федерации (рис. 4). 

В соответствии с Проектом Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года1 территория Арктической 
зоны представлена площадью более 9 млн кв. км, в ее пределах проживают менее 2 % населе-
ния страны, создающих более 15 % ВВП (оценки 2017 года) [17].  

1 URL: https://narfu.ru/aan/  

Национальный потенциал Арктической зоны РФ 

Народнохозяйственный потенциал Оборонный потенциал 

Транзитно-транспортный потенциал: рост мас-
штабов перевозок по СМП на 35 % в 2016 году по 

сравнению с 2015-м до уровня 7,26 млн т 
(максимальное достижение СССР — 6,45 млн т) 

Производственный потенциал: месторождения 
нефти, газа, полезных ископаемых, водные и биоло-

гические ресурсы общей стоимостью до 30 трлн 
долл. США 

Народнохозяйственная задача глобального уровня: создание и запуск в эксплуатацию глобальной транспортно-
логистической системы с функциями транзита по коридору «Азия — Америка — Европа» и транспортного обслу-

живания территориальных промышленных комплексов арктической зоны РФ (территория, шельф) 

Ресурсы, необходимые для решения народнохозяйственной задачи: 
1. Портово-логистическая инфраструктура на магистральном направлении Санкт-Петербург — Мурманск — Ду-
динка — Камчатка — Иокогама. 
2. Ледокольный флот, способный обеспечить круглогодичную навигацию (с учетом перспективы всемирного по-
тепления). 
3. Грузовой флот морских судов ледового класса, судов «река — море» и сопряженных с ним транспортных систем 
ТПК. 
4. Флот вспомогательных и специальных судов. 
5. Информационные системы мониторинга, связи, планирования и диспетчеризации. 
6. Флот пограничной службы РФ. 

Ожидаемые результаты решения народнохозяйственной задачи: 
1. Перенаправление глобальных транзитных потоков (до 500 млн т транзитных грузов в год). 
2. Транспортная поддержка освоения ресурсного потенциала Арктической зоны РФ (до 250 млн т собственных 
грузов — сырья и готовой продукции). 
3. Модернизация 11 портов, создание системы портопунктов (до 30 ед.). 
4. Развитие арктической группировки судов морского транспорта (ледокольный флот РФ в составе до 100 судов на 
основе атомоходов и инновационных типов судов, грузовой флот ледового класса 150–200 ед., флот грузовых су-
дов «река–море» — 100 ед., флот вспомогательных и специальных судов до — 200 ед.) и кораблей флота погранич-
ной службы РФ (до 50 ед.) 

Стратегический народнохозяйственный результат: пространственно-локализованная экономическая система с 
вкладом в ВВП страны до 30 % и населением 10–15 млн человек 

Рис. 4. Морской транспорт как ключевой компонент Стратегии развития  
перспективной народнохозяйственной территории — Арктической зоны  

Российской Федерации (авторская разработка). 
 
Народнохозяйственный потенциал перспективной территории оценивается в пределах 30–50 

трлн долл. США, однако его мобилизация невозможна на нынешнем уровне развития транс-
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портной инфраструктуры, которая может и должна стать точкой инициации отраслевого и ре-
гионального развития. Однако климатические условия и размеры перспективной территории, а 
также ее сопряженность с магистралью Северного морского пути и государственной границей 
Российской Федерации требуют реализации народнохозяйственной задачи, без преувеличения, 
глобального уровня — создания и запуска в эксплуатацию глобальной транспортно-
логистической системы с функциями транзита по коридору «Азия — Америка — Европа», а 
также сопряженной с ней национальной системы транспортного обслуживания территориаль-
ных промышленных комплексов Арктической зоны РФ (территория, шельф). 

К числу ожидаемых стратегических результатов участия морского транспорта РФ в разви-
тии перспективной народнохозяйственной территории — Арктической зоны Российской Феде-
рации (состав которых может быть расширен и уточнен) — мы отнесли: 

 конверсию глобальных транзитных потоков, осуществляемых сейчас через Суэцкий канал 
с потенциалом перевозки до 500 млн т транзитных грузов в год; 

 запуск в эксплуатацию национальной системы транспортного обслуживания территори-
альных промышленных комплексов арктической зоны РФ с потенциалом перевозки до 250 млн 
т транзитных грузов в год; 

 доведение до глобального уровня конкурентоспособности портовой инфраструктуры СМП 
(коренная модернизация 11 портов, создание сети портопунктов); 

 развитие арктической группировки судов морского транспорта и кораблей пограничного 
флота, способной обеспечить функционирование глобальной и сопряженной с ней националь-
ной транспортной системы. 

 
Таблица 2 

 Влияние морского транспорта на эффективность общественного воспроизводства  
в национальной экономике России (авторская разработка)  

Принципы, определяющие 
эффективность обществен-
ного воспроизводства [13] 

Возможности морского транспорта в реализации принципов обеспечения  
эффективности общественного воспроизводства 

1. Рациональное и наибо-
лее эффективное в контек-
сте народнохозяйственной 
эффективности размеще-
ние производительных сил 

1.1. Трансфер промышленной продукции различных переделов между местами добычи 
сырья и индустриальными центрами обработки, а также узлами транспортной инфра-
структуры (хабами) и районами потребления. 
1.2. Транспортное обслуживание пространственно локализованных экономических 
систем и территориально-промышленных комплексов (завоз сырья, вывод готовой про-
дукции, внутреннее обслуживание). 
1.3. Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования международных и 
национальных цепочек создания ценности. 
1.4. Перманентное снижение транспортных затрат в составе ВВП. 

2. Комплексное развитие 
хозяйства экономических 
районов и субъектов РФ 

2.1. Развитие портово-логистической инфраструктуры. 
2.2. Модернизация парка судов (грузовых, вспомогательных, специальных). 
2.3. Модернизация нормативной документации по планированию и управлению рабо-
той организаций водного транспорта, воссоздание систем управления, мониторинга, 
диспетчеризации и сопряжения транспортных потоков морского транспорта. 
2.4. Модернизация сопряженной транспортной инфраструктуры (подъездные пути, 
склады и т. д.). 
2.5. Развитие образовательной инфраструктуры. 
2.6. Развитие производственной базы судостроения и судоремонта. 

3. Рациональное террито-
риальное разделение труда 

3.1. Транспортное обслуживание импорта элементов и факторов социально-
экономического развития на территорию, обладающую потенциалом участия в террито-
риальном разделении труда. 
3.2. Трансфер продукции отраслей специализации территорий в национальные / гло-
бальные хабы. 
3.3. Обеспечение бесперебойного текущего снабжения удаленных и изолированных 
территорий. 
3.4. Экономические возможности использования производственной мощности морского 
транспорта как для нужд экономики страны, так и в транзитных целях. 

4. Выравнивание поляри-
зации уровня экономиче-
ского и социального раз-
вития территорий и регио-
нов 

4.1. Использование ресурсных возможностей инновационных типов судов морского 
транспорта в качестве мобильных узлов инфраструктуры (социальной, энергетической, 
водоснабжения и т. д.). 
4.2. Транспортная поддержка межрегиональной торговли, пассажиро- и грузопотоков. 
4.3. Транспортное сопровождение маятниковых трудовых миграций. 
4.4. Поддержка реализации мегапроектов. 
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Только в этом случае появляются экономически обоснованные предпосылки комплексного 
освоения территории и шельфа перспективной народнохозяйственной зоны, означающие рост 
населения на 150–200 % с соответствующим ростом вклада в ВВП страны до 30–40 %. Под-
черкнем ключевую роль морского компонента транспортного комплекса РФ в решении ука-
занной народнохозяйственной задачи, актуальность которой сохранится в 2020–2100 годах. 

Возможности стратегического влияния морского транспорта на эффективность обществен-
ного воспроизводства в национальной экономике России охарактеризованы в табл. 2. 

Как видно из приведенной таблицы, морской транспорт обладает весьма широкими воз-
можностями в части реализации базовых принципов обеспечения эффективности обществен-
ного воспроизводства (причем как в отраслевом, так и в региональном срезах), позволяет ре-
ально добиться роста народнохозяйственной эффективности размещения производительных 
сил, комплексного развития территорий, увеличения рациональности разделения труда и пре-
одоления региональной социально-экономической поляризации.  

При этом подчеркнем необходимость полноценного отраслевого управления морским ком-
понентом национального транспортного комплекса, который сегодня, по сути, представляет 
собой не единый флот с соответствующей системой управления, а совокупность разрозненных 
судов, решающих отрывочные экономические задачи корпоративного уровня. Решение акту-
альных народнохозяйственных задач национального и глобального уровней требует каче-
ственно иного взгляда на проблемы и перспективы развития российского флота, придания ему 
статуса реального локомотива национальной экономики, соответствующего финансирования 
и реализации отраслевых и региональных программ модернизации и развития. 

Система показателей состояния экономической безопасности морского транспорта РФ как 
базового элемента национального транспортного комплекса охарактеризована на рис. 5.  

Исходным моментом для определения термина «экономическая безопасность» примени-
тельно к специфике морского транспорта явилось определение, приведенное в Указе Прези-
дента РФ № 208 от 13.05.2018, согласно которому уровень экономической безопасности наци-
онального масштаба связан с реальной защищенностью страновой экономической системы от 
комплекса угроз, препятствующих реализации таких приоритетов, как поддержание суверени-
тета, обеспечение единства экономического пространства, непрерывная реализация принци-
пов и целей развития национального уровня значимости. 

В то же время в нормативно-правовой документации сегодня существует пробел, связан-
ный с формализацией термина «экономическая безопасность» как в отношении ключевых 
комплексов национальной экономики страны, так и в отношении их ключевых компонентов. 

В авторском определении экономическая безопасность транспортного комплекса отражает 
его инфраструктурные, перевозочные, кадровые и управленческие возможности в части отрас-
левого обеспечения национальной экономической безопасности страны. 

При этом термин «экономическая безопасность» может быть далее уточнен применительно 
к специфике морского компонента национального транспортного комплекса, обладающего 
собственной инфраструктурой, парком транспортных средств (судов), кадровой базой и систе-
мами управления (корпоративного и отраслевого уровня). Отметим, что в подобной интерпре-
тации морской транспорт относится к числу факторов второго порядка, линейно определяю-
щих уровень и масштабы экономической безопасности нашей страны в целом и вносящих су-
щественный вклад в ее положительную динамику.  

Разработанный автором методический подход к формализованной оценке состояния эконо-
мической безопасности морского транспорта включает в себя 15 показателей, которые в ком-
плексе могут выделить и локализовать проблемные зоны отраслевого, регионального и корпо-
ративного управления, разработать инструментарий их решения. Отметим, что указанный 
подход может быть также использован при оценке степени экономической безопасности мор-
ского транспорта на уровне региона, что позволит более точно оценить состояние региональ-
ной экономической безопасности и определить региональные возможности вклада морского 
транспорта в усиление основ безопасного функционирования и развития региональных сег-
ментов национальной экономической системы. 
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Рис. 5. Система показателей состояния экономической безопасности морского транспорта, 
позволяющая охарактеризовать основные стратегические тенденции  

функционирования и развития морского компонента.  

Экономическая безопасность страны — «состояние  защищенности национальной экономики от внешних  
и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,  единство   

ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации» (Указ Президента РФ № 208 от 13.05.2017). 

Экономическая безопасность транспортного комплекса РФ как элемента национальной экономики страны — со-
стояние инфраструктуры, подвижного состава, кадровой базы, отраслевых и корпоративных систем управления, 

позволяющее обеспечить экономическую безопасность страны, в том числе экономический суверенитет, единство 
экономического пространства, возможность реализации национальных приоритетов стратегического масштаба 

Экономическая безопасность морского транспорта в составе транспортного комплекса РФ — состояние базовых 
компонентов транспортного обслуживания (инфраструктура, подвижной состав, кадры, системы управления),  

позволяющее обеспечить экономическую безопасность транспортного комплекса РФ как элемента национальной 
экономики страны с учетом специфики морского транспортного сообщения 

Система показателей состояния экономической безопасности морского транспорта в составе транспортного ком-
плекса РФ: 
1. Индекс физического объема грузоперевозок и грузооборота, пассажирских перевозок и пассажирооборота. 
2. Удельный показатель физического объема грузоперевозок, грузооборота, пассажирских перевозок, пассажиро-
оборота в расчете на душу населения страны (региона). 
3. Вклад морского транспорта в формирование итогов ВВП страны. 
4. Доля инвестиций, осуществленных в объекты инфраструктуры, транспортные средства и кадровую составляю-
щую морского транспорта в ВВП, в отраслевом операционном результате. 
5. Степень износа основных фондов (инфраструктура, транспортные средства, образовательная инфраструктура, 
автоматизированные системы отраслевого управления). 
6. Индекс производительности труда. 
7. Доля инвестиций в активную часть основных фондов (машины, оборудование и транспортные средства) в общем 
объеме инвестиций по виду деятельности. 
8. Доля инновационных товаров, работ, услуг в операционном результате по ВЭД морского транспорта. 
9. Транспортоемкость ВВП по ВЭД морского транспорта, %. 
10. Доля организаций отрасли, осуществивших инновации в операционном цикле. 
11. Доля физического объема экспорта внешней торговли РФ, перевезенного морским транспортом. 
12. Доля физического объема импорта внешней торговли РФ, перевезенного морским транспортом. 
13. Прирост численности работников организаций по ВЭД морского транспорта. 
14. Прирост выпускников учебных заведений системы образования морского транспорта. 
15. Уровень преступности на морском транспорте. 

 
Подводя итог сказанному, необходимо еще раз отметить широкие возможности и резервы 

факторов функционирования морского транспорта на развитие рынков, размещение произво-
дительных сил, повышение эффективности общественного производства и экономическую 
безопасность Российской Федерации в предстоящие годы. Однако реализация указанных мо-
ментов требует коренной модернизации принципов и систем управления как в отраслевом, так 
и в региональном разрезах, перехода к стратегическому масштабу управления морским транс-
портом РФ, его эффективному сопряжению с другими видами транспорта в составе нацио-
нального транспортного комплекса, реализации целевых комплексных программ опережаю-
щего отраслевого развития. Только при осуществлении указанных условий возможно эконо-
мически эффективное использование и воспроизводство отраслевого транспортного потенци-
ала, вовлечение водного транспорта в решение народнохозяйственных задач национального и 
глобального характера, превращение Российской Федерации в полноценную океанскую дер-
жаву с соответствующими военными и гражданскими возможностями в части флота.  
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Аннотация. Цель. Одним из основных способов создания эффективной системы оздо-
ровления населения является использование инновационных подходов к организации эф-
фективного оздоровления в санаторно-курортном комплексе (СКК). Данный подход под-
тверждают результаты исследований межведомственной комиссии Совета Безопасно-
сти Российской Федерации по охране здоровья населения о том, что здоровье нации на 
10–15 % определяется уровнем развития здравоохранения и на 50–55 % — условиями 
и образом жизни населения, к которым относится и использование санаторно-
курортного оздоровления. Целью статьи является рассмотрение и предложение научно-
практических методов по оценке эффективности развития регионального СКК. Метод. 
Методологической базой оценки эффективности выступают квалиметрические принци-
пы и методы, такие как: сравнительный количественный анализ данных, характеризую-
щих фактическую деятельность организаций, и стандартных, нормативных, средних 
показателей, которые рассчитываются для каждого оцениваемого параметра. Результат. 
Предлагается расширенный вариант исследования вопросов при разработке подходов к 
оценке эффективности деятельности СКК в определении показателей экономический, 
медицинский и социальной деятельности СКО, где условие повышения объективности 
оценки эффективности деятельности СКО заключается в создании инновационного 
проекта оценочной системы, который будет представлять собой единство комплексов 
контроля и оценки эффективности. Вывод. Предложенная система оценочных показа-
телей обладает аналогическими возможностями и может быть использована для диа-
гностики состояния СКО, степени достижения ключевых показателей эффективности. 
Однако для оценки деятельности СКО целесообразно использовать инновационный про-
ект, учитывающий достоинства вышеприведенных показателей систем оценки с науч-
ным обоснованием выбора того или иного показателя с учетом особенностей организа-
ции.  
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, санаторно-курортные организации, 
экономический эффект, медицинский эффект, социальный эффект, инновационный про-
ект, оценка, показатели.  
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY OF ORGANIZATIONS  
OF THE THERAPEUTIC RESORT AND TREATMENT CENTER COMPLEX  

 
Abstract. Goal. One of the main ways of creating an effective system of recuperation of popu-
lation is the use of innovative approaches to organization of effective recuperation in the therapeu-
tic resort and treatment center complex (TRTCC). This approach is confirmed by the results of 
studies of the interdepartmental commission of the Security Council of the Russian Federation on 
population health protection about the fact that the health of the nation is determined by 10-15% 
by the level of development of health care, and by 50-55% by conditions and lifestyle of the 
population that also includes the use of therapeutic resort and treatment center recuperation. The 
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goal of the manuscript is discussing and suggesting scientific and practical methods on the evalua-
tion of effectiveness of development of the regional TRTCC. The method. The methodological 
foundation of evaluation of effectiveness are qualimetric principles and methods such as  a com-
parative quantitative analysis of data characterizing the actual activity of organizations, and the 
standard regulatory average indicators that are calculated for each of the indicators being evaluated. 
The result. We are suggesting an expanded variation of the study of issues on the development of 
approaches to the evaluation of effectiveness of the activity of the TRTCC when determining indi-
cators of the economic, medical and social activity of the TRTCO where the condition of increas-
ing the objectiveness of evaluation of effectiveness of activity of the TRTCO is in creating an in-
novative proposition of the evaluative system which will represent a unity of complexes of control 
and evaluation of effectiveness. The conclusion. We have suggested a system of evaluative indi-
cators that has analogical capabilities and may be used to diagnose the state of the TRTCO, the 
degree of achievement of the key indicators of effectiveness. However, to evaluate the activity of 
the TRTCO it is desirable to use an innovative project that takes into account the accomplishments 
of the aforementioned indicators of systems of evaluation with a scientific substantiation of choos-
ing one indicator or the other taking into account the particular characteristics of the organization.  
Keywords: the therapeutic resort and treatment center complex, therapeutic resort and treatment 
center organizations, the economic effect, the medical effect, the social effect, an innovative propo-
sition, an evaluation, indicators.  

 
Важность оценки эффективности деятельности СКК заключается в определении ее состав-

ляющих частей, которые соответствуют выбранной стратегии, социальным обязательствам и 
отраслевым особенностям. Разработан ряд различных методик оценки эффективности дея-
тельности самого комплекса, но нет подхода к определению эффективности санаторно-
курортных организаций (СКО). Надо отметить, что отсутствие данной системы показателей 
оценки эффективности СКО затрудняет оценку данных коэффициентов в целом по всему ре-
гиону.  

Характер деятельности организаций СКК обусловлен большим количеством факторов, от 
которых зависит комплекс санаторных услуг, что создает определенные трудности для разра-
ботки и реализации функций контроля за всеми аспектами деятельности комплекса. То есть 
при формировании подходов к комплексному исследованию эффективности СКК необходимо 
знать определенные приоритеты оценки, где оценка — это совокупность оценочных показате-
лей, которыми может пользоваться СКО для достижения стратегических и тактических целей.  

Основу оценочных показателей представляет собой комплекс системы экономической, со-
циальной и медицинской эффективности. 

, 
где Ээ — экономическая эффективность; 
Мэ — медицинская эффективность; 
Сэ — социальная эффективность. 
Методологической базой предлагаемого варианта оценки эффективности выступают ква-

лиметрические принципы и методы, такие как: сравнительный количественный анализ дан-
ных, характеризующих фактическую деятельность организаций, и стандартные, нормативные, 
средние показатели, которые рассчитываются для каждого оцениваемого параметра. 

Для определения эффективности СКО должны быть разрешены следующие задачи:  
 выбор наиболее адекватных показателей оценки эффективности деятельности СКО; 
 вычисление точных расчетов каждого из выбранных оценочных показателей. 
Оценка экономического показателя и деятельности санаторно-курортных организаций. 

Расчет показателя экономической эффективности СК может быть построен по соотношению 
результатов деятельности и затрат, понесенных для их достижения. Учет затрат многих сана-
торно-курортных организаций диктует исчисление экономической эффективности КЭэ. На 
сегодняшний день организационно-правовой статус СКО варьируется от частных до неком-
мерческих (относящиеся к ФНПР), которые не ставят перед собой задачу получения прибыли. 
Исходя из этого предлагается 2 варианта расчета экономической эффективности: 
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 Первый вариант — для СКО, являющихся самостоятельными субъектами хозяйственной 
деятельности: 

 
, 

 
где Чп — чистая прибыль;  
ПЗ — полные затраты; 
Ро — ресурсы организации. 
 Второй вариант — для санаторно-курортных организаций, относящихся к ФНПР: 
 

, 
 
где В — выручка от основных видов деятельности. 
Расчет оценки экономической эффективности производится на основании финансовой от-

четности организации за год, полугодие, квартал. 
Оценка медицинского показателя деятельности санаторно-курортных организаций. Меди-

цинскую эффективность КЭмед надо рассматривать как степень достижения положительного 
медицинского результата, который проявляется при положительной динамике здоровья паци-
ентов. При этом обязательно надо учитывать, что медицинская эффективность неразрывно 
связана с качеством медицинской деятельности. 

Исходя из этого предлагается 2 элемента, которые и представляют собой оценку качества 
медицинского обслуживания, это: 

 Медицинская эффективность. 
 Количество дефектов медицинского вмешательства. 
Министерством здравоохранения и социального развития России утверждены для СКО ме-

тодики лечения каждого заболевания, которые представляют собой стандартные процедуры 
по диагностике и лечению. Возникающие дефекты медицинского обслуживания связаны с не-
правильным применением данных стандартов. 

Оценка социального показателя деятельности санаторно-курортных организаций. Социаль-
ный эффект можно определить как оценку доступности цены лечения в санатории. Источни-
ком таких оценок и расчетов являются данные Росстата и региональных органов статистики: 
средняя заработная плата по территории и величина прожиточного минимума. 

Для оценки доступности оздоровительных услуг СКО надо рассчитать следующие показа-
тели: 

1.  Соотношение средней заработной платы и средней цены путевки. 
2.  Соотношение прожиточного минимума и средней цены путевки. 
Для оценки социальной эффективности высчитывается коэффициент доступности:  

 
, 
 

 
 где Кд — коэффициент доступности; 
 ЗПср — заработная плата средняя; 
 ПМ — прожиточный минимум; 
 Цср — цена путевки средняя.  
При разработке подходов к комплексной оценке эффективности деятельности СКК в опре-

делении показателей экономический, медицинский и социальной деятельности СКО можно 
предложить расширенный вариант исследования этих вопросов, где условие повышения объ-
ективности оценки эффективности деятельности СКО заключается в создании инновационно-
го проекта оценочной системы, который будет представлять собой единство комплексов кон-
троля и оценки эффективности. 

Теоретической базой такого подхода должен быть проектный менеджмент с назначением 
руководителя данного проекта, который будет обладать базовыми знаниями менеджмента и 
необходимыми личными качествами. В его руках будут сосредоточены финансовые, матери-
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альные и человеческие ресурсы.  
Понимание необходимости, целесообразности данного подхода к управлению изменения-

ми будет способствовать эффективному использованию имеющихся ресурсов. Разработка ал-
горитма принятия решения об изменениях в СКК должна быть основана на: 

1.  Научном обосновании показателей качества и экономических характеристик оздорови-
тельных услуг. 

2.  Обосновании требований к экономической эффективности. 
3.  Анализе эффективности процессов предоставления рекреационных услуг.  
Учитывая специфику инновационных проектов, оценку их результативности нужно осу-

ществлять с помощью комплексных показателей, которые отражают экономические, органи-
зационно- оздоровительные (медицинские) и социальные аспекты.  

Обобщенная структура показателей эффективности инновационных проектов отображена 
на рисунке 1.  

Рис. 1. Структура системы показателей эффективности инновационного проекта.  
 
К организационно-оздоровительным (медицинским) показателям эффективности для инно-

вационного проекта относятся: степень научно-оздоровительного эффекта, результаты работы 
по моделям конечных результатов, показатели уровня качества медицинской помощи, ком-
плексные показатели качества работы санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.  

Важнейшими социальными показателями эффективности инновационных проектов явля-
ются:  

 понижение частоты и тяжести рецидивов и осложнений основного и сопутствующих за-
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болеваний;  
 увеличение процента выздоровления; 
 снижение числа дней временной нетрудоспособности;  
 уменьшение нервно-психического напряжения. 
Оценка экономической эффективности инновационного проекта представляет собой глав-

ный этап в процессе принятия управленческого решения. Инновационный проект оценивается 
в первую очередь с точки зрения технического выполнения, затем — экологической безопас-
ности и социально-экономической эффективности. Под экономической эффективностью по-
нимают оценку сравнения получаемых результатов и расходов, объединенных с инвестицион-
ными операциями и эксплуатацией вводимых мероприятий.  

Для регионального уровня оценка эффективности санаторно- курортных организаций при 
разделении на экономический, медицинский и социальный компоненты выглядит следующим 
образом: 

 
, 

 
где  Н — налоги СКО; 
    ƩрН — сумма всех собранных региональных налогов. 
 

, 
 
где Чву — число жителей региона, воспользовавшихся услугами СКО; 
Чжр — число жителей региона. 
 
 

, 
 
 

где Чдп — число деловых партнеров, обеспечивающих потребности СКО; 
Чпр — общее число предприятий в регионе.  
Предложенная система оценочных показателей обладает аналогическими возможностями и 

может быть использована для диагностики состояния СКО, степени достижения ключевых 
показателей эффективности. Однако некоторые показатели могут дублировать друг друга, и 
недостаточно обоснованы интервалы значений уровней эффективности. 

Таким образом, отсутствует единый подход к разработке систем оценки эффективности 
деятельности СКО, что дает возможность внести собственные предложения в исследуемой 
области. 

Исходя из вышесказанного, считаю, что для оценки деятельности СКО целесообразно ис-
пользовать инновационный проект, учитывающий достоинства вышеприведенных показате-
лей систем оценки с научным обоснованием выбора того или иного показателя с учетом осо-
бенностей организации.  
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЙ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

  
Аннотация. Цель работы. Разработка методики комплексной оценки дифференциаций 
пространственного развития муниципальных территорий, направленной на создание 
долгосрочных приоритетов муниципального пространственного развития, способствую-
щих преодолению негативных последствий социально-экономического кризиса и каче-
ственному преобразованию экономического пространства муниципальных территорий и 
региона в целом. Метод или методология проведения работы. В основу методики ком-
плексной оценки дифференциаций пространственного развития муниципальных террито-
рий положен системный подход, который дает возможность многостороннего, взаимо-
связанного рассмотрения взаимодействующих элементов, характеризующих простран-
ственное развитие муниципальных территорий. Для обобщения массива данных по сово-
купности муниципальных образований, в разрезе подсистем потенциала пространствен-
ного развития, использовался метод рангового распределения. По результатам ранжиро-
вания муниципальных территорий был рассчитан уровень поляризации. В целях выра-
ботки рекомендаций по активизации пространственного развития была проведена груп-
пировка муниципалитетов на основе пороговых значений разрыва поляризации и опреде-
лён их тип развития. В ходе формирования данной методики использовались также та-
кие методы исследования, как экономико-статистический, сравнительный анализ и син-
тез. Результаты работы. В статье были выявлены отличия анализа пространственно-
го развития территорий от социально-экономического анализа, разработана методика 
комплексной оценки дифференциаций пространственного развития муниципальных тер-
риторий, включающая анализ отраслевой структуры экономического пространства реги-
она, анализ проблем пространственного развития муниципальных территорий и оценку 
потенциала пространственного развития муниципалитетов. Определены критерии ана-
лиза проблем пространственного развития муниципалитетов и подсистемы оценки по-
тенциала пространственного развития муниципальных территорий. Область примене-
ния результатов. Результаты исследования могут быть использованы региональными, 
муниципальными органами управления или другими заинтересованными лицами при фор-
мировании стратегии пространственного развития муниципальных территорий. Выво-
ды. По результатам исследования выведен алгоритм проведения комплексной оценки 
дифференциаций пространственного развития муниципальных территорий, установлены 
достоинства и недостатки предлагаемой методики. 
Ключевые слова: муниципалитет, методика, отраслевая структура, проблемы про-
странственного развития, потенциал пространственного развития, алгоритм.  
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THE METHOD OF A COMPLEX EVALUATION OF DIFFERENTIATIONS  

OF SPATIAL DEVELOPMENT OF MUNICIPAL TERRITORIES  
 

Abstract. The goal of the study. Developing a method of a complex evaluation of differentia-
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

tions of spatial development of municipal territories directed towards creating long-term priorities of 
municipal spatial development promoting overcoming negative consequences of the social-economic 
crisis and high quality transformation of the economic space of municipal territories and the region 
on the whole. The method or methodology of completing the study. The foundation of the 
method of a complex evaluation of differentiations of spatial development of municipal territories 
was a systemic approach that provides an opportunity of a multi-sided, interconnected study of in-
teracting elements characterizing spatial development of municipal territories. In order to summarize 
the block of data by the aggregate of municipal establishments, we have used a method of ranked 
distribution in the context of sub-systems of spatial development potential. Based on the results of 
ranking of municipal territories, we have calculated the level of polarization. In order to develop 
recommendations on activation of spatial development, we have completed a grouping of munici-
palities based on threshold values of the gap in polarization, and we have determined the type of 
their development. In the process of forming this method we have also used such methods of re-
search as the economical-statistical, comparative analysis and synthesis. The results of the study. 
The manuscript has identified the differences of analysis of spatial development of territories from 
the social-economic analysis, developed a method of a complex evaluation of differentiations of 
spatial development of municipal territories including an analysis of the industrial structure of the 
economic space of the region, an analysis of problems of spatial development of municipal territo-
ries and an evaluation of the potential of spatial development of municipalities. We have deter-
mined the criteria of analysis of problems of spatial development of municipalities and sub-systems 
of evaluation of the potential of spatial development of municipal territories. The area of applica-
tion of the results. The results of the study may be used by the regional, municipal administra-
tive authorities or other interested parties when forming a strategy of spatial development of munici-
pal territories. The conclusions. Based on the results of the study we have specified an algorithm 
of performing a complex evaluation of differentiations of spatial development of municipal territo-
ries, established advantages and disadvantages of the methods suggested.  
Keywords: a municipality, a method, an industry structure, problems of spatial development, the 
potential of spatial development, an algorithm.  

 
Неспособность государства на высшем уровне контролировать и эффективно управлять 

процессом социально-экономического развития всей территории, усугубляющаяся периодиче-
скими экономическими кризисами, мешающими устойчивому экономическому росту, способ-
ствовала признанию важности муниципального уровня управления в повышении благосостоя-
ния населения, в создании условий, обеспечивающих динамичное муниципальное развитие, и 
привлечению муниципальных властей к решению поставленных перед государством социаль-
но-экономических задач. 

Полномочия, предоставляемые государством муниципальным территориям, дают возмож-
ность местным органам власти влиять на муниципальную экономику [1]. Однако реализации 
полномочий и достижению экономического роста муниципальной экономики препятствует 
недостаточность необходимых внутренних и внешних ресурсов. 

Поиск новых возможностей улучшения социально-экономического положения муници-
пальных территорий привели исследователей к выводу о необходимости отхода от стандарт-
ных моделей социально-экономического развития и переходу к пространственному подходу, 
включающему выявление и учет специфики не только социально-экономических, но и про-
странственных характеристик каждой отдельной территории.  

Для повышения обоснованности и результативности принимаемых управленческих реше-
ний, выявления причинно-следственных связей происходящих экономических процессов тре-
буется проведение комплексной оценки муниципальной экономики.  

В первую очередь, необходимо выявить отличительные особенности анализа простран-
ственного развития территорий от социально-экономического анализа (табл. 1). 

Проведенное в табл. 1 сравнение показывает наличие значимых расхождений между двумя 
видами анализа, что позволяет рассматривать анализ пространственного развития как само-
стоятельный инструмент получения сведений о состоянии экономического пространства му-
ниципалитетов с целью принятия управленческих решений.  
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Таблица 1 
Основные отличия анализа пространственного развития  

территорий от социально-экономического анализа*  
Параметры  
сравнения Анализ пространственного развития Социально-экономический анализ 

Определение 

Изучение экономической системы с точки зре-
ния ее распределения в пространстве, безотно-
сительно к административному делению, сетям 
и пространственным объектам 

Исследование социальных явлений, экономиче-
ских и производственных вопросов, влияющих 
на функционирование объекта исследования 

Объект Тип размещения, связей, сетей и иные простран-
ственные отношения 

Результаты социально-экономических процес-
сов хозяйственной деятельности, а также вос-
производственные процессы, происходящие в 
экономике 

Предмет 

Локационная оценка социально-экономических 
процессов в разрезе периферийных, полупери-
ферийных и центральных территориальных 
образований 

Причинно-следственные связи, определяющие 
результаты социально-экономического развития 
экономики 

Задача Поиск оптимального размещения производства 
Выявление взаимосвязи экономических и соци-
альных процессов, их влияния друг на друга и 
на экономические результаты 

Основная цель 

Оценка степени дифференциации территорий 
по уровню развития с целью последующего 
выравнивания дисбалансов в пространственно-
экономической среде 

Изыскание резервов ускорения социально-
экономического развития территорий, повыше-
ния уровня и качества жизни населения 

Результат Оценка пространственной асимметрии, опреде-
ление потенциальных «точек роста» 

Оценка состояния развития экономики отдель-
ных территорий 

*Источник: таблица составлена автором с использованием [3, 5, 7, 8].  
 
При определении системы критериев комплексной оценки дифференциаций простран-

ственного развития территориальных образований могут использоваться два методологиче-
ских подхода: вербальный и количественный анализ [13]. Количественный анализ предполага-
ет определение уровня обеспеченности населения территории различными благами, а вербаль-
ный анализ предполагает проведение социологических опросов населения, которые позволяют 
выявить уровень удовлетворенности населения. Наиболее эффективным является метод коли-
чественной оценки критериев, так как результаты социологических опросов не всегда соответ-
ствуют действительности. 

Прежде всего, отметим чрезвычайное разнообразие методик оценки развития простран-
ственных систем [4, 6, 9, 15, 19, 20]. Cоглашаясь с [12], следует признать, что не существует 
универсальной методики оценки, так как в территориальных системах происходит постоянное 
развитие и пересмотр критериев оценки.  

Отсутствие системности при проведении оценки исключает возможность получения досто-
верных сведений о пространственном развитии муниципальных территорий, поэтому в основу 
предлагаемой методики положен системный подход, который дает возможность многосторон-
него, взаимосвязанного рассмотрения взаимодействующих элементов экономического про-
странства муниципалитетов. 

Исходным пунктом методики комплексной оценки дифференциаций пространственного 
развития муниципальных территорий является анализ отраслевой структуры экономического 
пространства региона. 

Несмотря на отсутствие общепринятых показателей количественной оценки уровня дивер-
сификации экономической системы, имеется достаточно широкий набор показателей, на осно-
ве которых можно проследить динамику процессов дифференциации отраслевой структуры 
производства для отдельной экономики или сравнить степень диверсификации для разных 
экономик [21]. Анализ отраслевой структуры позволит оценить происходящие или спрогнози-
ровать возможные изменения, их направленность и целесообразность с точки зрения приори-
тетных целей территориального развития и повышения конкурентоспособности экономики в 
целом [17]. В ходе анализа отраслевой структуры экономического пространства региона будут 
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выявлены: доминирующие виды деятельности в регионе; степень диверсификации муници-
пальной экономики; отраслевая специализация муниципалитетов; перспективные отрасли эко-
номики региона. 

Важным элементом методики комплексной оценки является анализ проблем простран-
ственного развития муниципальных образований. Наиболее распространенным способом 
оценки пространственных систем является автономный анализ относительных и абсолютных 
статистических показателей, которые дают количественную характеристику исследуемой тер-
ритории за отчетный год или в динамике. Такой анализ может дополняться расчетом несколь-
ких сводных индексов. Практика анализа пространственного развития территорий требует 
адаптации существующих подходов к муниципальному уровню. Для проведения анализа про-
блем пространственного развития муниципалитетов, на наш взгляд, целесообразно использо-
вать систему показателей, представленную на рис.1.  

Система показателей анализа проблем пространственного развития муниципальных территорий 

Динамика среднемесяч-
ной номинальной начис-
ленной заработной платы 

Динамика основных 
социально-
экономических показате-
лей 

Соотношение максималь-
ного и минимального 
значений показателей по 
муниципалитетам 

Удельный вес муниципа-
литета в основных соци-
ально-экономических 
показателях региона 

Доля собственных дохо-
дов в общей величине 
доходов местных бюдже-
тов 

– объём производства 
промышленной продук-
ции на 1 жителя; 
– объём производства 
сельскохозяйственной 
продукции на 1 жителя; 
– объём инвестиций в 
основной капитал на 1 
жителя; 
– среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата; 
– оборот розничной тор-
говли на 1 жителя; 
– обеспеченность населе-
ния врачами на 10000 
человек населения; 
– обеспеченность населе-
ния жильём, кв. м на 1 
жителя. 

– физический объём про-
изводства промышлен-
ной продукции; 
– физический объём про-
изводства сельскохозяй-
ственной продукции;  
– физический объём ин-
вестиций в основной 
капитал;  
– число предприятий и 
организаций, учтенных в 
Статистическом реги-
стре; 
– среднесписочная чис-
ленность работников 
организаций 

– физический объём 
производства промыш-
ленной продукции; 
– физический объём 
производства сельскохо-
зяйственной продукции;  
– физический объём 
инвестиций в основной 
капитал;  
– число предприятий и 
организаций, учтенных в 
Статистическом реги-
стре; 
– среднесписочная чис-
ленность работников 
организаций 

Миграционный прирост 
(отток) населения по му-
ниципалитетам 

Основные характеристики 
муниципальных образова-
ний 

– площадь территории, 
кв. км; 
– удельный вес муници-
пального образования в 
общей площади, %; 
– расстояние между сто-
лицей и административ-
ными центрами по трассе, 
км; 
– численность населения, 
тыс. чел. 

Рис. 1. Система показателей анализа проблем пространственного  
развития муниципальных территорий* 

*Источник: рисунок составлен автором. 
 
Опираясь на результаты анализа проблем пространственного развития, будут выявлены 

уровень асимметрии муниципалитетов по заявленным показателям (рис. 1), а также основные 
проблемы, препятствующие их пространственному развитию. 

В рамках методики комплексной оценки дифференциаций пространственного развития 
необходимо определить потенциал пространственного развития муниципальных территорий.  

На сегодняшний день особое внимание уделяют понятию «пространственный потенциал» и 
его компонентам. К примеру, Б.Б. Шаралдаев определяет пространственный потенциал как 
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«совокупность экономических ресурсов, инновационных, интеграционных и информацион-
ных процессов их развития, а также предпринимательской активностью и интересами бизнес-
сообщества в их использовании» [16]. 

О.В. Зинченко и Е.М. Суслова пришли к выводу о том, что «пространственный потенциал 
является основой развития локальных экономических систем как целостных самодостаточных 
социально-экономических комплексов, где решающее значение приобретают факторы разви-
тия локальных воспроизводственных систем. Вместе с тем пространственный потенциал ха-
рактеризует социально-экономическую среду функционирования воспроизводственных си-
стем, при этом составляя воспроизводственную основу формирования и развития системы ло-
кального воспроизводства» [14]. 

По Н.Г. Юшкову, пространственный потенциал представляет собой совокупность природ-
но-ландшафтного, транспортного, производственного и инвестиционного потенциалов, каж-
дый из которых задействует специфические особенности планируемой территории. Автор 
придает важное значение совокупному рассмотрению всех компонентов пространственного 
потенциала территории [18]. 

О.А. Бияков оценивает потенциал пространственного развития территорий исходя из про-
цессного подхода и предполагает, что «если потенциал включает в себя по определению все 
возможные режимы работы, то имеются режимы функционирования системы, которые можно 
назвать эффективными относительно некоторого критерия» [2]. О.А. Бияков считает, что раз-
личные территориальные системы обладают разными потенциалами и при выявлении потен-
циальных возможностей определенной территории является достаточной оценка наиболее эф-
фективных режимов работы по некоторому критерию, которые позволяют системе выполнять 
ее предназначение. 

На наш взгляд, оценку совокупного потенциала пространственного развития муниципали-
тетов целесообразно провести в разрезе девяти подсистем, в каждую из подсистем которой 
будут входить несколько основных показателей (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Система показателей оценки потенциала пространственного  
развития муниципальных территорий*  

№ 
Подсистемы потенциала 

пространственного разви-
тия муниципалитетов 

Показатели потенциала пространственного развития муниципалитетов 

1 Природно-ресурсный  
потенциал 

– величина разведанных запасов полезных ископаемых; 
– доля сельскохозяйственных угодий в общей территории; 
– доля лесных массивов; 
– доля водных бассейнов в общей территории 

2 Производственно-
технический потенциал 

– фондообеспеченность на единицу площади сельскохозяйственных угодий; 
– стоимость оборотных активов предприятий на душу населения; 
– обеспеченность тракторами на 1000 га пашни; 
– обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов соответствующих культур; 
– валовой муниципальный продукт 

3 Человеческий потенциал 

– коэффициент естественного прироста населения; 
– средний возраст населения; 
– доля жителей, имеющих высшее образование; 
– доля трудоспособного населения в общей численности; 
– коэффициент нагрузки трудоспособного населения, на 1000 человек. 

4 Финансовый потенциал 

– сальдированный финансовый результат деятельности предприятий на душу 
населения; 
– удельный вес прибыльных предприятий по муниципалитету; 
– доходы консолидированного бюджета на душу населения; 
– профицит (дефицит) местного бюджета; 
– объем финансовых вложений на одно отчитавшееся предприятие 

5 Институциональный  
потенциал 

– доля государственных предприятий в общем количестве предприятий; 
– доля муниципальных предприятий; 
– доля общественных объединений; 
– доля частных предприятий; 
– доля предприятий с прочими формами собственности 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Подсистемы потенциала 

пространственного разви-
тия муниципалитетов 

Показатели потенциала пространственного развития муниципалитетов 

6 Инфраструктурный  
потенциал 

– длина автодорог с твердым покрытием на км2 территории; 
– плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 
1000 км2  территории; 
– число государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений; 
– обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных образовательных 
учреждениях на 100 мест; 
– обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек 

7 
Наличие условий для  
жизнедеятельности  
населения 

– уровень безработицы; 
– миграционное сальдо; 
– обеспеченность благоустроенным жильем на одного жителя; 
– обеспеченность врачами на 10 тыс. человек; 
– объем платных услуг на душу населению; 
– число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния 

8 Инвестиционный  
потенциал 

– объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения; 
– доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций; 
– общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов; 
– общая стоимость планируемых к реализации инвестиционных проектов. 

9 Туристско-рекреационный 
потенциал 

– количество уникальных природных объектов; 
– количество койко-мест в коллективных средствах размещения (КСР); 
– плотность размещения КСР; 
– количество пунктов общественного питания 

*Источник: таблица составлена автором.   
Система показателей, предложенная в табл. 2, на наш взгляд, отражает наилучшую возмож-

ность для всесторонней оценки потенциала пространственного развития муниципалитетов. Ко-
личество подсистем и её компоненты могут меняться с учетом возможного воздействия на всю 
систему. Все подсистемы потенциала пространственного развития муниципальных территорий 
взаимосвязаны и взаимозависимы, что необходимо учитывать при освоении экономического 
пространства муниципалитетов.  

Для обобщения массива данных по совокупности муниципалитетов, в разрезе предложен-
ных подсистем, используется метод рангового распределения [10], который способствует выяв-
лению асимметрии в потенциале пространственного развития муниципалитетов. Ранговая 
оценка по отдельным показателям подсистем, по подсистемам показателей и итоговая оценка 
по совокупности подсистем выводится в результате упорядочения суммы рангов по каждому 
муниципалитету. На национальном и региональном уровнях данный метод имеет широкое при-
менение, для местного уровня ранжирование является относительно новым направлением ана-
лиза. 

По итогам ранжирования муниципалитетов по подсистемам потенциала пространственного 
развития рассчитывается уровень поляризации с использованием следующих показателей:  

– «разрыв поляризации» (частное от деления среднего значения показателя по муниципали-
тетам к показателю рассматриваемого муниципалитета); 

– «размах поляризации» (частное от деления максимального значения показателя муниципа-
литета к минимальному значению). 

Пороговые значения разрыва поляризации могут быть обеспечены при следующих услови-
ях: 

– пороговые значения должны быть одинаковыми для всех показателей пространственного 
развития муниципалитетов; 

– высшее значение порогового показателя составляет 1,5 раза по отношению к среднему зна-
чению; 

– низшее значение порогового показателя составляет 0,5 раза по отношению к среднему зна-
чению [11]. 

Исходя из пороговых значений разрыва поляризации, производится группировка муниципа-
литетов (табл. 3). 
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Таблица 3  
Деление муниципалитетов на группы в зависимости от  

пороговых значений разрыва поляризации*  
Группы Условное название группы муниципалитетов Пороговые значения разрыва поляризации 

Группа 1 Районы с высоким потенциалом пространственного 
развития = < 1,5 

Группа 2 Районы со средним потенциалом пространственного 
развития = < 1> 1,5 

Группа 3 Районы с потенциалом пространственного развития 
ниже среднего уровня > 0,5 

Группа 4 Районы с низким потенциалом пространственного 
развития < 0,5 > 1 

*Источник: таблица составлена автором с использованием [11].  
Группировка муниципалитетов по разрыву поляризации и определение типа их развития 

являются базой для формирования соответствующих муниципалитетам стратегий простран-
ственного развития. 

Таким образом, методика комплексной оценки дифференциаций пространственного разви-
тия муниципальных территорий может быть выполнена по алгоритму, предложенному на 
рис. 2.   

Методика комплексной оценки дифференциаций пространственного развития муниципальных территорий 

Сбор и обработка статистической и иной информации о пространственном  
развитии муниципальных образований 

Оценка потенциала пространствен-
ного развития муниципальных  

территорий 

Анализ отраслевой структуры 
экономического пространства 

региона 

Анализ проблем пространствен-
ного развития муниципалитетов 

региона 

Выявление доминирующих видов 
деятельности в регионе 

Определение системы показателей 
для анализа проблем простран-
ственного развития муниципаль-
ных территорий 

Формирование подсистем потенциалов 
и её структуры, характеризующей уро-
вень пространственного развития му-
ниципалитетов 

Определение степени диверсифика-
ции муниципальной экономики 

Анализ текущего состояния про-
странственного развития муници-
палитетов и выявление асимметрии 
по отдельным показателям 

Оценка потенциала пространственного 
развития муниципальных территорий 
по сформированным подсистемам 
показателей Установление отраслевой специали-

зации муниципалитетов 

Ранговое распределение по отдельным 
показателям подсистем потенциала 
пространственного развития, по подси-
стемам показателей и выведение ито-
гового ранга по муниципалитетам 

Установление основных проблем, 
препятствующих пространственно-
му развитию муниципальных тер-
риторий 

Определение перспективных отрас-
лей экономики региона 

Выявление уровня поляризации муни-
ципальных территорий 

Группировка муниципалитетов на 
основе пороговых значений разрыва 
поляризации 

Разработка стратегий пространственного развития муниципалитетов региона 

Рис. 2. Алгоритм проведения комплексной оценки дифференциаций  
пространственного развития муниципальных территорий* 

*Источник: рисунок составлен автором.  
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Основными достоинствами предложенной методики комплексной оценки дифференциаций 
пространственного развития муниципальных территорий являются: 

– поэтапный анализ широкого перечня показателей, характеризующих состояние и потен-
циал пространственного развития, способствующий всестороннему анализу муниципальных 
территории; 

– полнота и объективность оценки пространственного развития муниципалитетов, обеспе-
чиваемая рассмотрением данных из различных источников, не ограничивающихся структурой 
информации официальной статистики, которая не предоставляет некоторые данные в требуе-
мом разрезе; 

– гибкость методики, предполагающая возможность корректирования количества показате-
лей с учетом возможного воздействия на всю систему. 

Основные недостатки данной методики связаны: 
– с невозможностью оценки потенциала пространственного развития муниципалитетов по 

величине показателя и в динамике; 
– с невозможностью определения скрытых причин неудовлетворительных результатов му-

ниципалитетов по тем или иным показателям подсистем потенциала пространственного разви-
тия. 

Одной из главных целей методики комплексной оценки дифференциаций пространственно-
го развития муниципальных территорий является создание долгосрочных приоритетов про-
странственного развития, способствующих преодолению негативных последствий социально-
экономического кризиса и качественному преобразованию экономического пространства му-
ниципальных территорий и региона в целом.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Аннотация. Цель статьи: выявить и охарактеризовать критические в условиях турбу-
лентных 2010-х гг. компетенции региональных управленческих команд субъектов РФ, 
значимые для управления развитием территории. Использованы методы факторного 
анализа, включенного наблюдения. В результате определены факторы развития управ-
ленческих команд в российских регионах, такие, как: менталитет территории, ожида-
ния избирателей, запросы и ресурсы местных элит, научно-экспертного сообщества, 
бизнеса и некоммерческого сектора. С учетом совокупного влияния этих факторов выяв-
лены значимые в современных условиях компетенции региональных управленческих групп: 
способность использовать технологии краудсорсинга; владение электронными коммуни-
кативными технологиями; возможность организации межсекторного партнерства, при-
влекать бизнес и негосударственные некоммерческие организации к решению проблем раз-
вития региона; владение методами вовлечения независимого научного и экспертного со-
общества в процесс разработки и оценки публичных решений и действий региональной 
власти; знание «умных практик» зарубежного и отечественного управления развитием 
территорий и умение применять их в процессе управления экономикой региона; способ-
ность осуществлять коммуникации с федеральным центром для решения 
«критических» задач социально-экономического развития региона, встраивания субъекта 
РФ в повестку развития России; способность использовать позитивный опыт преды-
дущих команд; владение компетенциями демократической разработки, реализации и 
оценки политических решений. В числе необходимых командных компетенций выявлены 
следующие способности: доверие друг к другу; открытое обсуждение проблем и идей; 
разделение общих (командных) целей, ставить их выше собственных; способность 
нести ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение принятых реше-
ний; способность к психологической самоидентификации с командой. Результаты иссле-
дования могут использоваться для совершенствования системы управления социально-
экономическим развитием российских регионов, повышения профессионализма и эффек-
тивности субъектов управления развитием территории. Выводы: развитие предложен-
ных компетенций региональных управленческих команд будет способствовать активиза-
ции управленческого потенциала экономикой региона за счет преодоления межличност-
ных, статусных, ведомственных барьеров. 
Ключевые слова: региональные управленческие команды, развитие территории, регио-
нальная экономика, государственное управление.   
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Abstract. The goal of the manuscript: finding and characterizing critical in the conditions of 
turbulent 2010s competencies of regional managerial teams of entities of the Russian Federation 
that are important for the management of development of the territory. We have used the methods 
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of factorial analysis, inclusive observation. As a result, we have determined the factors of devel-
opment of managerial teams in the Russian regions, such as: the mentality of the territory, expec-
tations of the electorate, demands and resources of local elites, scientific and expert community, 
business and the non-commercial sector. Taking into account the overall impact of these factors, 
we have found the important in modern conditions competencies of regional managerial groups: 
an ability to use the technology of crowdsourcing; knowing electronic communication technolo-
gies; an ability to organize the inter-sectorial partnership, attract business and non-governmental 
non-commercial organizations to solving problems of development of the region; knowing methods 
of involving independent scientific and expert community in the process of development and eval-
uation of public decisions and actions of the regional authorities; knowing “smart practices” of 
foreign and domestic administration of development of territories and an ability to use them in the 
process of management of the economy of the region; an ability to perform communications with 
the federal center to solve “the critical” tasks of the social-economic development of the region, 
integrating an entity of the Russian Federation in the agenda of development of Russia; an abil-
ity to use the positive experience of preceding teams; knowing competencies of democratic develop-
ment, implementation and evaluation of political decisions. The necessary team competencies were 
found to include the following abilities: trust towards each other; open discussion of problems 
and ideas; separation of common (team) goals setting them above personal goals; an ability to 
hold responsibility over the incompletion / inappropriate completion of the decisions made; an 
ability to psychologically self-identify with the team. The results of the study may be used to 
perfect the system of administration of the social-economic development of Russian regions, im-
proving professionalism and effectiveness of subjects of management of the development of the 
territory. The conclusions: the development of suggested competencies of regional administrative 
teams will stipulate activation of the managerial potential by the economy of the region due to 
overcoming inter-personal, status-based, institutional barriers. 
Keywords: regional administrative teams, the development of the territory, the regional economy, 
governmental administration.  

 
Термин «управленческие команды», который был разработан в теории корпоративного ме-

неджмента в 1980-х гг. в связи с необходимостью активизации «человеческого» потенциала 
эффективного управления, в последнее время все чаще употребляется применительно к госу-
дарственному сектору. Под управленческими командами в системе государственного управле-
ния понимаются группы должностных лиц и статусных государственных служащих, которые 
уполномочены реализовывать ключевые функции руководства развитием территории, отрас-
ли, сферы или государственного органа. При этом внимание акцентируют не столько на ста-
тусности членов управленческих групп, сколько на качестве и эффективности управления. 

Признано, что демонстрируемые командой внешние эффекты во многом являются резуль-
татом и показателем развития ее совокупного внутреннего, «коллективного качества» [8]. Это 
качество, по мнению ведущих политиков и экспертов развитых и развивающихся стран, 
«следует развивать правительству, чтобы предвидеть изменения и нестабильность, справлять-
ся с ними и обеспечивать процветание общества в новых условиях» [1, с. 41]. 

Командный подход к вопросам управления социально-экономическим развитием субъекта 
Российской Федерации стремительно набирает популярность в экономической науке и пуб-
лично-управленческой практике. Причины: значимость повышения конкурентоспособности 
всех субъектов Российской Федерации вне зависимости от объективных социально-
экономических условий; потребность внедрять в практику управления развитием территории 
гибкие, адаптивные методы и технологии корпоративного менеджмента; повышение ответ-
ственности руководителей субъектов Российской Федерации за результаты социально-
экономического развития территории. 

В контексте изложенного первостепенное значение приобретают качества членов регио-
нальных управленческих команд (далее — РУК), которые в наибольшей степени способству-
ют повышению эффективности управления «здесь и сейчас». 

В данной статье предпринята попытка выявить и охарактеризовать критически значимые в 
современных условиях экономической и политической турбулентности компетенции членов 
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РУК с учетом факторов, составляющих «профиль» субъекта РФ.  
Ранее нами был использован системный анализ с целью выявления факторов «внешней 

среды», в совокупности формирующих запрос «федерального центра» к качеству РУК. К их 
числу отнесены: владение технологиями форсайта, навыки работы с большими данными, вла-
дение методами управления ситуацией неопределенности и рисков, способность членов РУК 
оперативно выявлять и адекватно оценивать ожидаемые результаты и последствия внедрения 
инновационных инструментов управления [10, с. 166]. 

В данной статье, пользуясь методологией факторного анализа, можно выявить совокуп-
ность условий, которые в наибольшей степени влияют на формирование ключевых компетен-
ций РУК, Таковыми являются: менталитет территории, ожидания избирателей, запросы и ре-
сурсы местных элит, научно-экспертного сообщества, бизнеса и некоммерческого сектора (см. 
рис. .  

Территориальный менталитет составляют политические, социальные, культурные тради-
ции региона, формирующие совокупность определенных представлений, архетипов, образцов 
поведения. Понимание менталитета региона, его культурно-ценностных основ, усвоение еди-
ного «синтаксиса» общения с его жителями — это одна из приоритетных задач лидера и чле-
нов РУК, без решения которой перспективы эффективного управления маловероятны.  

Рис. «Территориальные» факторы развития компетенций региональных  
управленческих команд субъектов Российской Федерации 

 
Данный тезис выдвигают в качестве одного из базовых концептов современного публично-

го управления как отечественные, так и зарубежные исследователи. Они считают ценностно-
парадигмальной ошибкой государственного менеджмента «отказ от традиционных для данной 
страны нравственных оснований при проектировании, построении и функционировании си-
стем управления» [12, с. 88], «внедрение инноваций слепым копированием подхода, реализо-
ванного в другом государстве, без учета культурных и иных особенностей» [20].  

Вместе с тем понимание менталитета территории вовсе не обязательно означает самоиден-
тификацию с ним. По результатам социологических исследований, менталитет российских 
регионов характеризуется высокой степенью гетерогенности и культурно-ценностной проти-
воречивостью. Это отчасти обусловлено общей для постсоветской России «прерывистостью» 
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политической культуры национальной государственности, когда каждый последующий ее 
этап «отрицает» предыдущий. Руководство региона должно иметь адекватное представление 
обо всех территориальных особенностях, но не должно «идти на поводу» деструктивных цен-
ностей и архетипов (например, раздробленность региональной и местной элиты, клиентель-
ные традиции отношений между властью и бизнесом, неприятие административными служа-
щими управленческих инноваций, депривация населения, скепсис экспертного сообщества и 
НКО). В то же время следует выявлять позитивные для эффективного развития территории 
региональные ценности и традиции, делать ставку на их сохранение и преумножение при фор-
мировании модели и выборе средств управления регионом, а также взаимодействии с обще-
ственностью. Нужно вести диалог с людьми на понятном для них языке в процессе артикуля-
ции их интересов и потребностей. По мнению Г. Грефа, «само население является главным 
источником информации о том, чем должен заниматься губернатор на своем посту» [3]. 

Важным вызовом для человеческого потенциала РУК являются требования и ожидания 
населения региона. По данным социологических исследований, проведенных в ряде субъектов 
РФ летом 2017г., характер потребностей избирателей в 2010-е гг. по сравнению с 2000 гг. из-
менился в сторону большей прагматичности. Люди хотят от власти профессиональной эффек-
тивной реализации ее функций, связанных с обеспечением достойного уровня жизни, а имен-
но: комфортной среды, хороших дорог и транспортного обеспечения, стабильной и качествен-
ной работы учреждений здравоохранения, образования, культурно-досуговой сферы. Набор 
приоритетных качеств членов РУК также существенно изменился в глазах избирателей. Если 
до 2010 г., по результатам социологических региональных опросов, «в почете» были харизма-
тичность, статусность, местное происхождение, то на сегодняшний день на первое место вы-
ходят: профессионализм, результативность, степень поддержки РУК федеральной властью. 
Исключение составляют отдельные субъекты РФ, в которых этническая (регионы Северного 
Кавказа) либо социальная (Пермский край) идентичность является одной из базовых ценно-
стей региональной политической культуры. 

Запросы местного предпринимательского сообщества и некоммерческого сектора также 
стали гораздо более «четкими» в 2010-х гг. по сравнению с 2000-ми гг. Это произошло во 
многом благодаря реализации в общероссийском масштабе ряда исследований, предполагаю-
щих анкетирование бизнеса и НКО по вопросам результативности и эффективности государ-
ственных реформ (рейтинг АСИ; рейтинги ФОИВ по вопросам здравоохранения, социального 
обеспечения, образования; исследования о развитии инфраструктуры господдержки социаль-
но ориентированного «третьего сектора»). В результате популяризации итогов этих рейтингов 
осведомленность предпринимателей и НКО об успешных и неудачных практиках управления 
развитием территории существенно возросла. Соответственно, к региональной власти возник-
ли вопросы: почему в соседнем регионе лучше, чем у нас? Среди актуальных требований биз-
неса и НКО к власти можно выделить: последовательное сокращение административных барь-
еров для бизнеса и НКО, транспарентность решений и действий региональной власти, расши-
рение реальных возможностей участвовать в процессе подготовки и общественной экспертизы 
решений РУК региона [4]. 

Свою позицию артикулирует местное научно-экспертное сообщество, которое активнее 
включается в процесс принятия и оценки публичных решений власти, предлагая услуги по 
проведению прикладных исследований, профессиональной экспертизы. В целом, повышение 
компетентности общественности актуализирует необходимость развития у РУК способностей, 
знаний и навыков в сфере оценки результатов деятельности с учетом удовлетворенности насе-
ления. 

Изменилось содержание запросов и потребностей муниципальной элиты. С 2016 г. ее пред-
ставители все более стремятся «быть в тренде» политико-управленческих изменений России, 
консолидироваться с руководством региона в аспектах эффективного решения задач, стоящих 
перед системой публичного управления. Отчасти такой управленческой консолидации способ-
ствовало внедрение «муниципальных фильтров» на губернаторских выборах в большинстве 
субъектов РФ, отмена регистрации самовыдвиженцев в большинстве российских регионов. 
Тот факт, что в большинстве субъектов РФ это было сделано по инициативе парламентов и 
представительных органов местного самоуправления регионов, свидетельствует о понимании 
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территориальными элитами необходимости консолидации для эффективного решения вопро-
сов местного значения. 

Таким образом, менталитет региона, с одной стороны, представляет серьезные вызовы для 
человеческого потенциала управленческих команд, а с другой — формирует «векторное про-
странство» для развития ключевых компетенций РУК. Среди них: 

1. Владение технологиями краудсорсинга. Вовлечение как можно большего количества об-
щественных групп в процесс управления регионом является стратегической альтернативой 
т. н. «ручному» управлению. «Мануальное» вмешательство приносит ощутимый сиюминут-
ный эффект и может в разы повысить рейтинг лидера и членов РУК, однако в долгосрочной 
перспективе существенно снижает эффективность менеджмента. Последовательная демокра-
тизация отношений РУК и общественности, напротив, способствует: адекватной артикуляции 
потребностей и запросов общественности региона; вовлечению активных и компетентных 
граждан в процесс разработки, реализации и оценки управленческих решений, оценке резуль-
татов деятельности команды с учетом удовлетворенности населения. Таким образом, если 
ручное управление свидетельствует о кризисе менеджмента, то результативный краудсорсинг, 
напротив, обеспечивает активизацию общественного ресурса в процессе достижения постав-
ленных публичных целей. Нужно уметь вести диалог с разными людьми в разных форматах и 
по разным каналам. Цель такого диалога: сформировать у общественности четкое представле-
ние не только о возможностях, но и об ограничителях для реализуемого РУК экономического 
курса  

К эффективным инструментам краудсорсинга можно отнести стратегические и фортсайт-
сессии. Эти технологии были апробированы автором данной работы в Новгородской области 
летом 2017 г. в ходе разработки, обсуждения и корректировки стратегии социально-
экономического развития региона [11]. 

Сессии проходили в два этапа. Сначала в каждом из муниципальных образований области 
прошли встречи с активными жителями, в результате которых были выявлены стратегии раз-
вития, сформирован «образ будущего» каждого района. Затем в административном центре 
региона власть и общественность обсуждали все направления развития области в целом: соци-
альную сферу, поддержку предпринимательства, строительство дорог. Итогом стал разрабо-
танный на основе стратегических сессий программный документ губернатора и его команды 
(«Стратегия 5 шагов»), в котором были определены 5 главных акцентов: дороги, медицина, 
комфортная среда, молодежная политика и экономическое развитие. 

2. Владение электронными коммуникативными технологиями. Все социологические опро-
сы показывают, что «граждане до 40 лет основную информацию об общественной жизни чер-
пают именно из интернет- источников» [17].  

3. Способность лидера и членов РУК активно осваивать интернет-пространство, освещать 
свою деятельность в популярных социальных сетях (в России это: «ВКонтакте», 
«Инстаграмм», «Фейсбук»), а также создавать online-проекты для обращения граждан в орга-
ны регионального управления, в разы повышает эффективность взаимодействия. Таковыми в 
Новгородской области стали: online-проект «Вечевой колокол» (которым за полтора месяца с 
момента его создания на официальном сайте областного правительства воспользовалась более 
11 тыс. новгородцев), портал «Спасибо 53» — сайт для публичного выражения благодарности 
врачам, полицейским, социальным работникам региона. 

4. Способность использовать технологии организации межсекторного партнерства, привле-
кать бизнес и НКО к решению проблем развития региона. Например, в Калужской области, 
благодаря осуществлению программ развития инфраструктуры поддержки бизнеса, были реа-
лизованы крупные инвестиционные проекты государственно-частного партнерства в сфере 
автомобилестроения [5].  

5. Методики вовлечения независимого научного и экспертного сообщества в процесс раз-
работки и оценки публичных решений и действий региональной власти. Например, в 2011–
2017 гг. в 15 субъектах РФ (Республика Татарстан, Пермский край, Костромская, Нижегород-
ская, Ярославская область и др.) совместными усилиями экспертов РАН и региональной вла-
сти были реализованы исследовательские проекты, которые помогли наглядно и достаточно 
красноречиво выявить состояние институциональной инфраструктуры публичного взаимодей-
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ствия НКО-сообщества, малого и среднего бизнеса с властью, выявить возможные аспекты 
совершенствования развития социальной сферы с учетом полученных оценок и федеральных 
инициатив (инициативное бюджетирование, проекты социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, социальное предпринимательство и пр.), а также идентифицировать ре-
альные проблемы совершенствования государственного и муниципального управления регио-
ном в посткризисных условиях [13]. 

6. Знание «умных практик» зарубежного и отечественного управления развитием террито-
рий и умение применять их на практике. В межгосударственных масштабах выявление успеш-
ных практик регионального управления признается трудной и нерешенной пока задачей, а 
межправительственное сотрудничество и обмен мнениями по данным вопросам происходят 
недостаточно часто [21, c. 361]. 2010-е гг. ознаменовались для России турбулентностью в эко-
номической, политической и социальной сферах. Концепция регионального управления 
устойчивым экономическим ростом, работавшая еще в 2000-х, утратила свою результатив-
ность. В то же время в условиях «новой нормальности» 2010-х появились эффективные управ-
ленческие «находки» в сфере частного предпринимательства и государственного администри-
рования. Однако эти успешные практики были «секретом успеха» как отдельных субъектов 
российского предпринимательства, так и ряда регионов РФ. Мониторинг, проводимый Минре-
гионом в 2009–2011 гг. по 300 показателям социально-экономического развития субъектов 
РФ, так же как и результаты субрегионального рейтинга «DoingBusiness – 2012», выявили 
факт наличия успешных практик регионального управления, с одной стороны, и проблему от-
сутствия адекватного механизма их выявления и идентификации, с другой. В этих условиях 
«заказ» на формирование базы знаний успешных практик управления развитием территории 
был сформирован как со стороны власти, так и со стороны предпринимательского сообщества. 
С 2011 г. Правительство РФ инициировало процесс стандартизации деятельности региональ-
ных органов исполнительной власти в сфере улучшения делового и инвестиционного климата 
(при этом инвестиционный стандарт был составлен на базе изучения лучших региональных 
управленческих практик). В то же время ассоциации малого и среднего предпринимательства 
стали проводить общенациональные профильные конкурсы среди региональных управленче-
ских групп. В дальнейшем банки данных об успешных практиках управления территориаль-
ным развитием активно формировались как государственными органами, так и общественно-
стью. Однако данный процесс реализовывался государством и общественностью автономно и 
фрагментарно. В целях систематизации и координации усилий центральной власти и предпри-
нимательского сообщества в общероссийском масштабе стали реализовываться следующие 
проекты: с 2013 г. — Атлас успешных практик муниципального управления, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (далее: Атлас муниципальных 
практик); с 2014 г. — Сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации (далее: сборник лучших региональных практик). С внедре-
нием методологии масштабирования «умных практик» управления развитием регионов РУК 
Российской Федерации получили возможность обмениваться успешным опытом в области 
совершенствования предпринимательского и инвестиционного климата [16], развития инфра-
структуры поддержки СО НКО и вовлечения волонтеров [15].  

7. Способность осуществлять коммуникации с федеральным центром для решения 
«критических» задач социально-экономического развития региона, встраивания субъекта РФ в 
повестку развития России. Так, в Новгородской области настоящим стихийным бедствием 
стало наводнение на Валдае весной 2017 г., что потребовало срочных и масштабных финансо-
вых средств из федерального бюджета для ликвидации последствий катастрофы, модерниза-
ции ЖКХ в районе. Вместе с тем летом 2017 г. Новгородскую область было решено сделать 
одним из опорных регионов по реализации федеральной целевой программы «Цифровая эко-
номика». По мнению региональной управленческой команды, это даст возможность детям в 
отдаленных школах получать знания у лучших преподавателей Великого Новгорода, позволит 
развиваться телемедицине, чтобы получать консультации ведущих новгородских специали-
стов, будет способствовать росту качества и доступности госуслуг. 

8. Способность использовать позитивный опыт предыдущих РУК в вопросах управления 
развитием территории.  В отдельных регионах России новые команды успешно привлекают 
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представителей «старых» управленческих элит как советников, консультантов (Ярославская, 
Свердловская, Белгородская, Томская, Калининградская области), используют их опыт, авто-
ритет и связи при решении проблем развития территории, воспринимая их «и как лоббистов, 
защитников интересов регионов, и как людей, которые обеспечивали развитие» [6]. По мне-
нию ряда экспертов, такая преемственность в управлении регионом гораздо эффективнее, чем 
руководство «с чистого листа» или «дележ наследства». 

9. Владение компетенциями демократической разработки, реализации и оценки политиче-
ских решений. Действительно, «в условиях демократии гораздо чаще принимаются более сба-
лансированные и взвешенные решения» [18]. Важно не только знание всех процедур и меха-
низмов демократического диалога, но и последовательное их соблюдение в практике управле-
ния развитием региона. При этом управленческие команды не должны «скатываться» к попу-
лизму и политиканству. Необходимо научиться всегда соблюдать правило: не обещай обще-
ственности больше того, что сможешь выполнить. По мнению губернатора Пермской области 
в 1996–2000 гг. Г. Игумнова, главное для политика — контролировать свои обещания, делать 
то, что обещал народу [2]. Несоблюдение этого правила, как показывает практика, приводит к 
депривации местных жителей, утрате их доверия к региональной команде. 

Изложенные способы и методы повышения компетентности РУК были апробированы авто-
ром этих строк в период исполнения полномочий губернатора Новгородской области в февра-
ле – августе 2017 г. Для мониторинга результативности этих технологий использовался метод 
включенного наблюдения. 

Вместе с тем, помимо профессиональных компетенций, важную роль в процессе формиро-
вания и развития эффективной региональной управленческой группы играют т. н. 
«командные» компетенции. 

Управленческая команда является междисциплинарным феноменом, а ее формирование — 
это «гуманитарная технология, повторяемая, закономерная, управляемая, транслируемая» [9, 
с. 30]. В этой связи, можно предположить, что «командные» компетенции управленческих 
групп в субъектах РФ не будут сильно отличаться от таковых в сфере бизнеса. Соответствен-
но, валидными качествами «командного» потенциала РУК являются:  

1) способность доверять друг другу; 
2) способность открытого обсуждения проблем и идей; 
3) способность разделять общие (командные) цели, ставить их выше собственных; 
4) способность нести ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение приня-

тых решений; 
5) способность к психологической самоидентификации с командой [14]. 
Многочисленные исследования подтверждают, что овладение командными компетенциями 

способно не только активизировать, но и многократно усилить человеческий потенциал, как 
каждого члена управленческой группы, так и группы в целом [7]. Давно аргументировано, что 
именно в процессе командного взаимодействия потенциал работника раскрывается гораздо 
шире и интенсивнее, чем в организациях, придерживающихся классического бюрократическо-
го стиля управления [22, 23]. При этом развитые навыки совместной работы в команде порой 
могут временно компенсировать отсутствие некоторых профессиональных компетенций — 
ими индивид вполне может овладеть в процессе трудовой деятельности. Напротив, отсутствие 
либо недостаток навыков работы в команде может препятствовать реализации человеческого 
потенциала даже у высокопрофессиональных сотрудников. Таким образом, именно команд-
ный блок компетенций катализирует человеческий потенциал членов управленческой группы.  

Навыки работы в команде кажутся, на первый взгляд, тривиальными и легкодоступными 
для всех участников региональных управленческих групп. Однако на практике их освоение 
сопряжено с огромным количеством разнообразных трудностей, прежде всего, социально-
психологического свойства. Это вызвано тем, что члены управленческой группы — это 
«почти всегда очень нестандартные, профессиональные и необычные люди, подобные самоза-
тачивающимся бриллиантам, ... их движение навстречу друг к другу и встреча между ними — 
это эпизод в жизни каждого из них» [19]. 

Создать из таких высокопрофессиональных самодостаточных людей команду было бы в 
принципе невозможно, если бы такие люди подсознательно не стремились «найти себе ров-
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ню» в аспекте морально-этических отношений или индивидуальных ценностей.  
Однако процесс ценностной самоидентификации членов РУК на практике управления раз-

витием регионов пока протекает спонтанно и далеко не всегда завершается успешно с точки 
зрения максимизации внешнего результата. Очевидна необходимость разработки практико-
ориентированного инструментария ценностного управления в региональных управленческих 
группах. 

Итак, в результате использования методов факторного анализа и включенного наблюдения 
удалось выявить совокупность навыков, значимых в условиях региональной микросреды дея-
тельности РУК. К таковым можно отнести: способность использовать технологии краудсор-
синга; владение электронными коммуникативными технологиями; возможность организации 
межсекторного партнерства, привлекать бизнес и НКО к решению проблем развития региона; 
владение методами вовлечения независимого научного и экспертного сообщества в процесс 
разработки и оценки публичных решений и действий региональной власти; знание «умных 
практик» зарубежного и отечественного управления развитием территорий и умение приме-
нять их на практике; способность осуществлять коммуникации с федеральным центром для 
решения «критических» задач социально-экономического развития региона, встраивания 
субъекта РФ в повестку развития России; способность использовать позитивный опыт преды-
дущих РУК в вопросах управления развитием территории; владение компетенциями демокра-
тической разработки, реализации и оценки политических решений.  

К числу выявленных «успешных» командных компетенций можно отнести: способность 
доверять друг другу; способность открытого обсуждения проблем и идей; способность разде-
лять общие (командные) цели, ставить их выше собственных; способность нести ответствен-
ность за невыполнение / ненадлежащее выполнение принятых решений; способность к психо-
логической самоидентификации с командой. 

Развитию этих компетенций в практике управления экономикой региона препятствуют со-
циально-психологические барьеры внутри региональных управленческих коллективов, такие, 
как: поклонение статусу, противопоставление личностных амбиций коллективным интересам 
и целям, неразвитость механизма межведомственной координации органов исполнительной 
власти и муниципального управления.  
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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение вопросов, связанных со стиму-
лированием трудовой мобильности населения регионов Северо-Кавказского федерального 
округа и территориального социально-экономического развития. Методы проведения 
работы. В работе применены методы сравнения, экономического и статистического ана-
лиза. Результаты работы. Развитие рынка труда в Российской Федерации осложняется 
недостаточно развитым его организационно-экономическим механизмом, слаборазвитой 
инфраструктурой рынка труда, слабой государственной поддержкой трудовой мобиль-
ности населения. Отмеченные процессы на рынке труда требуют активного государ-
ственного участия и регулирования. Необходимы четкая государственная политика и 
программно-целевой подход в области миграции трудовых ресурсов, позволяющая цен-
трализованно перераспределять рабочую силу равномерно по территории страны, что 
позволит значительно сократить хаотичную трудовую миграцию, снизить напряжен-
ность на рынке труда и социально-трудовой сфере в трудоизбыточных регионах, повы-
сить уровень и качество жизни населения, способствовать экономическому развитию 
территорий. Область применения результатов. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы органами законодательной и исполнительной власти на 
уровне субъектов Северо-Кавказского федерального округа и страны в целом в части 
разработки и реализации Программы трудовой мобильности населения. Отдельные эле-
менты научного исследования могут найти применение в учебном процессе в качестве 
теоретической базы для преподавания дисциплин специализации, ориентированных на 
рассмотрение вопросов воспроизводства населения и трудовых ресурсов, а также их фор-
мирования и использования. Выводы. На основании проведенного исследования обоснова-
но стимулирование развитие трудовой мобильности населения регионов Северо-
Кавказского федерального округа в целях эффективного управления и использования тру-
довых ресурсов макрорегиона, а также социально-экономического развития территорий 
страны. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, регион, социально-экономическое развитие, трудо-
вая мобильность, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).  
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ И ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВЕ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Abstract. The goal of the study is discussing issues connected with encouraging labor mobility 
of population of the regions of the North Caucasian Federal District and territorial social-economic 
development. The methods of completing the study. We have used the methods of comparison, 
economic and statistical analysis in the process of the study. The results of the study. The devel-
opment of labor market in the Russian Federation is complicated by an insufficiently developed 
organizational-economic mechanism of it, a weakly developed infrastructure of the labor market, a 
weak state support of labor mobility of the population. The processes noted in the labor market 
require an active state participation and regulation. It is necessary to have a clear state policy and a 
program targeted approach in the area of migration of labor resources allowing to centrally re-
distribute workforce evenly on the territory of the country which will allow to significantly reduce 
the chaotic labor migration, reduce tension in the labor market and in the social-labor sphere of the 
manpower surplus regions, improve the standard and quality of life of the population, encourage 
economic development of territories. The area of application of the results. The results of the 
study obtained may be used by legislative and executive authorities on the level of entities of the 
North Caucasian Federal District and the country on the whole in the area of developing and im-
plementing the Program of labor mobility of the population. Separate elements of a scientific study 
may be used in the learning process as a theoretical foundation to teach disciplines of specializa-
tion, oriented on studying the issues of reproduction of population and labor resources, as well as 
their formation and use. The conclusions. Based on the study performed we have substantiated 
encouraging the development of labor mobility of population of the regions of the North Caucasian 
Federal District in order to effectively manage and use labor resources of the macroregion, as well 
as for the purposes of the social-economic development of territories of the country.  
Keywords: labor resources, a region, social-economic development, labor mobility, the North Cau-
casian Federal District (NCFD).  

 
Введение. В настоящее время возникла настоятельная потребность в управлении процесса 

трудовой мобильностью граждан и повышения ее эффективности. Приобретает исключитель-
ную актуальность согласование целевых установок государственной политики в данной сфере 
с определением приоритетов территориального развития: наполнения собственными трудовы-
ми ресурсами отрасли экономики трудодефицитных регионов; стимулирование трудовой мо-
бильности населения; развитие соответствующей инфраструктуры. Важно ориентироваться на 
более рациональное использование человеческого капитала, на повышение эффективности тру-
да.  

Методы исследования. Мобильность населения — готовность и возможность населения к 
изменению социального статуса, профессиональной принадлежности, места проживания. 

Трудовая мобильность — это способность гражданина (населения) приспосабливаться к но-
вым условиям производства, новой технике, климату, месту жительства. Включает готовность 
осваивать новую профессию, сменить место работы, образ жизни, социальные связи. Трудовая 
мобильность является неотъемлемой частью цивилизованного, развитого и демократического 
общества, способствует повышению уровня удовлетворенности от самореализации. 

Управление трудовой мобильностью — это система взаимосвязанных мероприятий, обеспе-
чивающих направляющее, координирующее и стимулирующее воздействие на участников рын-
ка труда и ориентированных на интенсивные факторы использования рабочей силы. 

При управлении трудовой мобильностью первостепенное внимание необходимо уделять 
следующим вопросам: высвобождение, перераспределение, подготовка и переподготовка ра-
ботников. Их решение позволит организованно осуществлять высвобождение рабочей силы и 
ее трудоустройство, исходя из перспектив территориального развития таким образом, чтобы в 
полном объеме были учтены интересы как региона, так и отдельных работников. 

Современное состояние рынка труда РД и большинства субъектов СКФО свидетельствует о 
том, что на нем происходят процессы, которые необходимо регулировать, используя все до-
ступные инструменты. 

В республиках СКФО (Чеченской, Ингушетии, Дагестан) вследствие существующих тенден-
ций воспроизводства населения (табл. 1) и нехватки рабочих мест возникла трудоизбыточность 
и, как следствие, напряженность на рынке труда, основные показатели которой приведены в 
табл. 2.  
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Таблица 1  
Численность населения в регионах СКФО, (на конец года; тыс. чел.)*  

Регион 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 143236 142865 143056 143347 143667 146270 146545 146804 

СКФО 9037 9439 9493 9541 9590 9659 9718 9775 

Республика Дагестан 2693 2914 2931 2946 2964 2990 3016 3041 

Республика Ингушетия 417 415 430 442 453 463 473 480 

Кабардино-Балкарская Республика 866 860 859 859 859 861 862 864 

Карачаево-Черкесская Республика 455 477 475 472 470 469 468 466 

Республика Северная Осетия - Алания 707 712 709 706 704 705 704 703 

Чеченская Республика 1152 1275 1302 1325 1346 1 370 1 394 1414 

Ставропольский край 2747 2786 2787 2791 2794 2 800 2 802 2804 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : стат. сб. / Росстат. — М., 2017. 
 

Таблица 2 
Отдельные показатели напряженности на рынке труда СКФО в 2015 г.*  

Регион 
Уровень 
занято-
сти, % 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

Среднее время 
поиска рабо-
ты безработ-
ными, мес. 

Удельный вес 
безработных, 

ищущих работу 
12 месяцев и 

более, % 

Численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в гос-
учреждениях службы занятости 

населения, в расчете на одну 
заявленную вакансию, чел. 

Российская Федерация 65,3 5,6 7,3 27,3 1,0 

СКФО 58,0 11,1 8,5 33,7 7,0 

Республика Дагестан 55,0 10,8 7,9 24,4 37,5 

Республика Ингушетия 50,2 30,5 12,3 66,7 236,9 

Кабардино-Балкарская  
Республика 60,4 10,1 10,1 45,7 2,7 

Карачаево-Черкесская  
Республика 53,5 15,1 10,8 57,1 3,0 

Республика Северная  
Осетия - Алания 58,4 9,3 9,0 34,1 10,7 

Чеченская Республика 58,8 17,1 6,6 18,5 27,8 

Ставропольский край 61,8 5,6 6,8 25,3 1,1 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : стат. сб. / Росстат. — М., 2016.  
 
Высокий уровень безработицы в республиках СКФО, значительно превышающий средне-

российские значения, отсутствие необходимого количества рабочих мест, отсутствие возмож-
ности самореализации способствуют вымыванию человеческого капитала округа, толкает 
определенную часть населения к переезду из региона проживания [1–2]. 

В табл. 3 представлены общие итоги миграции населения из регионов СКФО в период с 
2010 по 2016 гг., где можно увидеть, что за 2016 г. общий миграционный отток населения 
округа составил около 21 тыс. человек, в т. ч. более половины только из РД. В целом по 
СКФО отток населения в период с 2011 по 2016 гг. составил свыше 176 тыс. человек, а это, 
как представляется, существенные потери трудовых ресурсов и человеческого капитала регио-
нов-доноров. В частности, только из Республики Дагестан отток населения за тот же период 
составил более 100 тыс. человек. 
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Таблица 3 
Общие итоги миграции населения субъектов СКФО, чел.*  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 158078 318680 294930 295859 270036 245929 261948 

СКФО   -32850 -39348 -38135 -20162 -24767 - 20791 

Республика Дагестан -10044 -21529 -23958 -21500 -13944 -13390 -10908 

Республика Ингушетия 1727 5187 4005 2825 2611 1837 1503 

Кабардино-Балкарская Республика -3418 -5548 -6194 -6202 -3514 -3496 -2492 

Карачаево-Черкесская Республика -2432 -4316 -4694 -4093 -2542 -2527 -2483 

Республика Северная Осетия – Алания -3142 -6082 -6185 -5512 -1951 -4275 -3040 

Чеченская Республика -757 -3447 -4591 -4711 -2255 -1158 -2634 

Ставропольский край 3766 2885 2269 1058 1433 -1758 -737 

*Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов, 2017. — URL : http://www.gks.ru. 
 
Отток населения из субъектов СКФО происходит исходя из собственных соображений и 

оценок граждан без учета интересов государства, социально-экономического положения реги-
она нового пребывания. 

Можно выделить обобщенные крупные группы причин трудовой мобильности населения 
— НТП, экономические, демографические, социальные причины. 

Причины мобильности трудовых ресурсов созвучны с причинами трудовой миграции насе-
ления.  

Рассматривая причины миграционного поведения населения, исследователи [3–11, 13] еди-
нодушны в том, что побуждают людей к переселению, как правило, совокупные преимуще-
ства в доходах, перспективах, условиях жизни в регионе вселения по сравнению с регионом 
выезда. 

Выделяют два основных типа мобильности рабочей силы: географическая и профессио-
нальная [12].  

Географическая мобильность относится к способности рабочего к труду в конкретном фи-
зическом месте. Географическая мобильность зависит от расстояния перемещения человече-
ского капитала: региональная, международная. 

Граждане перемещаются из более отсталых, проблемных регионов, в частности, из респуб-
лик СКФО, в более развитые субъекты. Мобильность человеческого капитала внутри страны 
способствует выравниванию уровня жизни некоторой части населения, снижению социальной 
напряженности в обществе, а также гарантированию стабильности занятости. В то же время 
данная ситуация консервирует экономические возможности слаборазвитых территорий, по-
скольку из них человеческий капитал имеет тенденцию к оттоку. Отметим, что человеческому 
капиталу присуще свойство мобильного перемещения в более развитые территории, где высок 
уровень концентрации экономической деятельности. 

Профессиональная (отраслевая) мобильность относится к способности работника к измене-
нию профессии. Квалифицированные работники имеют низкую профессиональную мобиль-
ность, но высокую географическую мобильность; низкоквалифицированные или неквалифи-
цированные рабочие имеют высокую степень и географической, и профессиональной подвиж-
ности. 

Развивая трудовую мобильность в России и стимулируя ее, мы, как и на развитом Западе, 
сформируем новую для нас трудовую парадигму: «дом — там, где есть работа». 

Задача регулирования процессов распределения и перераспределения трудовых ресурсов 
между территориями и отраслями экономики должна находиться в числе приоритетных на 
уровне федеральных органов власти, поскольку от трудообеспеченности зависит результатив-
ность хозяйственно-экономической деятельности государства, интенсификация производства 
и в целом темпы НТП. Ситуация, при которой одни регионы (к примеру, регионы Дальнего 
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Востока) испытывают нехватку рабочей силы, а другие (республики СКФО) значительный 
избыток, свидетельствует о важности решения проблемы территориальной сбалансированно-
сти по критерию трудообеспеченности рабочей силой субъектов РФ.  

С учетом сохраняющейся демографической ситуации во многих субъектах РФ миграцион-
ные потоки из трудоизбыточных территорий, в частности, СКФО, могут способствовать со-
хранению экономического роста и благосостояния регионов-реципиентов, а также снизить 
напряженность в социально-трудовой сфере и на рынке труда в регионах-донорах трудовых 
ресурсов. 

Перераспределение трудовых ресурсов по территории страны носит институциональный 
характер и требует соответствующих проработанных решений. 

Одним из инструментов снижения напряженности на рынке труда трудоизбыточных регио-
нов, помимо перераспределения трудовых ресурсов по территории страны, является размеще-
ние трудоемких производств в субъектах, испытывающих избыток рабочей силы, где предло-
жение труда значительно превышает спрос на него. 

Это будет способствовать тому, что будет формироваться эффективная занятость населе-
ния, повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы, поскольку обеспеченность 
хозяйствующих субъектов необходимой рабочей силой будет стимулировать их рациональное 
использование, высокий уровень производительности труда и, как следствие, приведет к росту 
объемов произведенной продукции, снижению ее себестоимости, увеличению прибыли и т. д. 

Избыточное предложение труда, как правило, снижает ее цену. Из-за низкого размера офи-
циальной заработной платы (в республиках СКФО самый низкий уровень заработной платы в 
стране), препятствующей нормальному воспроизводству рабочей силы и содержанию своей 
семьи на приемлемом уровне, работники стремятся занять несколько рабочих мест. То есть 
более мобильные граждане могут занимать два и три рабочих места (вторичная занятость), а 
другие не могут занять и одного. В этом плане в трудоизбыточных регионах особенно необхо-
димо развивать как географическую, так и профессиональную мобильность населения.  

Здесь решением данной проблемы может послужить развитие инфраструктуры рынка тру-
да на уровне регионов в части профподготовки и переподготовки безработных граждан по 
востребованным на местном или внешнем (по договоренности с властями других регионов) 
специальностям, развитие системы распространения информации о вакансиях на местном или 
внешнем рынке труда.  

Таким образом, достижению высокого уровня эффективности рынка труда в РФ будет спо-
собствовать предшествующая профессиональному обучению эффективная система професси-
ональной ориентации населения, особенно молодежи. Система профессиональной ориентации 
должна быть ориентирована на предотвращение безработицы и ослабление напряженности на 
рынке труда, используя в своей работе результаты комплексного мониторинга ситуации на 
рынках труда регионов страны, что в итоге позволит нивелировать негативные социально-
экономические последствия безработицы. При этом краткосрочный экономический индикатор 
за 9 месяцев 2012 года составил 102,7% к соответствующему периоду предыдущего года. 
Наибольшие темпы роста традиционно показывали отрасли производства услуг: торговля 
(114,4%), связь (110,6%), наименьшие – отрасли производства товаров: строительство 
(102,3%), промышленность (100,5%). Темпы роста основных отраслей экономики за 9 месяцев 
2012 года. Традиционно высокая заработная плата в этих регионах наблюдается в сфере добы-
чи нефти и природного газа. Выше среднего уровня по Казахстану значения номинальной за-
работной платы в городах Астана и Алматы. Наименьшие показатели заработной платы отме-
чены в регионах со значительной долей сельского населения –Северо-Казахстанской областях. 

Важным представляется реализовать следующее направление: использовать программно-
целевой подход развития трудовой мобильности населения посредством разработки и реализа-
ции соответствующих региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов 
не только регионов, обозначенных в распоряжении Правительства РФ «Об утверждении пе-
речня субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным», о котором речь пойдет ниже, но и регионов-доноров трудовых ресурсов. 

В качестве разрешения данной ситуации можно обозначить следующее: на основе ком-
плексного изучения состояния баланса трудовых ресурсов по субъектам РФ и федеральным 
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округам, регионам, испытывающим избыток трудовых ресурсов, разработать и реализовать 
программу стимулирования трудовой мобильности из трудоизбыточных регионов в трудоде-
фицитные, что значительно снизит степень напряженности на рынка труда в северокавказских 
республиках и позволит закрыть вакансии в регионах-реципиентах российскими гражданами. 
В то же время, несмотря на избыточность рабочей силы, данная программа должна преду-
смотреть привлечение в регионы высококвалифицированных специалистов с соответствую-
щей материальной поддержкой. 

В Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04.06.2015 N 343н «Об утверждении Типовой региональной 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов» многие регионы составили регио-
нальные программы повышения трудовой мобильности в целях привлечения необходимых 
трудовых ресурсов, достижения намеченных и реализации крупных инвестиционных проек-
тов.  

Регионам, разработавшим данную программу, оказывается госпомощь. Государство гаран-
тирует финансовую помощь гражданам РФ, желающим сменить место работы и переехать в 
другой регион, а также работодателям, трудоустраивающим приехавших специалистов. Раз-
мер бюджетной поддержки составляет 225 000 рублей на каждого специалиста, принятого на 
постоянную работу (150 тыс. рублей из федерального бюджета и 75 и бюджета субъекта РФ), 
что представлено на рис.  

Рис. Финансовое обеспечение программы повышения трудовой  
мобильности со стороны государства [14] 

 
1.  Меры поддержки при переезде: 
2.  Компенсация переезда. 
3.  Предоставление жилья. 
4.  Поддержка повышения квалификации. 
5.  Выплата надбавок к заработной плате. 
6.  Единовременная выплата. 
7.  Социальная поддержка семьям, имеющим детей. 
8.  Компенсация питания и т. д. 
На сегодняшний день, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 20 апреля 2015 г. N 696-р (с изменениями на 14 июля 2017 г.) «Об утверждении переч-
ня субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным» [15] в него вошли следующие 15 субъектов РФ:  

Дальний Восток 
1.  Амурская область. 
2.  Камчатский край. 
3.  Приморский край. 
4.  Сахалинская область. 
5.  Хабаровский край. 
6.  Чукотский автономный округ. 
Северо-Западный федеральный округ 
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1.  Архангельская область. 
2.  Вологодская область. 
Центральный федеральный округ 
1.  Калужская область. 
2.  Липецкая область.  
3.  Тамбовская область. 
Сибирский федеральный округ 
1.  Красноярский край. 
2.  Новосибирская область. 
Приволжский федеральный округ 
1.  Пермский край. 
2.  Ульяновская область. 
В этих регионах предусмотрена финансовая поддержка работодателей, реализующих инве-

стиционные проекты, где требуются квалифицированные специалисты и отсутствуют необхо-
димые специалисты среди местного населения. Финансовая поддержка предусмотрена в слу-
чае привлечения работодателем квалифицированных специалистов из других регионов Рос-
сии, не включенных в данный перечень. 

Отметим, что миграция трудовых ресурсов в определенной мере меняет состав трудовых 
ресурсов, как регионов-доноров рабочей силы, так и принимающих территорий, создает но-
вую ситуацию в экономике и рынке труда.  

Результаты. Эффективное регулирование миграционных процессов, их упорядочение и 
оптимизация должно стать основным направлением при формировании стратегии территори-
ально социально-экономического развития. Это поспособствует экономическому развитию 
территорий, снижению напряженности в социально-трудовой сфере и рынке труда и т. д. 

Выводы. Итогом рассмотренных в данном исследовании вопросов стали следующие выво-
ды: 

– сложившаяся в СКФО ситуация расширенного воспроизводства населения при кризисно-
сти экономики и невозможности обеспечить всех желающих работать рабочими местами акту-
ализирует важность в выработке решений, ориентированных на улучшение ситуации в данной 
сфере; 

– показано, что принятие на уровне субъектов СКФО Программы трудовой мобильности 
поспособствует снижению безработицы и напряженности на рынках труда регионов и удовле-
творит кадровые потребности реального сектора экономики территорий, испытывающих не-
хватку рабочей силы; 

– трудовая мобильность способствует оптимальному распределению экономических ресур-
сов и обеспечивает регулирование рынка труда. Мобильность человеческого капитала способ-
ствует экономическому развитию регионов, уменьшает напряженность на рынке труда, сокра-
щает уровень безработицы.  
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ  
ФАКТОРОВ ДЛЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

  
Аннотация. В российской практике кадастровой оценки для получения информации о 
значениях существенного количества ценообразующих факторов требуется использова-
ние картографических материалов и создание на их основе тематических карт. На дан-
ный момент этот аспект массовой оценки в России не имеет нормативно-правового 
регулирования и методических основ. Целью работы является формулирование принци-
пов создания тематических карт для кадастровой оценки земельных участков в насе-
ленных пунктах. К методам исследования относятся: всесторонний анализ нормативно
-правовых основ кадастровой оценки в российской практике, а также изучение опыта 
отечественных и зарубежных специалистов в сфере создания тематических картографи-
ческих материалов. Для формализации процесса создания тематических карт использу-
ются методы генерализации, растеризации и векторизации данных. Результаты иссле-
дования. Разработан перечень требований, предъявляемых к исходным данным (в т. ч. 
регламентированы источники такой информации), методам их обработки и их струк-
туре. Подготовлен перечень методов, рекомендованных для отображения ценообразую-
щих факторов, учитываемых в процессе кадастровой оценки земель населенных пунктов. 
Изложена методика создания тематических карт для кадастровой оценки от момента 
получения картографической основы до импорта данных в картографическую среду. 
Впервые сформулированы принципы создания тематических карт для кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов. Область применения принципов создания тематических 
карт: разработка и(или) дополнение разделов «Методических указаний о государствен-
ной кадастровой оценке», посвященных этапам кадастровой оценки земель населенных 
пунктов. В качестве вывода авторы формулируют основные принципы создания тема-
тических карт для кадастровой оценки земель населенных пунктов.  
Ключевые слова: кадастровая оценка, кадастровые карты, тематические карты.  
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ  

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

Abstract. In the Russian practice of cadastral valuation, in order to collect information about the 
values of a significant number of price-forming factors, it is necessary to use cartographic materials 
and create thematic maps based on them. At the present moment this aspect of a mass evaluation 
in Russia is not subject to statutory regulation and methodical approach to resolving it. The goal 
of the study is forming principles of creating thematic maps for a cadastral evaluation of land 
plots in localities. Research methods include: a comprehensive analysis of regulatory foundations 
of the cadastral valuation in the Russian practice, as well as studying the experience of domestic 
and foreign specialists in the area of creating thematic cartographic materials; in turn, methods of 
generalization, rasterization and vectorization of data are used in order to formalize the process of 
creating thematic maps. The results of the study: We have developed a list of requirements set 
forward for the preliminary data (also including standardizing sources of this information), meth-
ods of their processing and their structure. We have prepared a list of methods recommended to 
reflect the price-forming factors that are taken into account in the process of a cadastral valuation 
of locality land.  We have described the method of creating thematic maps for a cadastral valua-
tion from the moment of receiving the cartographic foundation to the import of data in the carto-
graphic environment. For the first time we have formulated the principles of creating thematic maps 
for a cadastral valuation of locality land. The area of application of principles of creating the-
matic maps is the development and (or) addition of sections of Methodical instructions about the 
governmental cadastral valuation devoted to the stages of cadastral valuation of locality land. As a 
conclusion, the authors formulate the main principles of creating thematic maps for a cadastral 
valuation of locality land.  
Keywords: cadastral valuation, cadastral maps, thematic maps  

 
Введение. Качество кадастровой оценки стоит на трех китах: достаточность, актуальность 

и достоверность исходных данных, квалификация оценщика, а также выбор подходящего ме-
тода. Уже многие десятилетия основным методом массовой оценки в условиях развитого рын-
ка недвижимости во всем мире является статистическое (регрессионное) моделирование. В 
основе этого метода лежит гедонический подход к оценке, поэтому исходными данными для 
нее являются данные о сделках купли-продажи и информация о ценообразующих факторах. 
Как известно, одним из наиболее эффективных и наглядных инструментов для отображения 
влияния ценообразующих факторов и результатов ценового зонирования территории являют-
ся тематические карты. История тематического картографирования в России началась в усло-
виях становления массовой оценки, тогда оно, наряду со сбором информации о факторных 
признаках и группировкой земельных участков в составе земель населенных пунктов (НП), 
являлось обязательным этапом построения статистической модели кадастровой стоимости. 
Сегодня, ввиду динамики увеличения объема ценообразующих факторов, роль тематических 
карт остается по-прежнему значимой, поскольку позволяет рассчитывать факторы стоимости 
на основе графической информации [8], но выполняется исключительно исходя из усмотрений 
о целесообразности оценщиков Государственных бюджетных учреждений.  

Создание тематических карт для кадастровой оценки позволяет обеспечивать интерактив-
ный доступ к информации о ценообразующих факторах для выполнения информационно-
поисковых и аналитических процедур. Особенно важную роль тематические карты играют 
при оценке населенных пунктов с малоразвитым рынком, то есть тех населенных пунктов, в 
которых рыночной информации недостаточно для построения статистически значимой моде-
ли. При работе с такими населенными пунктами тематические карты являются одним из дей-
ственных инструментов поиска сопоставимых по аналогичным условиям населенных пунктов 
для увеличения объема информации о ценах сделок и экстраполяции рыночной информации в 
пределах субъекта.  

Создание тематической карты в общем виде включает в себя три этапа:  
 разработка структуры данных и содержания карты включает выбор способа картографи-

ческого отображения картографируемых объектов (и/или их характер влияния), разработку 
структуры данных и планирование дизайна тематической карты;  

 выбор используемых программных средств заключается в подборе программного продук-
та, позволяющего нужным образом отобразить необходимую информацию;  
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 построение тематической карты состоит из обработки и подготовки исходных данных, 
импорта тематических данных в картографическую среду, настройки параметров визуализа-
ции [2].  

Методы исследования. Создание тематической карты для кадастровой оценки земель 
Разработка структуры данных и содержания карты  
Структура и содержание любой тематической карты обусловлены ее назначением, поэтому 

зависят от решаемых с ее помощью задач и связей между отображаемыми объектами. Объек-
ты тематической карты описываются графически и семантически, при этом семантическая 
информация, необходимая для кадастровой оценки, должна подготавливаться на основании 
актуальных, достоверных и однозначных сведений, предоставляемых уполномоченными орга-
низациями (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Источники информации для формирования тематических карт  

Источник информации Вид информации 

Федеральная служба государственной реги-
страции кадастра и картографии 

Ценообразующие факторы 

Информация по объектам-аналогам, видам разрешенного использо-
вания, зонам с особыми условиями использования территорий 

Администрация муниципальных образований Ценообразующие факторы 

РОССТАТ Численность населения округов и муниципальных районов, насе-
ленных пунктов, уровень доходов 

 
Основным источником цифровых графических материалов об объектах недвижимости яв-

ляются кадастровые карты субъектов Российской Федерации. Хотя графическая информация 
должна формироваться в векторном формате, при создании тематических карт также исполь-
зуются растровые изображения: топографические оттиски или бумажные карты, без затерто-
стей, склеек, недостаточной читаемости надписей. Такие изображения предварительно расте-
ризуются, а затем векторизуются.  

В контексте создания тематических карт для целей определения кадастровой стоимости 
земельных участков следует для начала отобрать и при необходимости обобщить изображае-
мые объекты — провести генерализацию. На характер генерализации карты влияют:  

1. Характер и степень проявления объекта картографирования, которые оказывают перво-
степенное влияние на итоговый вид тематической карты. В случае если в качестве картогра-
фической основы тематических карт используется кадастровая карта, базовыми слоями кото-
рой являются граница РФ, границы между субъектами РФ, границы муниципальных образова-
ний, границы населенных пунктов, границы территориальных зон, границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы земельных участков и объекты капитального 
строительства, которые в зависимости от масштаба имеют различные настройки видимости, 
необходимо «разгрузить» основу от слоев, не используемых в создаваемой тематической кар-
те. На этом этапе в качестве картографической основы оставляют только те слои, которые 
формируют каркас тематической карты. При работе с растровыми изображениями векториза-
ции подлежат только те объекты, которые имеют предметное отношение к тематике карты.  

Далее картографическая основа должна дополняться специализированными слоями, соот-
ветствующими задачам массовой оценки. Для кадастровой оценки земельных участков, к при-
меру, предназначенных для индивидуального жилого строительства (ИЖС) в населенных 
пунктах, рекомендуется создание слоев объектов, позволяющих определить влияние ценооб-
разующих факторов. К таким объектам ситуации относятся: дорожно-транспортная сеть и ме-
ста остановок общественного транспорта, школы, детские дошкольные учреждения, зоны рас-
пространения газификации, теплоснабжения, электроснабжения, территории, подверженные 
эрозии и подтоплениям, а также иные объекты, которые предварительно были определены в 
качестве объектов, влияние которых на цену или стоимость земли значимо.  

Применительно к кадастровой оценке земельных участков населенных пунктов тематиче-
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ские карты должны создаваться: для населенных пунктов, при условии, что они территориаль-
но компактны; для отдельных территорий, требующих детализации при оценке.  

2. Масштаб карты.  
Для создания тематических карт для кадастровой оценки рекомендуется использование 

масштабов в диапазоне 1:500–5000. Выбор конкретного масштаба зависит от требуемой дета-
лизации объекта картографирования. Масштаб 1:5000 может использоваться при создании 
тематических карт дорожно-транспортной сети населенного пункта и зон распространения 
инженерных коммуникаций в крупных и средних населенных пунктах. Для тематических карт 
малых городов и сельских населенных пунктов рекомендуется использование масштаба 
1:2000. Этот масштаб позволяет детально изучить характер застройки для создания карты зо-
нирования территории по этажности. Для создания тематических карт населенных пунктов с 
преимущественно малоэтажной застройкой и большим количеством незастроенных участков, 
компромиссным решением является масштаб 1:1000. Масштаб 1:500 применяется для темати-
ческих карт отдельных территорий населенных пунктов, а также для тематических карт насе-
ленных пунктов крупнейших городов [3]. Как видно, в зависимости от выбранного масштаба 
меняется степень генерализации и снижается/повышается возможность детализации картогра-
фируемых данных.  

3. Выбор метода отображения объекта картографирования осуществляют на основании ха-
рактера и структуры исходных данных. Объекты ситуации, такие как гидрография, дорожно-
транспортная сеть, земельные участки и зоны наличия объектов коммунальной инфраструкту-
ры, зоны рекреации, объекты социальной инфраструктуры и иные, следует изображать пло-
щадными объектами, согласно их фактическим границам. Для отображения качественных и 
количественных характеристик территории, применяемых для кадастровой оценки, следует 
использовать способы, представленные в таблице 2 [6].  

 
Таблица 2 

Рекомендуемые методы картографирования в зависимости  
от объектов тематической карты  

№ Метод картографирования Объект тематической карты 

 1. Способ значков Численность населения, уровень заработной платы 

 2. Способ линейных знаков 
Границы РФ, субъекта, НП; 
линейные объекты вне масштаба карты: дороги, магистральные трубо-
проводы 

 3. Способ изолиний Рельеф 

 4. Точечный способ Количество сделок, объекты торговли, остановки общественного 
транспорта 

 5. Способ качественного фона 

Радиусы обслуживания социальных объектов; уровень влияния источ-
ников, представляющих потенциальную или действующую экологиче-
скую опасность; уровень загрязнение воздуха; этажность, плотность 
застройки 

 
После выбора способа изображения тематического содержания приступают к разработке 

знаковой системы карты — числовых и графических шкал. По своему виду числовые шкалы 
бывают: абсолютные, условные, непрерывные, ступенчатые. Наиболее часто встречающимися 
шкалами в тематических картах для кадастровой оценки являются абсолютные и ступенчатые. 
Абсолютные шкалы подразумевают отображение знака пропорционально показателям 
(например, численность населения). Ступенчатые шкалы разделяют исходную выборку на 
ступени. Например, интервалы шкал для отображения радиусов обслуживания объектов соци-
альной инфраструктуры можно определять по градостроительным сводам правил, а также на 
основании корреляционного анализа влияния фактора удаленности от объекта на стоимость 
земельных участков. Второй метод позволяет, во-первых, уже на этапе сбора информации вы-
явить значимость фактора, а, во-вторых, наиболее точно определить интервалы влияния.  

К тематическим картам предъявляются следующие требования:  
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 полнота сведений — заключается в отображении всех графических и атрибутивных ха-
рактеристик картографируемых объектов; 

 точность — характеризуется координатами точек объектов картографирования: характе-
ристикой точности является средняя ошибка координат точек контуров объектов с четкими 
очертаниями относительно ближайших точек планового съемочного обоснования; 

 правильность идентификации объектов и характеристик — корректное указание адресов, 
кодов, классификаторов и др.; 

 логическая согласованность данных — данные должны быть представлены таким обозом, 
чтобы их характер не противоречил друг другу. Объекты в рамках тематической карты долж-
ны быть отличны друг от друга, на карте должны быть все данные, на которые ссылаются дру-
гие компоненты карты (легенда, атрибутивные таблицы) [5]. 

Выбор используемых программных средств 
Как уже было сказано в начале статьи, тематические карты для кадастровой оценки появи-

лись в России в момент становления кадастровой оценки, и их создание регламентировалось 
Техническими рекомендациями, которые предписывали создание слоев тематических карт в 
MapInfo. Это было необходимым условием для консолидации информации по результатам 
кадастровой оценки. Сегодня же, в условиях государственной монополии на проведение ка-
дастровой оценки, выбор программного обеспечения для создания тематических карт будет 
зависеть, в первую очередь, от предпочтений Государственных бюджетных учреждений.  

Построение тематической карты 
Построение тематической карты включает в себя векторизацию объектов ситуации, импорт 

информации в атрибутивные таблицы слоев, настройку параметров визуализации. Создание 
графической и атрибутивной части тематических карт для кадастровой оценки подготавлива-
ется с учетом следующих требований:  

1. Слои, отображающие информацию о границе субъекта, должны содержать информацию 
о названиях граничащих субъектов с описанием направления границ. 

2. Таблица слоев границ населенных пунктов должна содержать информацию о наименова-
ниях населенных пунктов. Также необходимо привязать населенные пункты к Общероссий-
скому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) до 
уровня населенного пункта. 

3. Земельные участки наносятся в соответствии с их установленными в Едином государ-
ственном реестре недвижимости границами. 

4. Таблицы слоев земельных участков должны содержать полные кадастровые номера в 
действующем на момент создания карты формате; адрес, составленный по структуре, регла-
ментированной Федеральной информационной адресной системой (ФИАС); площадь земель-
ных участков, установленную в ЕГРН. 

5. Слои, содержащие информацию об объектах социальной и экономической инфраструк-
туры, также должны содержать название или номер, идентифицирующие эти объекты. 

6. Слои, содержащие информацию о дорожно-транспортной сети, включают в себя сведе-
ния об основных улицах и дорогах города. В атрибутивную таблицу включают информацию о 
названии улицы и привязку к классификатору ОКАТО. 

7. Атрибутивные таблицы слоев, посвященных остановкам общественного транспорта, 
должны содержать информацию об их названии. 

Заключение. Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что создание тематических 
карт для кадастровой оценки имеет первостепенное значение при работе с исходными данны-
ми. Анализируя этапы создания карты, были сформулированы принципы создания тематиче-
ских карт для кадастровой оценки земельных участков в населенных пунктах:  

1. В качестве источников информации при создании тематических карт для кадастровой 
оценки должны использоваться сведения, полученные из официальных источников 
(Росреестр, РОССТАТ, администрации субъектов), обеспечивающих полную, достаточную и 
однозначную информацию об объектах картографирования. 

2. Для тематического картографирования ценообразующих факторов целесообразно ис-
пользовать способ отображения и масштаб, выбранные исходя из характера проявления цено-
образующего фактора и задач, поставленных перед тематической картой. 
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3. Возможность использовать слои тематических карт не только отдельно, но и одновре-
менно, то есть должен обеспечиваться переход от многомерных данных к одномерным масси-
вам путем сверки, что позволяет выявлять совместное влияние ценообразующих факторов в 
процессе массовой оценки земельных участков. 

4. В связи с использованием в процессе создания тематических карт кадастровой оценки 
различных шкал ценообразующих факторов следует при зонировании осуществить переход к 
однородной шкале, используя балльную оценку. 
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25-Й САММИТ АТЭС ВО ВЬЕТНАМЕ  
  

Аннотация. Организованный в 1989 г. АТЭС превратился в одну из самых крупных ин-
теграционных площадок мира, где обсуждаются и принимаются методом консенсуса ре-
шения, соответствующие ответам на вызовы и угрозы XXI в. и определяются цели и 
направления развития на перспективу. В АТЭС проходят открытые диалоги между 
развитыми и развивающимися странами в формате четырёх блоков и крупных групп 
стран. В АТЭС входит англо-саксонский блок (США–Канада–Австралия–Новая Зе-
ландия), блок стран Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея, к ко-
торому примыкает Россия), 10 стран-членов АСЕАН, новые индустриальные страны 
(Гонконг, Тайвань, Сингапур), блок стран Южной Америки (Мексика–Перу–Чили) и 
Папуа-Новая Гвинея (Океания). Она относится к отдалённым территориям. В 2018 г. 
этой стране будет передано председательство в АТЭС. В 2017 г. председателем в АТ-
ЭС был Вьетнам. Цель. Определить эффективность деятельности АТЭС в 2017 г., 
круг основных проблем и пути их решения. Задачи. Выявить резервы для устойчивого 
развития АТЭС и эффективной работы интеграционных союзов. Методология. В иссле-
довании использованы общие методы научного познания, сравнительные методы по 
уровню развития стран-членов АТЭС. Результаты. Определены четыре приоритетные 
направления деятельности АТЭС: конкурентоспособность и потенциал инноваций ма-
лых и средних предприятий, сохранение продовольственной безопасности, распростране-
ние в АТЭС цифровой и интернет-экономики. Оценён вклад Транстихоокеанского парт-
нёрства и новой интеграционной структуры ВРЭП, показаны преимущества свободной 
и открытой торговли и либерализации инвестиционного режима в АТР.  
Ключевые слова: АТЭС, Россия, Вьетнам, ВТО, Транстихоокеанское партнёрство, 
ВРЭП, удалённые территории.  
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THE 25TH SUMMIT OF APEC IN VIETNAM   
Abstract. Organized in 1989 APEC turned into one of the largest integrational sites in the world 
where decisions corresponding to the responses and challenges of the 21st century are discussed 
and reached through the process of a consensus, and the goals and areas of focus for future de-
velopment are determined. APEC hosts open dialogues among developed and developing countries 
in the format of four blocks and large country groups. APEC includes the Anglo-Saxon block 
(the USA-Canada-Australia-New Zealand), the block of North-East Asian countries (China, 
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Japan, the Republic of Korea, and Russia joining as well), 10 country-members of ASEAN, new 
industrial countries (Hong Kong, Taiwan, Singapore), the block of South American countries 
(Mexico-Peru-Chile) and Papua-New Guinea (Oceania). The latter refers to distant territories. 
This country will head APEC in 2018. Vietnam headed APEC in 2017. The goal. Determining 
the effectiveness of activity of APEC in 2017, the range of the main problems and ways of solv-
ing them. The tasks. Finding reserves for sustainable development of APEC and effective work 
of integrational alliances. The methodology. In this study we have used the general methods of 
scientific cognition, comparative methods on the level of development of APEC country-members. 
The results. We have determined four priority areas of focus of APEC activity, the competitive-
ness and potential of innovations of small and medium-sized enterprises, preserving the food secu-
rity, distribution in APEC of digital and Internet economy. We have evaluated the contribution of 
the Trans-Pacific Partnership and the new integrational structure of the RCEP, we have shown 
the advantages of independent and open trade in liberalization of the investment mode in the APR.  
Keywords: APEC, Russia, Vietnam, the WTO, Trans-Pacific Partnership, RCEP, distant territo-
ries.  

 
10–11 ноября 2017 г. состоялся 25 саммит АТЭС во Вьетнаме, т. к. с 1 января 2017 г. пред-

седательство в АТЭС перешло к этой стране. Саммит прошёл в курортном городе Дананге и 
вызвал небывало большой интерес в мире как своей насыщенной повесткой и обсуждением 
новых направлений, так и ожиданиями итогов встреч Дональда Трампа и Владимира Путина 
на полях саммита АТЭС, как это планировалось дипломатическими ведомствами США и Рос-
сии. 

Во многих странах прошли конференции и круглые столы, среди которых насыщенной 
программой отличался круглый стол в Москве «АТЭС-2017. Итоги, проблемы и перспективы 
после 2020 г.» (октябрь 2017 г.). В нём приняли участие учёные из Института экономики РАН, 
Российского центра исследования АТЭС РАНХ и ГС при президенте РФ, Национального ко-
митета по исследованию БРИКС. В круг обсуждаемых проблем вошли: АТЭС в 2017 г. и рос-
сийско-вьетнамская повестка, региональная экономическая интеграция в АТР, повестка АТЭС 
в области содействия экономическому развитию в 2017 г., сельское хозяйство и продоволь-
ственная безопасность и ряд других. 

Важность коллективного обсуждения проблем на саммите АТЭС также состоит в том, что 
АТЭС на сегодня — это самое крупное интеграционное объединение стран Тихоокеанского 
бассейна, на долю которого в 2016 г. приходилось 64% мирового ВВП и 48% мировой торгов-
ли. 

Во Вьетнаме в числе главных дискуссий стояла проблема либерализации торговли. Был 
согласован перечень экологически чистых продуктов, по которым снизились тарифные огра-
ничения до 5% и ниже.  

Обсуждалось формирование устойчивых цепочек товарных поставок. 
Третий блок вопросов на саммите во Вьетнаме касался структурных реформ, развития ин-

новационных кластеров и технологических рынков. Если раньше ключевым вопросом при об-
суждении была региональная экономическая интеграция и снижение тарифных барьеров, то 
во Вьетнаме ключевыми вопросами стали инновации. 

Особое место занимала проблема удалённых территорий, включая российский Дальний 
Восток. 

Организационная структура органов АТЭС включал три ключевых кластера в формате ра-
бочих групп. Они готовят встречи старших должностных лиц. Активную работу ведёт также 
Деловой Консультационный Совет. Ежегодно на саммитах проходят встречи представителей 
бизнеса из разных стран. 

АТЭС развивает связи с G20, ОЭСР, т. е. с главными политическими организациями мира, 
участвует в проектах Большой Евразии, включая сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой 
возрождения Великого Шёлкового пути. 

Инициатива Вьетнама как организатора 25 саммита АТЭС включала определение новой 
движущей силы. Она отражала общую заинтересованность в создании новых стимулов для 
ускорения интеграции и поисков новых точек экономического роста. 
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Вьетнам, как председатель в АТЭС в 2017 г., выдвинул для обсуждения в Дананге четыре 
приоритетных направления. Во-первых, активизацию устойчивого, всеобъемлющего и инно-
вационного экономического роста; во-вторых, усиление ключевой роли АТЭС в углублении и 
расширении региональной экономической интеграции; в-третьих, повышение конкурентоспо-
собности и креативности малого и среднего бизнеса в современную цифровую эпоху; в-
четвёртых, усиление продовольственной безопасности, устойчивое развитие сельского хозяй-
ства и его адаптация к изменениям климата. 

Для реализации четырёх приоритетных направлений в органах АТЭС в течение года велась 
напряжённая подготовка. На повестке встреч старших должностных лиц и в Деловом Кон-
сультативном Совете особое внимание было сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанской зоне 
свободной торговли, увеличении взаимосвязанности экономик АТЭС и цепочек товарных по-
ставок. Велась оргработа содействию трансграничной электронной коммерции и поддержки 
либерализации торговли услугами. 

Состоялся обмен информацией по опыту содействия стран устойчивому инновационному и 
инклюзивному росту, проведения структурных реформ, развития сферы услуг и человеческих 
ресурсов. 

Как никогда прежде, во Вьетнаме велась большая подготовительная работа по повышению 
конкурентоспособности и потенциала инноваций у малых и средних предприятий, созданию 
для этого благоприятной предпринимательской среды, а также поддержке организации старта-
пов. 

Одной из центральных на саммите стала продовольственная тема. В результате изменения 
климатических условий и постоянно повторяющихся стихийных бедствий (наводнений и засу-
хи) в мировом пространстве надвигается продовольственный кризис. Поэтому одно из цен-
тральных мест в экспертных органах АТЭС заняли исследования и рекомендации по сохране-
нию продовольственной безопасности, устойчивому развитию сельских территорий, гармони-
зации стандартов безопасности пищевых продуктов и сокращению продовольственных по-
терь. 

Ключевой темой для дискуссий на саммите АТЭС в 2017 г. была проблема цифровой и ин-
тернет-экономики. В Послании В.В. Путина Федеральному Собранию РФ до саммита во Вьет-
наме было сказано: «Развитие цифровой экономики — это приоритетное направление для Рос-
сии. Россия с учётом уже имеющихся наработок и высказанных предложений должна прини-
мать активное участие в разработке Дорожной карты АТЭС по развитию цифровой и интернет
-экономики». В предложенном Россией проекте содержался анализ ключевых индикаторов 
развития цифровой экономики, которые заложены в органах АТЭС по цифровой проблемати-
ке, включая Дорожную карту. 

24 августа 2017 г. в Хошимине прошёл Диалог старших должностных лиц, представителей 
государственных учреждений и экспертного сообщества по проблеме удалённых территорий. 

Участники Диалога, включая представителей Австралии, США, Китая, Индонезии, Филип-
пин, Таиланда и Папуа-Новой Гвинеи, отметили, что развитие и интеграция удалённых регио-
нов сейчас актуально для абсолютного большинства стран АТР. Вместе с тем пока нет едино-
го понимания термина «удалённый регион», а деятельность рабочих групп АТЭС по данной 
проблематике не носит упорядоченного характера. В связи с этим по итогам Диалога в августе 
2017 г. была принята рекомендация, чтобы в 2018 г. комитет АТЭС по экономическому и тех-
ническому сотрудничеству ЭКОТЕК разработал Общий план работы АТЭС в области разви-
тия и интеграции удалённых регионов, который была одобрен на заседании ЭКОТЕК и принят 
к исполнению на заседании старших должностных лиц. Представители США согласились с 
важностью затронутой темы, однако отметили необходимость поэтапного подхода к продол-
жению дискуссий о роли АТЭС в развитии удалённых регионов мира. 

К практической реализации проектов по удалённым территориям подключилась Группа 
экспертов АТЭС по интеллектуальной собственности, куда входят также российские компа-
нии. Так, например, российская компания «Роспатент» представила проект по созданию си-
стемы интеллектуальной собственности. Проект предполагает проведение исследований, 
направленных на охрану, защиту и коммерциализацию интеллектуальной собственности на 
удалённых территориях. Этот проект поддержан Мексикой, Южной Кореей и Филиппинами.  
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На заседании группы АТЭС по туризму фирма «Ростуризм» выступила с предложением о 
разработке проекта по изучению перспектив развития устойчивого туризма в удалённых реги-
онах. 

В целом саммит АТЭС во Вьетнаме дал хороший старт новым направлениям. 
Одним из главных итогов стало, во-первых, окончательное согласование рамочного доку-

мента АТЭС по развитию электронной коммерции, содействию развития ИКТ инфраструкту-
ры, расширению числа участников электронной коммерции, включая малые и средние пред-
приятия, развитию кооперации между государственным и частным сектором по электронной 
коммерции. 

Во-вторых, была продолжена работа над Дорожной картой АТЭС по интернет-экономике. 
Россия в 2017 г. добилась смещения акцента Дорожной карты с вопросов цифровой торговли 
на не менее важные вопросы цифровой и интернет-экономики, включая выработку подходов к 
оценке развития цифровой и интернет-экономики для содействия инклюзивности и преодоле-
нию цифрового неравенства. Также удалось обозначить особое значение проблемы безопасно-
сти передачи данных по развитию цифровой и интернет-экономики. 

В-третьих, рассматривались 4 соглашения о свободной торговле, вступивших в силу в 2016 
г., включая соглашение о ЗСТ ЕАЭС с Вьетнамом. Были отмечены наиболее прогрессивные 
элементы этого соглашения по регулированию таможенных процедур, электронной коммер-
ции, государственным закупкам и инвестициям. 

Важной темой, связанной с дальнейшей работой АТЭС, стало привлечение для участия в 
АТЭС новых наблюдателей, включая страны-члены ЕАЭС, и снятие моратория на вхождение 
в АТЭС новых членов. По предложениям российских экспертов в АТЭС не должны создавать-
ся искусственные барьеры, изолирующие его от стран из окружающего АТЭС пространства. 
Россия предложила рассмотреть возможность привлечения в АТЭС в первую очередь новых 
наблюдателей, разделяющих основные цели и принципы работы АТЭС [1]. 

Среди болезненных тем, обсуждённых на саммите во Вьетнаме, звучала озабоченность по 
поводу судьбы Транстихоокеанского партнёрства. Как известно, после избрания в 2016 г. на 
пост президента США Дональд Трамп одним из первых указов приостановил ратификацию 
ТТП в конгрессе США. 

Между тем ТТП должно было стать самым крупным интеграционным союзом. Соглашение 
о Транстихоокеанском партнёрстве подписали 12 стран в феврале 2016 г., но не ратифициро-
вали. Общий ВВП составил в 2016 г. 28 трлн долл. или более 36% мирового ВВП. Торговля 
товарами и услугами достигла 854 млрд долл., 25,6% мировой торговли. На территории 12 
стран-членов ТТП проживают 910 млн человек (12% общей численности населения мира). 

В ТТП вошли крупнейшие экономики — Япония, Канада, Мексика, Австралия. 
Китай до организации ТТП начал оформлять другую мощную Транстихоокеанскую инте-

грационную структуру ВРЭП на саммите АСЕАН в Камбодже в 2012 г. 
На фоне мощного ТПП одни эксперты полагали, что ВРЭП ещё слишком «сырое и некон-

курентоспособное». Другие подчеркнули своевременность и актуальность оформления нового 
крупного интеграционного соглашения именно теперь в связи с ростом протекционистских 
настроений в США. Политики и эксперты предвидели, что, воспользовавшись отказом Трампа 
от участия США в ТТП, Китай сразу перехватит инициативу, т. к. ставит задачу создания 
ВРЭП под своим лидерством. 

Проект ВРЭП будет иметь ряд принципиальных отличий от ТТП: он носит открытый ха-
рактер, нет жёстких норм и правил в сфере экологии, условий труда, параметров государ-
ственных закупок, инвестиционных споров. ВРЭП — это хотя преимущественно торговое 
партнёрство, но не несёт на себе обязательств выполнения правил ВТО. 

В ВРЭП вошли: 10 членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малай-
зия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и 6 государств (Австралия, Индия, КНР, Новая 
Зеландия, Республика Корея и Япония), подписавших соглашения о свободной торговле с 
АСЕАН. 

По своему экономическому потенциалу ВРЭП вполне может претендовать на то же место, 
что и ТТП. На долю ВРЭП приходится около 30% мирового ВВП, 25% мирового объёма инве-
стиций, около 50% численности населения Земли. 
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Общая торговля ВРЭП в 2014 г. достигла 4,4 млрд долл., в которой Китай занял первое ме-
сто (1 трлн 296 млрд долл.), Япония — второе место (695 млрд долл.), Республика Корея — 
третье место (511 млрд долл.), Сингапур — четвёртое место (417 млрд долл.), Австралия — 
пятое место (322 млрд долл.). Вьетнам в 2014 г. находился на десятом месте (169,8 млрд долл.) 
[2]. 

Для сравнения, с ВРЭП у США, Канады и Мексики, входящих в Североамериканскую зону 
свободной торговли (НАФТА), общий товарооборот в 2014 г. — 1 трлн долл. Этот показатель 
они достигли в начале второго десятилетия XXI в. 

Проблема участия Вьетнама в ВРЭП рассматривалась на 18 министерских конференциях и 
на 6 сессиях Национального собрания в 2017 г. 

Как заявил министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Аня, ВРЭП можно 
рассматривать как самое масштабное Соглашение о ЗСТ на основе активного сотрудничества 
АСЕАН с шестью партнёрами по диалогу — Австралией, Китаем, Республикой Корея, Инди-
ей, Японией и Новой Зеландией. 

Он подчеркнул, что руководители Вьетнама признают важность участия в ВРЭП не только 
как драйвера роста торговли, но и для притока новых крупных инвестиций, развития частных 
предприятий, которые составляют сегодня костяк развития рыночной экономики Вьетнама 
[2]. 

Участие в ВРЭП даст Вьетнаму возможность развивать экономические отношения с Евро-
союзом, как с одним из главных инвесторов экономики Вьетнама. 

В 2014 г. экспорт ЕС во Вьетнам составил 6,2 млрд евро, но экспорт Вьетнама в ЕС был 
значительно больше — 22,1 млрд евро, что доказывает возможность закрепиться на ёмком 
западноевропейском рынке в условиях сильной конкуренции с Китаем. 

Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Европейским Союзом нахо-
дится сейчас на стадии согласования, ратифицикация Соглашения намечена на 2018 г. 

Эксперты ЕС полагают, что в отношении Вьетнама ЕС предпримет «тарифную либерализа-
цию» торговли товарами, обнуление более 99% ставок ввозных таможенных пошлин.  

Помимо обнуления ввозных таможенных пошлин соглашение предоставит возможность 
для получения доступа Вьетнама к новым источникам предоставления услуг и инвестиций. 
Вьетнам согласился отменить или сократить ограничения для предприятий ЕС, производящих 
продукты питания и напитки. 

11 ноября на саммите была подписана всеми членами АТЭС итоговая Декларация. Как го-
ворится в Декларации, лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества исходят из необходимости усиления продовольственной безопасности, а также стрем-
ления к устойчивому развитию сельского хозяйства в условиях меняющегося глобального 
климата: «Мы хотим подчеркнуть, что АТЭС может играть ключевую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства, аквакультуры 
и рыболовства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, особенно в свете про-
исходящих климатических изменений. Мы подтверждаем нашу приверженность достижению 
устойчивой продовольственной системы к 2020 г.». 

Главной целью АТЭС в декларации провозглашено стимулирование экономического роста 
стран АТР и укрепление Азиатско-тихоокеанского сообщества. Основной задачей АТЭС на 
период до 2020 г. названо создание системы свободной и открытой торговли и либерального 
инвестиционного режима в АТР [3]. 

Остро звучала на саммите АТЭС тема ВТО. 
Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества договорились 

совершенствовать деятельность Всемирной торговой организации, в т. ч. по вопросам разре-
шения споров. Об этом говорится в совместной декларации: «Достигнута договоренность о 
совместной работе по улучшению функций ВТО, в т. ч. по вопросам переговоров, контроля и 
разрешения возникающих споров, о готовности совместной работы для обеспечения эффек-
тивного и своевременного реагирования на соблюдение правил ВТО» [4]. 

На саммите поддержку в отношении ТТП высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
Он заявил, что «принципиальное соглашение о продолжении работы по формированию Тран-
стихоокеанского партнерства (ТТП-11), которое было достигнуто странами-участницами по 
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итогам переговоров во вьетнамском Дананге, — это сильное послание всему миру». 
Между тем, несмотря на то что страны-участницы соглашения о формировании ТТП-11 

договорились продолжить работу по созданию объединения и изменить его название, кон-
кретной договоренности о формировании торгового союза достичь в Дананге не удалось. 

Первоначально предполагалось, что в рамках форума АТЭС лидеры 11 стран-участниц 
ТТП проведут встречу, по итогам которой объявят о конкретных решениях по вступлению 
этого торгового соглашения в силу. Однако премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ар-
дерн, принимающая участие в саммите, сообщила, что встреча не состоялась, т. к. на неё не 
пришёл премьер Канады Джастин Трюдо [5]. 

Одиннадцать стран-участниц соглашения о формировании Транстихоокеанского партнер-
ства договорились сменить название ТТП на «Всестороннее, прогрессивное Транстихоокеан-
ское партнерство» (СPTTP), — как заявил министр по восстановлению экономики Японии 
Тосимицу Мотэги. 

«Всестороннее означает, что соглашение будет покрывать не только торговлю, но и инве-
стиции, защиту интеллектуальной собственности и прочее. Прогрессивное означает, что объ-
единение будет самым передовым по сравнению с другими существующими в мире», — пояс-
нил министр [6]. 

До саммита во Вьетнаме были мнения, что вслед за США ТТП может покинуть и Канада. 
Но на пресс-конференции 11 ноября в Дананге премьер-министр Канады Джастин Трюдо за-
явил о необходимости проделать «много важной работы» для формирования Транстихоокеан-
ского партнерства в новом формате (ТТП-11).  

По его словам, были установлены рамки объединения, но нужно проделать много важной 
работы для продвижения объединения. Премьер согласился, что было много проделано во 
время саммита АТЭС в Дананге. Подобное объединение, по его словам, важно и для Канады, 
и для всего региона, но необходимо быть уверенным в том, что создание партнерства будет 
выгодно для всех [7]. 

Позицию России по саммиту АТЭС изложил В. Путин. Среди прочих тем Путин выделил 
заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на 
встрече с лидерами АТЭС, где она говорила о необходимости взвешенной бюджетной полити-
ки и проведении структурных изменений в экономике.  

Он назвал очень интересным сообщение Лагард по поводу состояния мировой экономики, 
которая растёт, и в среднесрочной перспективе прогноз хороший. 

Но есть и риски, как она говорила, связанные с тем, что в развитых экономиках снижается 
темп роста заработной платы, это снижает покупательскую способность населения. Говорила 
и о необходимости проведения взвешенной бюджетной, финансовой, кредитной политики, о 
необходимости структурных изменений экономики. 

По словам В. Путина, на площадке саммита затрагивались и другие вопросы: борьба с тер-
роризмом, ситуация на мировых энергетических рынках, перспективы развития АТЭС. 
«Говорили о необходимости работать над дальнейшей либерализацией рынков, над выстраи-
ванием отношений в рамках единого свободного рынка. Хотя некоторые считают, что пока 
преждевременно об этом говорить, имея в виду разный уровень развития экономик стран-
участниц», — добавил Путин [8]. 

Встреча В. Путина с Д. Трампом на полях саммита АТЭС в Дананге не состоялась, видимо, 
в силу неясности американского президента  о путях выхода из затянувшейся конфронтации 
по ключевым проблемам внешней политики: Сирии и Украине. 

За несколько дней до поездки президента России во Вьетнам его помощник Юрий Ушаков 
говорил, что российская сторона готова к проведению отдельной двусторонней встречи Пути-
на и Трампа, однако ее детали, в т. ч. временные параметры, до последнего времени не были 
согласованы. Еще раньше о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме заявил сам Трамп. 
Однако сразу после прибытия в Дананг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на пресс-
секретаря лидера США Сару Сандерс, что официальной двусторонней встречи двух президен-
тов на полях саммита не будет из-за плотного графика Трампа. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считал, что российская сторона продол-
жает терпеливо работать над организацией встречи, и заявил, что встреча в кулуарах саммита 
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так или иначе состоится. И это действительно оказалось вопросом времени, которое могло бы 
быть более или менее продолжительным, если бы Трамп появился на первых двух мероприя-
тиях саммита 10 ноября. Американского лидера не было на встречах с Деловым консультатив-
ным советом АТЭС и с лидерами АСЕАН.  

При первом публичном появлении американского лидера на саммите (на церемонии фото-
графирования лидеров в национальных вьетнамских костюмах) контакт между ним и Пути-
ным произошел. Лидеры, которые, как выяснилось, должны были стоять рядом на фото, обме-
нялись рукопожатиями и несколькими фразами. В завершение церемонии Трамп по-дружески 
положил Путину руку на плечо. 

После этого лидеры отправились на торжественный прием, где президенты России и США 
уже сидели далеко друг от друга. В той части, которая была открыта для прессы, они не обща-
лись, а ближе к концу мероприятия Трамп покинул зал [9]. 

Лидеры стран-участниц АТЭС приветствовали создание рабочей группы, которая займется 
разработкой стратегического видения развития сообщества на период после 2020 г. Об этом 
сообщил президент Вьетнама Чан Дай Куанг на пресс-конференции по итогам Недели лиде-
ров АТЭС: «Мы пришли к согласию, что видение будущего АТЭС должно быть связано с со-
хранением ведущей роли этого объединения в усилении региональной взаимосвязанности и 
сотрудничества». 

Лидеры стран АТЭС подчеркнули, что целями этого сотрудничества станут обеспечение 
устойчивого и всеобъемлющего развития традиционной экономики; развитие цифровой и се-
тевой экономики; подготовка высококвалифицированных кадров, а также сокращение разрыва 
между государствами в уровне развития. «Именно эти потребности испытывают экономики-
участницы АТЭС для своего внутреннего развития, а также они отвечают общей тенденции 
международного сотрудничества в XXI в.». 

Чан Дай Куанг обратил внимание, что на протяжении почти трёх десятилетий своего ста-
новления и развития АТЭС удерживает позицию ведущего в регионе механизма экономиче-
ского сотрудничества: «В условиях быстро меняющегося мира и динамично развивающегося 
Азиатско-Тихоокеанского региона АТЭС имеет новые возможности, но в то же время сталки-
вается с немалыми трудностями и вызовами. Сейчас сообщество АТЭС вступило в решаю-
щую стадию реализации программы “Богорских целей” по либерализации торговли и инвести-
ций, рассчитанной на период до 2020 г. Поэтому экономики-участницы АТЭС стремятся со-
здать новые стимулы, направленные на содействие устойчивому экономическому росту в ре-
гионе после 2020 г. и сохранение роли АТР в качестве движущей силы для развития и инте-
грации мировой экономики», — отметил вьетнамский лидер. 

Подводя итоги председательства Ханоя в АТЭС в 2017 г., Чан Дай Куанг подчеркнул, что 
Вьетнам в очередной раз подтвердил свой курс на диверсификацию и многовекторность отно-
шений со странами мира, на углубление международной интеграции. «Вьетнам хочет быть 
верным другом и надежным партнером мирового сообщества. Вместе с другими экономиками 
— участницами АТЭС мы стремимся к строительству мирного, стабильного, динамичного, 
сплоченного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского сообщества», — заключил он [10].  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА РОССИИ: СУЩНОСТНЫЙ АСПЕКТ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
  

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается концепция внешнеэкономической 
парадигмы России на современном этапе развития. Любое направление научной деятель-
ности имеет парадигму концепции своего существования. Научное общество подразумева-
ет под термином «парадигма» набор теоретических и методологических инструментов, 
выступающих в качестве инструментальной базы, используемой основой для научного 
познания. Парадигма в экономике формировалась на основе фундаментальных знаний об-
щественных наук в целом. Касательно внешнеэкономической парадигмы, можно сказать, 
что она базируется на связи экономики страны с экономиками других стран. Методоло-
гия исследования. Ученые рассматривают множество подходов к созданию новой пара-
дигмы, и одними из самых недооцененных, но высокоэффективных является группа нена-
учных методов. Одним из таких методов является метод праксеологии. В становлении 
внешнеэкономической парадигмы за основу методологической базы принято брать мето-
дологию экономической теории, основанной на широком спектре методов научного позна-
ния. На основе методологической базы внешнеэкономической характеристики принято 
использовать методы логического анализа, сравнения, сопоставления, вариации, моделиро-
вания, анализа и планирования. Результаты работы. Концептуальные особенности разви-
тия внешнеэкономической парадигмы России подразумевают, конечно, базовые и формиру-
ющиеся детерминанты внешнеэкономических партнерских отношений отечественных 
субъектов хозяйствования и зарубежных. Внешнеэкономические отношения характеризу-
ются рядом показателей, основными из которых являются показатели экспорта и им-
порта. В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является одним из 
приоритетных направлений развития страны. Выводы. Россия проводит открытую 
внешнюю многовекторную политику с экономической направленностью, способствующую 
развитию национальных интересов. Предполагается, что партнерские отношения долж-
ны строиться на взаимовыгодной основе. Парадигма внешнеэкономического развития Рос-
сии на современном этапе не имеет концептуальных отличий, но придерживается госу-
дарственной направленности развития и формирования эффективных финансово-
экономических рычагов для дальнейшего существования. 
Ключевые слова: парадигма; научные исследования; внешнеэкономическая деятельность; 
праксеология; интеграция.   
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INTERNATIONAL BUSINESS PARADIGM OF RUSSIA: THE ESSENTIAL ASPECT  

AND TENDENCY OF DEVELOPMENT IN THE MODERN CONDITIONS  
 
Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the concept of the international 
business paradigm of Russia at the modern stage of development. Any area of focus of the scien-
tific activity has a paradigm of the concept of its existence. Scientific society presumes “a para-
digm” term to be a set of theoretical and methodological tools that are used as the instrumental 
foundation used as the basis for scientific cognition. A paradigm in economics was formed on the 
basis of fundamental knowledge of social sciences on the whole. As for the international business 
paradigm, it is possible to say that it is based on the connection of the economy of the country 
with economies of other countries. The methodology of the study. Scientists are discussing a 
number of approaches to creating a new paradigm, and some of the most undervalued but also 
highly effective approaches represent a group of non-scientific methods. One of these methods is a 
method of praxeology. In the establishment of the international business paradigm, the foundation 
of methodological basis is considered to be the methodology of the economic theory based on a 
wide spectrum of methods of scientific cognition. Based on the methodological foundation of in-
ternational business characteristic it is customary to use methods of logical analysis, comparison, 
juxtaposition, variation, modelling, analysis and planning. The results of the study. Conceptual 
features of development of the international business paradigm of Russia assume, of course, basic 
and forming determinants of international business partnership relations of domestic and foreign 
economic entities. International business relations are characterized by a number of indicators, the 
main ones of which are the indicators of export and import. In the modern conditions, interna-
tional business activity is one of the priority areas of the focus of development of the country. 
Conclusions. Russia is pursuing an open international multi-vector policy with the economic fo-
cus that stipulates the development of national interests. It is perceived that partner relations have 
to be built on the foundation of mutual benefit. The paradigm of international business develop-
ment of Russia at the modern stage does not have conceptual differences but is adhering to the 
state area of focus of development and formation of effective financial-economic levers for further 
existence.  
Keywords: A paradigm; scientific research; international business activity; praxeology; an inte-
gration.  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА РОССИИ: СУЩНОСТНЫЙ АСПЕКТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Введение. Термин «парадигма» вошел в мировой интеллектуальный обиход под воздей-
ствием книги «Структура научных революций» (1962) Томаса Сэмюэля Куна, американского 
науковеда. Слово парадигма было раскрыто им как «созвездие» ценностей и методов, разделя-
емых научным сообществом и ориентирующих его в характере постановки и решения иссле-
довательских задач [19]. 

Парадигма (от греч. paradeigma — пример, образец) представляет собой совокупность тео-
ретических и методологических положений, принятых научным сообществом на известном 
этапе развития науки и используемых в качестве образца, модели, стандарта для научного ис-
следования, интерпретации, оценки и систематизации научных данных, для осмысления гипо-
тез и решения задач, возникающих в процессе научного познания. Неизбежные в ходе научно-
го познания затруднения то или иное сообщество ученых стремится разрешать в рамках при-
нятой им парадигмы [9]. 

Парадигма как бы задает направленность исследованию внешнеэкономической деятельно-
сти [12], в русле которого ученые, опираясь на те или иные принципы и критерии понимания 
ее природы и строения, отбирают реальные факты, производят соответствующие обобщения, 
делают прогнозы на будущее. 

Развитие парадигмы в экономике всегда зависело от успехов в других областях знаний, что 
помогало некоторым специалистам, а затем и обществу понять, почему более ранние теории 
иногда не выдерживали проверки практикой [10]. Появление в процессе эволюции науки все 
новых парадигм, концепций и парадоксов свидетельствует о том, что потребности общества 
превышают возможности науки разрешить проблемы управленческой практики, и характери-
зуют развитие науки. Парадигму, как и любую другую исследовательскую программу, способ-
ную хотя бы «с некоторым успехом предсказывать новые факты», справедливо рассматривать, 
согласно методологии науки, как прогрессивную [8].  

Cambridge Business English Dictionary дает следующее определение экономической пара-
дигмы: это основной принцип, который описывает как работает экономика или как она долж-
на работать [15].  

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сказать, что внешнеэкономическая 
парадигма — это совокупность теоретических и методологических положений, которые при-
няты научным сообществом на известном этапе развития науки и которые используются в ка-
честве образца, модели, принципа, описывающих, как функционирует экономика государства 
и как должны складываться взаимоотношения данной экономики с экономиками других 
стран.  

Методы исследования. Методология моделирования внешнеэкономической парадигмы 
основана на моделировании научной мысли, в т. ч. формировании новой экономической пара-
дигмы [17].  

Ученые рассматривают множество подходов к созданию новой парадигмы, и одними из 
самых недооцененных, но высокоэффективных является группа ненаучных методов. Напри-
мер, Австрийская школа, которая отказывается от эмпирической науки в экономике, использу-
ет метод праксеологии, который состоит из априорных выводов человеческого экономическо-
го действия (Mises, 1949, гл. 2) [17].  

Праксеология (praxeology) — наука о принципах и методах эффективной деятельности. 
Исследования в этой области носят обобщающий теоретический характер и предназначены 
для практического использования при совершенствовании деятельности органов государ-
ственного управления, научных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий и др. 

Исследования в области праксеологии касаются принципиальных основ организации сов-
местной деятельности людей, принятия решений, мотивации и реализации действий — как 
коллективных, так и индивидуальных [7]. 

Опираясь на методы праксеологии, австрийские экономисты изучали и обращали внимание 
общественности на внешнеэкономические процессы, происходящие в мире, которые привели 
мир к глобальному финансовому кризису задолго до его наступления. Они использовали прак-
сеологию для формирования новой внешнеэкономической парадигмы, способной предвидеть 
предстоящий кризис и найти пути выхода из него. Очевидно, что есть смысл в их ненаучной 
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методологии создания новых идей и направлений внешнеэкономической деятельности.  
Однако цель методологии не всегда выражается в том, чтобы объяснить, как могут быть 

сформированы новые экономические составляющие парадигмы, но, скорее, указать система-
тически, как некоторые из них могут быть проверены, утверждены или отклонены, в форми-
ровании внешнеэкономической парадигмы [16].  

В формировании внешнеэкономической парадигмы, в первую очередь, используют методо-
логию экономической теории, основанной на широком спектре методов научного познания 
[3].  

Существующая экономическая парадигма в действительности является не научно обосно-
ванной, а политически продвинутой под эгидой льготного финансирования научных исследо-
ваний. 

В основе природы внешнеэкономической парадигмы лежит то, что альтернативные идеи не 
могут на самом деле менять парадигму, они лишь постепенно растворяются в существующей 
парадигме, поскольку парадигма не имеет возможности понять или поглощать антагонистиче-
ские идеи [20]. Таким образом, можно сказать, что внешнеэкономическая парадигма, основан-
ная лишь на научных знаниях, не является объективной и эффективной для современной эко-
номической ситуации в мире, так как она не способна воспринимать все изменения и новые 
идеи, появляющиеся в мире.  

В отдельную группу можно отнести такие факторы, используемые при формировании 
внешнеэкономической парадигмы, как логика, формализм и строгость, они применяются 
наравне с вышеперечисленными методами [18].  

Английский философ и экономист Джон Стюарт Милль полагал, что логика: 
1) это область, которая могла бы объединить представителей самых различных философ-

ских направлений;  
2) это наука о доказательстве, то есть о корректном выведении одних положений из других 

[5]. 
В целом, методологические подходы к формированию внешнеэкономической парадигмы 

очень разнообразны, являются полезными инструментами, а целесообразность их применения 
в значительной степени зависит от того, что эффективность их применения, выраженная в 
обеспечении большей ясности и понимания, происходящих экономических процессов будет 
выше, чем при использовании других методов.  

Результаты. Анализ произошедших за последние годы изменений в мировой экономиче-
ской системе позволяет сказать, что степень экономической, научно-технической, правовой, 
информационной взаимозависимости национальных хозяйств достигла состояния, определяе-
мого как становление глобальной экономической системы [2]. События, произошедшие в Рос-
сийской Федерации за последние четыре года (2013–2017 гг.), оказали большое влияние на 
векторы внешнеэкономической парадигмы, следовательно, на динамику экспорта и импорта 
России (табл.) [14].  

 
Таблица 

Динамика внешней торговли России в 2010–2016 гг. (млрд долл. США)  

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внешнеторговый оборот 625,4 821,3 837,2 844,2 782,9 525,8 471,2 

Экспорт 396,4 516 524,7 526,4 496,9 343,4 287,5 

Импорт 229 305,3 312,5 317,8 286 182,4 183,6 

 
Как видно из табл., в 2013 г. внешнеторговый оборот России составил 844,2 млрд долл. 

США, это самый высокий результат за 2010–2016 гг. 
Стоит отметить, что показатели внешней торговли претерпели в 2016 г. изменения по отно-

шению к 2015 г. и сократились на 11,3%. Итак, внешнеторговый оборот России в 2016 г. со-
ставил 471,2 млрд долл. США, из них со странами дальнего зарубежья — 87,4 млрд долл. 
США, со странами СНГ — 114,8 млрд долл. США. Сальдо торгового баланса сложилось поло-
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жительное в размере 103,9 млрд долл. США.  
17 марта 2014 г. был введен первый пакет санкций США и Евросоюзом, Канадой, Австра-

лией и Новой Зеландией, после того как Россия признала итоги общекрымского референдума 
и поддержала провозглашение независимости Республики Крым, приняв её в свой состав.  

Меры включали введение визовых ограничений для лиц, которые были включены в специ-
альные списки, замораживание активов, а также запрет компаниям стран, наложивших санк-
ции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями России. Первый пакет 
санкций против России был больше похож на недружественный жест со стороны Запада, чем 
на реальный удар по экономике страны. Тем не менее следующие этапы ограничений стали 
непосредственно влиять на экономику РФ, а также на внешнеэкономическую парадигму стра-
ны в целом.  

Стратегический курс России, взятый на модернизацию национальной экономики и про-
мышленного потенциала, требует кардинального пересмотра сложившейся системы отноше-
ний с внешней сферой [13].  

Санкции коснулись банков «Новатэк», «Роснефть», «ВЭБ» и «Газпромбанк». Им запретили 
получать валютные кредиты более чем на 90 дней.  

Списки санкций расширялись еще более десяти раз, при этом новыми фигурантами стано-
вились преимущественно государственные компании и целые секторы российской экономики. 
Под действия санкций попали предприятия оборонной и энергетической сферы, помимо этого 
со стороны европейских, американских, японских, австралийских и канадских компаний было 
принято решение об ограничении на российский рынок поставок технологий, вооружения, 
полезных ископаемых и прочих товаров. 

За 2014 г. внешнеторговый оборот России снизился на 7,0% по сравнению с 2013 г. и соста-
вил 782,9 млрд долл. США, из них экспорт составил 496,9 млрд долл. США (снижение на 
5,8%), импорт — 286,0 млрд долл. США (снижение на 9,2%) [14].  

В целом, в 2014 г. структура внешней торговли не изменилась — экспорт существенно пре-
вышал импорт, что свидетельствует об экспортно ориентированной модели экономики Рос-
сии.  

Поскольку большую часть российского экспорта составляет сырая нефть, то именно изме-
нение цен повлияло на такие показатели. Более того, осенью снизился экспорт ряда видов чер-
ных металлов также из-за снижения цен на этом рынке и недостаточно высокого спроса. 

Что касается импорта товаров из России, то он также снизился по сравнению с прошлым 
годом, однако темпы снижения немного меньше, чем экспорта.  

2015 г. стал реально тяжелым для экономики России. Это падение цен на нефть, девальва-
ция рубля, осложнение отношений со странами — торговыми партнерами, что действительно 
отрицательно сказалось на всех сферах жизни страны. Особенно сильный спад продемонстри-
ровала внешняя торговля. Федеральная таможенная служба подвела итоги года, оценив мас-
штабы падения. Следует проводить импортозамещение: начиная от производства средств про-
изводства и заканчивая производством предметов потребления и продуктов питания [11]. 

За 2015 г. внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд долл., сократившись по 
сравнению с предыдущим годом на 33,2%. Показатели этого года стали самыми низкими за 
последние пять лет. Экспорт России составил 345,9 млрд долл. (снижение на 31,1%), а импорт 
— 184,5 млрд долл. (снижение на 36,7%). 

Внешнеторговый оборот в 2016 г. сократился в стоимостном выражении — с 525,8 до 471,2 
млрд долл. Это было связано и с девальвацией рубля и с экономическими санкциями и контр-
санкциями, наложенными странами ЕС и Северной Америки, и санкциями России против сво-
их, в недалеком прошлом, партнеров. Экспорт уменьшился до 287,5 млрд. долларов (на 17%); 
импорт – до 183,6 млрд. долларов (на 0,4%). 

Крупнейшим экономическим партнером России в 2016 г. стал Евросоюз, на долю которого 
пришлось 42,8% внешнего товарооборота РФ. На государства СНГ пришлось 12,1%, на стра-
ны ЕАЭС — 8,3%, на державы АТЭС — 30,0% [1]. 

За три квартала 2017 г. внешнеторговый оборот продолжил расти. За данный период он 
достиг 418,3 млрд долл. США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увели-
чился на 25,4%. Та же тенденция наблюдается и в отношении экспорта, величина которого за 
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период с января по сентябрь 2017 г. составила 225 млрд долл. США. Импорт при этом также 
вырос теми же темпами и составил 163 млрд долл. США. 

Отечественная экономика многогранна, и на мировой арене используются разнообразные 
формы внешнеэкономических связей, проявляющихся в торговле лицензиями, банковской си-
стеме, международном кредитовании, лизинге, коммуникационных услугах, торговом сотруд-
ничестве, зонах свободно-экономического характера [6].  

В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является одним из приори-
тетных направлений развития страны. Это объясняется расширением международных связей и 
усилением влияния России на мировой политической и экономической арене. Активное уча-
стие российских предприятий, учреждений, общественных организаций, физических лиц в 
распределении денежных и товарных потоков мира создают благоприятную для бизнеса атмо-
сферу, несмотря на введенные санкции.  

Выводы. Подводя итог, можно сделать вывод, что на современном этапе экономического 
развития Россия обладает неоспоримым потенциалом, чтобы занять достойное место на меж-
дународной арене. Данному процессу способствуют аспекты проводимой политики в области 
укрепления отечественной государственности, курс на устойчивое развитие, общественные 
преобразования во многих сферах, инновационная направленность развития, демографическая 
политика и др. Россия проводит открытую внешнюю многовекторную политику с экономиче-
ской направленностью, способствующую развитию национальных интересов. Предполагается, 
что партнерские отношения должны строиться на взаимовыгодной основе. Парадигма внеш-
неэкономического развития России на современном этапе не имеет концептуальных отличий, 
но придерживается государственной направленности развития и формирования эффективных 
финансово-экономических рычагов для дальнейшего существования.  
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Аннотация. Предмет — социализм во Вьетнаме как главный бренд деятельности КПВ, 
озвученный на партийных съездах. Общее и национально особенное в трактовке социа-
лизма в постановлениях партсъездов; угрозы и вызовы для КПВ. Появление внутрипо-
литической нестабильности, инициированной подрывной деятельностью вьетнамской 
диаспоры, проживающей за рубежом, и иностранными некоммерческими организациями, 
работающими в стране. Поиск доказательств преимуществ социализма в СРВ и позд-
него развитого социализма в СССР. Исследование неразвитости китайского социализма 
на примере его системы социального обеспечения и медленного преодоления имуществен-
ного неравенства, несмотря на огромный экономический рост и крупные денежные 
накопления китайского государства. Методология. Институциональный анализ. Си-
стемный подход. Оценка современного экономического потенциала Вьетнама и взаимодо-
полняемости административно-командной системы и рыночной экономики. Результаты. 
Изучение социализма в современную эпоху возникло в связи со столетним юбилеем Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции в России и сохранением ориентации на 
социализм во Вьетнаме и в Китае. Опора на социалистические ценности нужна Ком-
партии Вьетнама для доказательств успешного развития страны в условиях однопар-
тийной системы и сохранения своего лидерства в переходном периоде. Опыт Вьетнама 
пока уникален как страны, способной за короткие сроки войти в число быстро развива-
ющихся стран под руководством КПВ. В 1986 г. КПВ озвучила новую экономическую 
политику (Doi Moi — обновление), которая предусматривала мирное сосуществование 
и развитие различных хозяйственных укладов. Смешанная (гибридная) экономика пред-
ставлена многочисленным мелкотоварным сектором, крупным национальным капиталом 
и зарубежными компаниями ведущих стран мира. КПВ учла опыт и ошибки высшего 
руководства КПСС, не допускавшего открытости и критики. В постоянную практику, 
начиная с IX партсъезда в 2001 г., вошло обсуждение материалов съездов. Происходит 
сменяемость партлидеров, хозяйственных руководителей высшего звена, а также кри-
тика появления коррупции в партии. В новой редакции Конституции СРВ закреплена 
победа правового социалистического государства в СРВ и роль КПВ как единственной 
партии, пользующейся уважением и доверием народа в условиях критики в США и За-
падной Европе ущемления прав человека во Вьетнаме, которую организует обширная 
вьетнамская диаспора за рубежом, иностранные некоммерческие организации, работаю-
щие во Вьетнаме и создающие негативный имидж Компартии Вьетнама. Выводы. Раз-
витие, начиная со второй половины 1980-х гг., рыночной экономики с использованием 
социалистических принципов позволило вывести Вьетнам в число быстро развивающих-
ся государств с качественным высшим образованием, высоким культурным уровнем и 
сокращением численности бедного населения. Задачей на перспективу, которую утвер-
дил XII съезд Компартии в 2016 г., является сохранение устойчивого экономического 
роста, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, повышения благосо-
стояния народа до уровня среднего достатка. 
Ключевые слова: социализм, рынок, Компартия, Вьетнам, Китай, Россия.   
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SOCIALISM IN VIETNAM: MYTH OR REALITY?  
 
Abstract. The subject is socialism in Vietnam as the main brand of activity of the CPV articu-
lated during party conventions. The common and national peculiarity in the interpretation of so-
cialism in party convention resolutions, threats and challenges for the CPV. The appearance of 
the interpolitical instability initiated by disruptive activity of the Vietnamese diaspora living abroad 
and foreign non-governmental organizations working in the country. The search of proofs of ad-
vantages of socialism in the SRV and late developed socialism in the USSR. Studying the under-
development of the Chinese socialism on an example of its system of social support and slow 
overcoming of property inequality despite its great economic growth and large monetary savings of 
the Chinese state. The methodology. An institutional analysis. A systemic approach. Evaluation 
of the modern economic potential of Vietnam and the complementarity of the top-down system 
and the market economy. The results. Studying socialism in the modern era started due to a 100 
year anniversary of the Great October Socialist Revolution in Russia and the preservation of the 
orientation towards socialism in Vietnam and in China. Reliance on socialist values is necessary 
for the Communist Party of Vietnam to prove successful development of the country in the condi-
tions of having a one-party based system and preserving its leadership in the transitional period. 
The experience of Vietnam is still unique as this country under the leadership of the CPV is able 
to become, over a short period of time, a part of a group of quickly developing countries. In 1986 
the CPV articulated a new economic policy (Doi Moi – renewal) which stipulated a peaceful co
-existence and development of different economic practices. A mixed (hybrid) economy is repre-
sented by a widespread small-scale sector, large national capital and foreign companies of the 
leading countries of the world. The CPV took into account the experience and errors of the top 
leadership of the CPSU that didn’t permit openness and criticism. The discussion of materials of 
conventions became continuous practice starting from the 9th  party convention in 2001. There is 
a turnover of party leaders, economic heads of the top level, and there is also criticism of corrup-
tion appearing in the party. In the new edition of the Constitution of the SRV the victory of the 
lawful socialist state in the SRV is stated. It is also stated there that the role of the CPV is that 
of the only party that is respected and trusted by the people in the conditions of criticism in the 
USA and Western Europe on account of infringement of human rights in Vietnam that is encour-
aged by the expansive Vietnamese diaspora abroad, by foreign non-governmental organizations 
working in Vietnam and creating a negative image of the Communist Party of Vietnam. The 
conclusions. Starting from the second half of the 80s, the development of the market economy 
using socialist principles allowed to bring Vietnam into the group of quickly developing states with 
a high quality higher education, high cultural level and a reduced quantity of poor population. 
The task for the future that was ratified by the 12th Convention of the Communist party in 2016 
is the preservation of sustainable economic growth, development of high tech manufacturing in-
dustries, increasing the welfare of the nation to the level of middle class.  
Keywords: socialism, market, the Communist Party, Vietnam, China, Russia.  

 
Поводом для активного обсуждения социализма в 2017 г. стал столетний юбилей Великой 

Октябрьской социалистической революции и вопрос — что это было: революционные народ-
ные выступления или контрреволюционный переворот, инициированный большевиками? За 
«Красным Октябрём» последовали многочисленные аресты и расстрелы карательными орга-
нами НКВД так называемых «врагов народа». 

После распада советского государства в 1991 г. на независимые государства (СНГ) каза-
лось, что с социализмом покончено в планетарном масштабе. На Западе своё превосходство 
доказали идеи либеральной буржуазной демократии.  

О социализме, тем не менее, говорилось на съездах Компартии Китая (октябрь 2017 г.) и 
КПВ (январь 2016 г.). В решениях съездов констатировалось, что рыночные экономики совме-
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стимы с моделями социализма в Китае и Вьетнаме, но с национальной спецификой и что со-
циализм — это идеологическая платформа деятельности компартий в XXI в. 

Компартия Вьетнама начала агитировать за социализм ещё на IX съезде в 2001 г. За два 
месяца до съезда впервые было организовано всенародное открытое обсуждение его докумен-
тов. 

Независимость, социалистическая ориентация, справедливое общество были брендом IX 
партсъезда. На этом съезде остро обсуждалась проблема коррупции, идейно-политическое, 
моральное разложение некоторых членов КПВ, что означало серьёзную самокритику и опас-
ность потери доверия народа к Компартии [1]. 

Главной темой для обсуждения на X партсъезде в 2006 г. был социализм, марксизм-
ленинизм и идейное наследие Хо Ши Мина. 

XI съезд в 2011 г. подтвердил, что в СРВ обеспечивается социально-политическая стабиль-
ность и создана крепкая и развитая макроэкономика. Было заявлено, что к 2020 г. должна 
сформироваться открытая система правового социалистического государства Вьетнам. 

К созыву очередного XII съезда КПВ в январе 2016 г. нестабильная внутренняя политиче-
ская обстановка и новые внешние угрозы требовали принятия более кардинальных политиче-
ских решений. На съезде заявлялось, что «…обновление не стало пока комплексным и всесто-
ронним. Механизмы рыночной экономики социалистической ориентации совершенствуются 
медленно, нет прорывных механизмов, чтобы ускорить развитие… Не удалось достичь по-
ставленной цели — создать фундаментальную основу для превращения Вьетнама в современ-
ную индустриальную страну…» [2]. 

Многие недоработки, как было заявлено на съезде, связаны с тем, что страна находится на 
стадии переходного периода. В печатном органе ЦК КПВ журнале «Тап ти конг шан» было 
отмечено: «Переход к социализму займёт во Вьетнаме не менее ста лет» [3]. 

В день открытия XII съезда генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чон утверждал, что 
«путь к социализму соответствует вьетнамской действительности и тенденции исторического 
развития Вьетнама» [4]. 

На съезде говорилось, что открытость Вьетнама западному миру вызвала опасности, кото-
рые могут привести к трансформации политического строя. Было сказано, что это стало ре-
зультатом подрывной деятельности некоторых, но не озвученных на съезде «враждебных 
сил» [5]. К опасностям были причислены политическая и моральная деградация среди кадро-
вых членов партии, которая приведёт КПВ к «самотрансформации» и «самоперерожде-
нию» [6]. 

В выступлениях делегатов XII съезда прозвучали идеи о превосходстве вьетнамского соци-
алистического правового государства и социалистической демократии во Вьетнаме. Именно 
они, якобы, обеспечили внушительный прорыв в развитии и модернизации экономики за 30 
лет курса «Doi Moi», наряду с сохранением однопартийной системы в лице Компартии Вьет-
нама, в которой насчитывается 4,5 млн членов [7]. Поддержку КПВ оказывают многочислен-
ные союзы, объединённые в Отечественном фронте Вьетнама, который играл огромную роль 
в борьбе вьетнамского народа за национальную независимость. 

Наиболее влиятельными стали Всеобщая конфедерация труда (4,3 млн членов), Союз ком-
мунистической молодёжи имени Хо Ши Мина (2,6 млн членов), Союз вьетнамских женщин 
(18 млн членов), Союз ветеранов войны Вьетнама (2,6 млн членов) [8]. 50% взрослого населе-
ния Вьетнама постоянно активно участвует в общественно-политической жизни вьетнамского 
государства [9]. 

Генеральный секретарь, выступая на XII-м съезде, подтвердил, что Компартия остаётся 
верной учению Маркса-Ленина, идеям Хо Ши Мина и социалистическому выбору. Он напом-
нил, что ориентиром внутренней политики курса «Doi Moi» является развитие рыночной эко-
номики социалистической направленности. 

Вместе с тем опасность для социализма вызывают влиятельные социальные группы, чьи 
интересы могут находиться за пределами нынешнего, пусть и очень широкого консенсуса на 
сохранение народовластия. 

В этом случае КПВ придётся расширять свою идеологическую платформу, но важно по-
нять, в каком ключе и в каком направлении будет проходить это расширение, и как при этом 
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партия будет не допускать ослабления своей монополии на политическую власть? Такую точ-
ку зрения высказал российский востоковед А.П. Цветов [10]. 

Видимо, главной опасностью для КПВ может явиться появление других партий, не социа-
листически ориентированных и участвующих в Парламенте Вьетнама со своими альтернатив-
ными программами путей развития Вьетнама. 

В условиях социалистической демократии во Вьетнаме был ослаблен государственный 
контроль над деятельностью более чем тысячи международных некоммерческих организаций, 
развернувших пропаганду за защиту прав человека. Особую активность за защиту прав чело-
века проявила Human Right Watch [11]. 

В стране работают американские МНКО, которые имеют штаб-квартиру в США, ЕС, неко-
торых странах АТР. Их деятельность во Вьетнаме и за его пределами привела к тому, что по 
мировому рейтингу Индекса демократии (составитель рейтинга Economist Intelligence Unit) 
Вьетнам очутился на одном из последних (128 место) среди других стран мира [12]. 

По основным признакам социалистической модели во Вьетнаме была воспроизведена ко-
пия советской модели с конца войны и до распада СССР. Новое поколение граждан России, 
родившихся после этого, не знает о социальных благах социализма того периода (бесплатная 
медицина, бесплатное образование в школах, техникумах и вузах, предоставление в городах 
бесплатного жилья и пр.). Однако для воспроизводства советской модели социальных благ 
при социализме Вьетнам ещё не имеет необходимых государственных бюджетных средств, и 
у него высокий объём ВВП для 92 млн жителей. По международным стандартам, 2 тыс. долл. 
США на душу населения во Вьетнаме в 2017 г. — это уровень только слаборазвитой экономи-
ки, и придётся затратить много средств для перехода в клуб стран с развитым народным хо-
зяйством. 

Зададимся вопросом: а была ли социальная справедливость в СССР в эпоху так называемо-
го развитого социализма? Можно сослаться на авторитетное мнение выдающегося российско-
го учёного-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова. Вот что он озвучил в од-
ной из публикаций за 2017 г. [13]: 

«Мы создали первое в истории государство социальной справедливости, у нас на практике 
был реализован этот принцип. В условиях враждебного капиталистического окружения, кото-
рое делало всё возможное, чтобы уничтожить нашу страну, когда мы были вынуждены тра-
титься на вооружения, на разработку той же атомной бомбы, мы вышли на второе место в ми-
ре по производству продуктов питания на душу населения! 

Великий физик Альберт Эйнштейн в 1949 г. опубликовал статью “Почему социализм?”. В 
ней он писал, что при капитализме “производство осуществляется в целях прибыли, а не по-
требления”. Частная собственность на средства производства приводит к появлению олигар-
хии, а результаты чужого труда отнимаются по закону, что оборачивается беззаконием. Вывод 
Эйнштейна: экономика должна быть плановой, а орудия и средства производства — обще-
ственными. Самым большим злом капитализма он считал “изувечивание личности”, когда в 
системе образования учащихся вынуждают поклоняться успеху, а не знаниям. Не то же самое 
происходит и у нас сейчас? 

Из того факта, что Советский Союз рухнул, вовсе не следует, что рыночная экономика эф-
фективнее плановой. 

Руководство страны должно, с одной стороны, понимать необходимость широкого разви-
тия науки и научных исследований. Ведь у нас наука часто совершала рывок, прежде всего, из
-за её военных применений. Когда делали бомбу, нужно было создавать ракеты и электрони-
ку. А электроника затем нашла применение в гражданской сфере. Программа индустриализа-
ции тоже была широкой. 

С другой стороны, власти надо поддерживать, в первую очередь, те научные направления, 
которые потянут за собой массу других вещей. Надо определить такие направления и вклады-
вать в них средства. Это высокотехнологичные отрасли — электроника, нанотехнологии, био-
технологии. Вложения в них будут беспроигрышными. Не будем забывать, что мы сильны 
программным обеспечением. 

Путин назвал задачей бизнеса создание 25 млн рабочих мест в высокотехнологичном сек-
торе к 2020 г., а я от себя добавлю: это также задачи науки и образования. Необходимо увели-
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чивать бюджетные ассигнования на них. 
Что касается корпораций, им следует совместно с учёными определять нужные направления 

исследований. И закладывать средства на эти исследования в бюджет. В СССР вместо госкор-
пораций были промышленные министерства. Будучи заинтересованными в наших результатах, 
они выделяли учёным деньги, когда видели, что из научных исследований может выйти что-то 
многообещающее для них. Заключали хоздоговора на большие суммы, давали нам своё обору-
дование. Так что механизм отработан. 

Нужно сделать результаты научного труда востребованными. Хотя это и долгий путь» [13]. 
Это общие уроки позднего социализма в СССР. Как развивается социализм в Китае, пред-

ставим на примере его современной системы социального страхования. 
Оценивая современную систему социального страхования в КНР, видно, что ею охвачена 

только часть социально незащищённого населения и в основном в городах [14]. 
1.  Социальное страхование по безработице, по старости, медицинское обеспечение. 
2.  Обеспечение образованием, пособия инвалидам и несовершеннолетним. 
3.  Обеспечение прожиточного минимума. 
4.  Социальная помощь — льготы отдельным слоям населения. 
Два из них — обеспечение прожиточного минимума и социальное страхование — наиболее 

развитые отрасли системы социального обеспечения. 
Система прожиточного минимума изначально была введена только для городских жителей. 

Она является подспорьем в решении проблемы бедности. 
Пенсионным обеспечением после 1997 г. создано три системы: система обязательного пен-

сионного страхования, система государственного пенсионного обеспечения, система сельского 
пенсионного страхования [15]. 

Кроме основных трёх уровней есть другие виды пенсионного обеспечения, в т. ч. корпора-
тивное пенсионное страхование и индивидуальное пенсионное сбережение. В 1997 г. Госсовет 
издал постановление о создание единой пенсионной системы. 

Система обязательного пенсионного страхования обслуживает работников предприятий и 
служащих государственных учреждений и общественных организаций, работающих на кон-
трактной основе в городе. 

К системе пенсионного страхования присоединились государственные предприятия, пред-
приятия коллективной и других видов собственности [16]. 

Итоги 
1.  В экономике СРВ достигнут консенсус отраслевого сбалансирования ВВП, высокий уро-

вень привлечённых прямых зарубежных инвестиций, направленных на развитие традиционных 
базисных отраслей и высоких технологий.  

2.  Открытая внешнеэкономическая политика СРВ опирается на развитие многоотраслевого 
экспортного ресурса, востребованного в развитых и развивающихся странах. 

3.  Во Вьетнаме был самый низкий за весь период политики «Doi Moi» индекс годовой ин-
фляции. Коэффициент бедного населения Вьетнама по отношению к общей численности насе-
ления один из самых низких в Восточноазиатском регионе. 

4.  Постепенно улучшается ситуация в социальной сфере, особенно заметно в здравоохране-
нии и образовании. 

См. данные табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Макроэкономические показатели Вьетнама в 2011‒2016 гг.*  

Годовые темпы роста ВВП: % 

2011 г. 6,24% 

2012 г. 5,25% 

2013 г. 5,42% 

2014 г. 5,38% 

2015 г. 6,68% 

2016 г. 6,21% 
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Продолжение таблицы 1 
Отраслевая структура ВВП в 2016 г.:   

Промышленность, строительство 32,7% 

Сельское-лесное-рыбное хозяйство 16,32% 

Сервисные услуги 40,92% 

Налоги на НДС 10,4% 

Прямые иностранные инвестиции: 

2011 г. 
Зарегистрированные ПИИ 15,6 млрд долл. США 

Работающие ПИИ 11 млрд долл. США 

2016 г. 
Зарегистрированные ПИИ 26,8 млрд долл. США 

Работающие ПИИ 15,8 млрд долл. США 

Индекс годовой инфляции:   

2011 г. 13,6% 

2012 г. 8,19% 

2013 г. 4,77% 

2014 г. 3,31% 

2015 г. 2,05% 

2016 г. 1,83% 

*Источник: Statistical Yearbook of Vietnam. 2016. — Hanoi. P. 77, 167, 201. 
 

Таблица 2 
Социальная сфера Вьетнама по показателям 2016 г.*  

Образование Месячные доходы и расходы населения 

Дошкольные учреждения  
и средняя школа Вузы и колледжи Доходы Расходы Бедность 

858,8 тыс. учеников школ и 15,5 
тыс. детей в яслях и детсадах 1 759,5 тыс. студентов 229 вузов 3 049 тыс. 

донгов 
2 637 тыс. 
донгов 

5,8% в 
2016 г. 

  305,6 тыс. студентов колледжей       

*Источник: Statistical Yearbook of Vietnam. 2016. — Hanoi. P. 595, 682, 739. 
 
5. Вьетнаму необходимо сохранить высокую динамику экономического роста и продол-

жать сближаться по уровню национального производства и по доходам населения с передовы-
ми странами Юго-Восточной Азии, членами АСЕАН. 

6. Для этого необходим высокий рейтинг доверия народа к Компартии и ориентация СРВ 
на внешнеэкономических партнёров, отношения с которыми подняты до уровня всеобъемлю-
щего стратегического партнёрства, особенно с Россией.  
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ОБМЕННОГО КУРСА:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И УРОКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА1 

  
Аннотация. Цель работы — анализ опыта зарубежных стран в области либерализации 
политики обменного курса с целью извлечения необходимых уроков для Узбекистана. Ме-
тод — сравнительный анализ, методы статистического и экономического анализа, экс-
пертные оценки. Результаты. Сравнительный анализ как положительного, так и нега-
тивного опыта зарубежных стран в области либерализации политики обменного курса 
позволяет извлечь из него определенные уроки. Главный из них: реформы обменных курсов 
требуют не разовый (единовременный), а пошаговый (поэтапный) подход. 1 — унифика-
ция обменных курсов; 2 — свободный доступ к конвертации для физических и юридиче-
ских лиц в коммерческих банках по рыночным обменным курсам; 3 — свободная конверта-
ция для всех операций по текущим счетам. Заключительный шаг — либерализация опе-
раций по капитальным счетам. Важно выбрать наиболее благоприятное время проведения 
реформ с точки зрения внутренних и внешних условий. Либерализация обменных курсов в 
Узбекистане, предусмотренная Стратегией действий, будет успешной, если соответ-
ствующие уроки из собственного и мирового опыта будут максимально учтены. Область 
применения результатов. Результаты могут быть использованы в политике обменного 
курса Узбекистана путем предложенного пошагового метода от унификации обменного 
курса к конвертации по текущим операциям и только затем, по мере вызревания необхо-
димых условий, к либерализации операций по капитальным счетам. Выводы. Авторы 
предлагают свои собственные выводы и подход для решения дилеммы между концепциями 
«шоковой терапии», которые предлагают начинать реформы с единовременной и полной 
либерализации обменного курса, и мнением, в соответствии с которым эти меры должны 
«венчать» рыночные реформы. Их суть: не начинать, но и не дожидаться завершения 
реформ, а найти конкретное сочетание правительственных и рыночных инструментов, 
эффективных и своевременных постепенных шагов в области либерализации обменного 
курса, и поэтапно внедрить их в наиболее благоприятных условиях.  
Ключевые слова: международный опыт, либерализация обменного курса, денежно-
кредитная политика, национальная экономика, Республика Узбекистан.   
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LIBERALIZATION OF POLICIES OF EXCHANGE RATES: INTERNATIONAL  

EXPERIENCE AND LESSONS FOR UZBEKISTAN  
 
Abstract. The goal of the study is an analysis of experience of foreign countries in the area of 
liberalization of policies of exchange rates in order to extract the necessary lessons for Uzbekistan.  
The method is a comparative analysis, methods of statistical and economic analysis, expert evalu-
ations. The results. A comparative analysis of both the positive and negative experience of foreign 
countries in the area of liberalization of policies of exchange rates allows to extract certain lessons 
from it. The main of them are reforms of exchange rates require not a one time (nonrecurrent), 
but a step-by-step (gradual) approach. 1 - unification of exchange rates; 2 - free access to conver-
sion for individuals and legal entities in commercial banks based on market exchange rates; 3 - 
free conversion for all operations on current accounts. The final step is liberalization of operations 
on capital accounts. It is important to choose the favorable time for conducting reforms from the 
point of view of internal and external conditions. Liberalization of exchange rates in Uzbekistan 
stipulated by the Strategy of actions will be successful if the corresponding lessons from the do-
mestic and world experience are taken into account to the maximum extent. The area of applica-
tion of the results. The results may be used in the policies of exchange rates of Uzbekistan 
through the suggested step-by-step method of unification of exchange rates to conversion of the cur-
rent operations and only then as the necessary conditions form, to liberalization of operations on 
capital accounts. The conclusions. The authors suggest their own conclusions and approach to 
solve the dilemma between the concepts of “shock therapy” that suggests starting reforms with a 
nonrecurrent and complete liberalization of exchange rates and an opinion in accordance with 
which these measures should “top off” market reforms. Their substance is not to start nor wait un-
til the end of reforms, but rather find a specific combination of governmental and market instru-
ments, effective and timely step-by-step steps in the area of liberalization of the exchange rate, and 
implement them gradually in the most favorable conditions.  
Keywords: international experience, liberalization of the exchange rate, monetary-credit policy, the 
national economy, the Republic of Uzbekistan.  

 
Introduction. In the Decree on the Strategy of actions signed by President Shavkat Mirziyoev on 

February 7, 2017, liberalization of the economy is one of the top five priority directions of the devel-
opment of Uzbekistan. The document envisages usage of international experience for providing sta-
bility of national currency and prices in domestic markets as well as stage by stage introduction of 
internationally proved market mechanisms of currency regulation and formation exchange rate to 
provide free convertibility of national currency [1]. Special presidential decree entitled “Urgent 
measures on liberalization of the exchange rate policy” was issued on September 2, 2017, that desig-
nated to start this very important process on market base [2]. 

For all countries in transition the choice of the right exchange rate policy has become one of the 
key tasks to meet the challenges of both globalization and systemic transformation to provide a prop-
er linkage between domestic and world markets. The objective of this paper is to examine the effi-
ciency of the different exchange rate policies, radical and gradual strategies to draw lessons for Uz-
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bekistan. 
Exchange rate liberalization policies proved to be the most acute component of transition, which 

regardless of the success or failure of market reforms in other areas including stabilization, privatiza-
tion and even fiscal policies, could initiate financial crisis. However, the majority of international 
advisors were almost unanimous that an immediate move to convertibility is the best prescription for 
all countries in transition. Only a few warnings were made that currency convertibility should not be 
the starting but the finishing point of market reforms to “crown” them [3]. 

This article suggests its own approach for solving the dilemma between the “big bang” and 
“crown” concepts, one recommending not to start but also not to wait up to the end of reforms but 
introduce currency convertibility step-by-step in the most appropriate time from viewpoint of domes-
tic and external environment. 

Мethods. The research is based on the methods of comparative analysis. Dialectical categories of 
"historical and logical", as well as "general, particular and individual" are used to analyze the postwar 
experience of industrially developed countries, market-based reforms in China, Eastern and Central 
European states, as well as post-soviet republics in a transition period in the area of liberalization of 
exchange rate policy. The aim is to extract the necessary lessons for Uzbekistan. 

1. Lessons from the post-war reconstruction in Western Europe and Japan. 
Whether an immediate move to convertibility is the best prescription for countries in transition 

relied on international experiences? Is there are lessons from the post-war reconstruction in Western 
Europe and Japan? It took about 17-18 years after WWII in Western Europe and Japan to sign Article 
VIII of the IMF Charter. It happened after full reconstruction and recovery, with sufficient gold and 
currency reserves as well as stable positive balance of payments. Besides, it was under good external 
conditions: terms of trade were beneficial, foreign credit lines were available, full support of Interna-
tional Financial Organizations was provided as well.  

So, the first lesson is the best timing from the viewpoint of domestic and external factors should 
have been chosen not to redouble transformation traps of radical reforms by globalization shocks of 
fast and unprepared opening up of the domestic markets. 

The experiences of highly industrialized countries also proved the necessity of a step-by-step ap-
proach. The first task is the achievement of a unified exchange rate (it had been resolved in many 
European countries by 1958). In Japan, a single exchange rate was introduced as early as in April 
1949. K. Hamada and M. Kasuya suggest that a unified exchange rate is important to reduce infla-
tion, eliminate complex subsidies for exports and imports, promote exports, and in order to motivate 
people to engage in productive activities rather than in speculative shadow operations. What was im-
portant in their analysis, that they proved it could be introduced before convertibility under macroe-
conomic stabilization program [4].  

The second step is non-resident current account convertibility that is the main requirement of Ar-
ticle VIII (many European countries introduced it in 1962, Japan in 1963). The U.K. had a negative 
experience from the hasty introduction of non-resident convertibility in 1947. It was rather limited 
and generously supported by the U.S. government (the U.K. received $3.73 billion aid). However, 
current account convertibility due to a huge capital flight was soon abolished It was re-introduced a 
decade and half later on April 30, 1961.  

The third step is full convertibility including resident and capital accounts (in France and Italy it 
was achieved only in the end of 1970s). The recent global and regional financial crises showed that 
economies need to be very cautious about the introduction of capital account convertibility without 
proper preparation. 

2. Lessons from market reforms in China, Central and Eastern European states 
China started market reforms in 1979 and only 15 years later initiated liberalization of foreign 

exchange markets. By the end of 1993, there existed a certain disparity between the official rate and a 
“swap rate” (i.e. the black market rate) but the share of the state plan allocated to foreign exchange 
had fallen to less than 20 percent of the total.  

On January 1, 1994, the planned allocation of foreign exchange was completely abolished, and the 
two tracks merged into a single market track. In December 1996, China announced current account 
convertibility of its currency, i.e., it signed article VIII of IMF charter 17 years after the beginning of 
market reforms. 
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However, China maintained capital control and managed to avoid the negative impact of the 
Asian financial crisis. Between 1994 and 1998, the exchange rate remained stable and even appreci-
ated slightly from 8.7 yuan to 8.3 per 1 US$. Both exports and foreign direct investment increased 
dramatically, and the country’s foreign reserves increased from 21 billion US$ to 145 billion US$. 
Despite the Asian and Russian crises, in 1997 and 1998, China continued to attract FDI of about 45 
billion US$ annually [5], [6]. 

In Central and East European states (except Hungary), such countries as Czechia, Slovakia, Po-
land, Bulgaria and Romania had chosen much more radical, and in these cases a truly “shock thera-
py” approach towards convertibility. Compared to Western European states, where convertibility 
were introduced gradually over almost two decades starting with transactions with foreigners, they 
tried to do it immediately within a short period of time and in reverse order beginning with internal 
convertibility.  

There were also some differences with regard to the regime of convertibility: the first two coun-
tries, like Hungary as well, adopted fixed exchange rates and the latter two floating exchange rates. 
In reality only in 1990, the first year after introduction of currency convertibility, were there im-
provements in foreign trade balances due to a sharp decrease of imports. But it was achieved not only 
as a result of a contraction in imported consumer goods but capital goods as well. The lack of import-
ed inputs made a significant negative impact on domestic production and contributed to output de-
cline. However, beginning with 1991, there were deficits in foreign trade balances because the 
growth of imports was faster than that of exports.  

All CEE countries, Hungary (1990), Poland, Czechia, Slovakia (1991) earlier, Bulgaria (1992) 
and Romania (1993) later deliberately permitted faster growth of real exchange rates of their national 
currencies towards US dollar in order to diminish the adverse effects of import contraction on real 
sectors of the economy. In addition, in 1991–1992, as was mentioned above, Poland re-introduced 
higher tariffs. Hungary used more non-tariff measures to protect domestic producers. 

Why did the Eastern and Central European countries attempt to introduce currency convertibility 
so fast and in reverse order compared with Western European states?  

The main reason was to appeal for trust from foreign countries and investors in their market re-
forms, to introduce a competitive market environment, to stop dollarization of the economy and to 
strengthen the national currency. Their task was to create a market economy and not just to liberalize 
currency controls as it was in the post-war highly industrialized countries. Therefore, internal con-
vertibility was introduced first. Though it was limited only to current account transactions, residents 
had access to hard currency only to pay for their imports. It was prohibited to take local currency out 
of the country or to open a foreign currency account abroad.  

Nevertheless, fast liberalization of current account controls for residents and non-residents com-
bined with elimination of the state monopoly on foreign trade contributed immensely to the chain 
reaction of sharp devaluation, inflation and recession. Enterprises did not react to market signals in 
the way they do under perfect competition. Instead of increased efficiencies they faced a galloping 
rise in prices and a huge output decline. State interventions and foreign credits were the only instru-
ments to fix the situation. 

3. Lessons from market reforms in post- Soviet republics. 
The experience of post- Soviet republics also shows that it is not technically difficult for the state 

to introduce currency convertibility immediately and open up the domestic market. Controversies 
were connected with their impact on the real economy and sustainable human development. The 
costs of transition in Russia that in 1998 turned into default and financial crisis were very large. Both 
Russia and Kazakhstan, resource rich countries, have been relying mainly on energy and metals ex-
ports that has led to appreciation of their currencies, reducing the returns to local exporters and do-
mestic import-competing industries in other sectors. It had not been possible to protect by tariffs or 
quotas because of lengthy borders and inefficient customs. Therefore, on the positive side, the deval-
uation more effectively protected domestic producers and industries by making imports more expen-
sive. It was less successful in promoting exports, because major exportable commodities had been 
hard currency denominated before and after devaluation. Besides, the output reversals were accompa-
nied again with increased inflation in Russia, and affected the wellbeing of the people with fixed in-
comes.  
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Overall, the situation after the 1998 crisis had started to change for the better in Russia. It was 
partially connected with Primakov’s government that implemented elements of industrial policy and 
partially with the increase of prices for oil in the world markets beginning with the second half of 
1999 and throughout a decade. It was less successful in promoting exports, because major exportable 
commodities had been hard currency denominated before and after devaluation. Besides, the output 
reversals were accompanied again with increased inflation in Russia, and affected the wellbeing of 
the people with fixed incomes. Moreover, due to economic sanctions against Russia and sharp fall of 
world prices for oil, Russian Ruble was devaluated for two times and Russian Central Bank had to 
introduce floating exchange rate system in December 2014. 

The Central Asian states have chosen more or less similar exchange rates regimes based on man-
aged floating and systems of exchange auctions since the moment of their own currency introduction. 
However, despite some similarities in initial macroeconomic stabilization procedures and forms of 
exchange rate regimes, in reality the various countries took two significantly different approaches 
towards not only the main strategy of market reforms as a whole but also towards currency converti-
bility as well.  

The Central Asian states have been divided into two groups in regards to their exchange rate poli-
cies. Kyrgyzstan and Kazakhstan, following the concept of radical “shock therapy” reforms, accepted 
the conditions of Article VIII of the IMF Charter rather fast — on March 29, 1995 and July 16, 1996 
respectively. Tajikistan unified its exchange rate, abolished surrender requirements, and started to 
follow IMF conditions a several years later. However, radical transition with hasty currency converti-
bility and extra openness in these countries so far has been too costly, made not only at the expense 
of the majority of the current population but future generations (with a huge foreign debt and overuse 
of non-renewable natural resources) as well. It became one of the most significant factors of output 
decline at the initial stage of transition and their vulnerability to the shocks of global and regional 
crises of 2008 and 2014 in these respective countries [see, 7 and 8]. 

Kazakhstan signed article VIII in July 1996 and introduced one of the most radical large privatiza-
tions, which attracted the second largest FDI per capita in the FSU (after another oil rich Azerbaijan). 
But in comparison with China and Hungary, in Kazakhstan FDI was allocated not to labor intensive 
human resource based enterprises, but to capital intensive natural resources based sectors. It has not 
improved employment possibilities radically, the chances of sustainable development in manufactur-
ing and agricultural sectors suffered also from greater openness compared to some of its southern 
neighboring countries. 

The second group of countries — Uzbekistan and Turkmenistan, giving clear preference to gradu-
al reforms, took a more cautious position concerning exchange rate policy.  

A comparative analysis of the negative effects of the global and regional financial crises on the 
Central Asian states strongly underlines the necessity of finding a particular mix of state and market 
co-ordination, radical and gradual steps related to exchange rate policy in each individual state, im-
plementing anti-crisis measures, whenever they are required. 

4. Economic growth and exchange rate liberalization in Uzbekistan. 
A combination of protectionism with gradual foreign trade and exchange rate liberalizations, 

which had been implemented in Uzbekistan, resulted in the least output decline during the first years 
of systemic transformation, faster recovery and economic growth afterwards [see, 7 and 8]. Theoreti-
cally and empirically advantages of gradual transformation were stressed in mid 1990-s by A. Nekip-
elov and O. Bogomolov [9, 10]. More recently N. and U. Ziyadullaevs also stated that Uzbekistan 
“from the beginning of 1990-s conducted policy of cautious and gradual approach to economic re-
forms” [11, 12]. 

Source: Statistical Committee of Uzbekistan 
In the IMF working papers, “the output records of Uzbekistan” achieved within the first decade 

were considered as “Uzbek growth puzzle” in terms of modest output decline and rather fast recovery 
even compared with all, including CEE, countries in transition (Taube and Zettelmeyer 1998; J. Zet-
telmeyer 1998). It was also noted that they presented “a challenge to the standard transition para-
digm” (Fisher and Sahay 2000) [13, 14, 15].  
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Diagram 1. GDP growth in Uzbekistan, 1991-2016 (in percentage to previous year).  
 
Although several other books and papers have been published about the “Uzbek paradox”, 

“Uzbek Path” compared with other NIS (Pomfret 2007; Gleason 2003) from slightly different posi-
tions [16, 17]. Meanwhile alternative explanation of “Uzbek puzzle” given by one of the authors of 
this paper (Islamov 2001) has been recently backed up by a new data in V. Popov’s articles on 
“economic miracle in Uzbekistan” (Popov 2013) [18]. The analysis of economic growth and human 
development in Uzbekistan within the second decade of transformation made by another unbiased 
economists permitted him again to confirm that “its achievements appeared to remain a frustrating 
puzzle to many orthodox economists” (McKinley 2010) [19]. 

Now, two and half decades after of substantiation of “Uzbek model” (Karimov 1993), perhaps, it 
is high time to look at “Uzbek puzzle” from this angle and recognize the achievements of Uzbekistan 
are the result proper implementation of its own model [20]. 

Actually, a gradual approach to exchange rate and foreign trade liberalization is one of major, in 
terms of market reforms, distinctions in Uzbekistan from the majority of other FSU states and coun-
tries in transition. However, the recent decade developments in all Central Asian states revealed their 
rather big vulnerability to external shocks, especially reinforced by global and regional financial cri-
ses. Moreover, because of changes in investors’ attitudes towards emerging and transitional econo-
mies, it became more difficult and costly to attract FDI and loans.  

Source: Central Bank of Uzbekistan 
All this contributed to a rapid increase of the spread between the official and curb market ex-

change rates and a significant acceleration of inflation from the end of 1998 to mid-2000, as well as 
after 2008 and 2014. By September 1, 2017 the spread between the official and curb market ex-
change rates in Uzbekistan was more than two times. 

Special presidential decree entitled “Urgent measures on liberalization of the exchange rate poli-
cy” was issued on September 2, 2017. It was aimed to provide unification of exchange rates in Uz-
bekistan. The curb market is to be curbed, within a short period of time using every means (including 
media, law enforcement) but foremost via liberalization of commercial exchange rates. It has been 
achieved in one month and kept more or less up to now.  
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Diagram 2. Dynamics of exchange rates sum to dollar, September- December 2017.  
 
At present, Uzbekistan carries out a wide range of activities aimed at forming the institutional ba-

ses for integrating the national economy into the world economy. With the adoption of the "Strategy 
of Action for the five priority areas for the development of the Republic of Uzbekistan for 2017-
2021" [21], market mechanisms for currency regulation, stimulating the growth of its export poten-
tial, aimed at improving the investment climate and business environment, were actively introduced 
in the country. 

Thus, in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No.UP-5177 
"On priority measures for the liberalization of the currency policy" dated 2.09.2017, the main direc-
tions of the liberalization of the foreign exchange market were determined, which will have a positive 
impact on the state of the investment climate of the Republic in their implementation. Among them, 
one should single out the free purchase and sale of foreign currency by both legal entities and indi-
viduals, who now have the right to use their own FCC at their own discretion. When establishing the 
exchange rate, the state intends to apply only market mechanisms. The decree established that from 
September 5, 2017, legal entities of the Republic of Uzbekistan can, without restriction, purchase 
foreign currency in commercial banks for payment under current international transactions, and indi-
viduals-residents of the Republic of Uzbekistan can freely sell in exchange offices and purchase for-
eign currency in the conversion departments of commercial banks in accordance with the current pro-
cedure and use it abroad without any restrictions [22]. 

Liberalization of currency regulation required a drastic change in the current instruments for the 
implementation of monetary policy implemented in the republic. The monetary policy pursued by the 
Central Bank of the Republic of Uzbekistan (CBU) throughout the entire market transformation has 
been aimed at ensuring sustainable growth of the national economy, stability of the national curren-
cy, reducing inflation, fully meeting the population's demand and production in cash. To achieve the-
se goals, it used the mechanisms to regulate the dynamics of net domestic assets and international 
reserves, the liquidity of the banking system, and the amount of reserve money. If the CBU increased 
the reserve requirement, this led to a reduction in the excess reserves of commercial banks, which 
they could use to carry out loan operations. Accordingly, this contributed to the multiplication reduc-
tion of the money supply, because when the reserve requirement ratio changes, the value of the de-
posit multiplier changes. With the reduction of the norm of required reserves, the amount of money 
supply increased dramatically. This tool of monetary policy was, according to experts, the most pow-
erful, but rather rude, because it affects the fundamentals of the entire banking system. Even a slight 
change in the norm of mandatory reserves can cause significant changes in the volume of bank re-
serves and lead to a modification of the credit policy of commercial banks. 

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3272 of 
September 13, 2017 "On measures for the further Improvement of monetary policy", a phased transi-
tion in the medium-term outlook to the inflation targeting regime used by central banks to ensure 
price stability for the domestic market [23]. To this end, it is envisaged to develop and adopt, by 
March 1, 2018, the Concept of the Development and Implementation of Monetary Policy and the 
Roadmap for its Implementation for 2018-2021. 

Experts of the IMF, during interviews of the heads of central banks (CB) of a number of states, 
identified the necessary conditions for the transition of developing countries to freely convertible 
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currency. They include the institutional independence of the Central Bank, the high level of qualifi-
cation of analysts and reliable statistical base, free pricing and minimal dependence on the exchange 
rate, world prices for raw materials, a stable banking system and developed financial markets.  

Until recently, V. Eichengreen, P. Masson, M. Savastano and S. Sharma (1999) stressed that the 
use of this tool by countries with economies in transition is inappropriate, since it makes quite high 
demands on the institutional and macroeconomic environment [24]. However, E. Truman (2003), N. 
Batini and D. Laxton (2005) took the view that these conditions are not mandatory [25, 26]. On the 
contrary, the experience of countries using inflation targeting shows that the improvement of the in-
stitutional environment in them occurred after the transition to a new regime of monetary policy. 
This provision on the example of Russia is fully justified in a joint article by A. A. Akayev, N. S. 
Ziyadullaev, A. I. Sarygulov and Sokolov V. N. (2017) [27]. 

It should also be taken into account that the results achieved by the developed countries were gen-
erally higher than in developing countries and economies in transition, since the latter did not achieve 
the benchmark for reducing inflation due to its high volatility. However, despite this, as stressed by 
S. Roger, M. Stone (2005), unsatisfactory starting conditions can be improved in a relatively short 
period of time. So, after the introduction of inflation targeting inflation volatility in countries de-
creased by 3 times in 3 years [28]. A key factor in the progress in the use of this regime, according to 
M. Sherwin (2000), is political support from the state [29]. On the example of the Russian Federa-
tion, this provision is convincingly proved in another article of the above-mentioned Russian scholars 
[30]. 

In carrying out the work on further reforming and improving the financial sector of the Republic 
of Uzbekistan in order to better adapt it to the conditions of the world financial system, in our opin-
ion, we should take into account the positive and negative experiences of the Russian Federation, 
developed in the process of preparing documents for the establishment of a new international finan-
cial center (IFC) in Moscow [31], as well as Russia's participation in the international banking reform 
"Basel-3" [32]. 

Results. The experience of countries in transition during the first two and half decades confirmed 
that exchange rate policy is not just a tool for integration into the world market and for the attraction 
of foreign investment but an important part of the systemic transformation. It also permits us to 
weight the pros and cons of both the “shock therapy” and gradualist approaches in all spheres. It re-
quires us to search for better strategies, combining the strengths of the state and market, growth and 
distribution, more openness with a readiness to provide protection against external shocks whenever 
it will be necessary [33, 34]. 

In the authors’ opinion, possible areas for further searching for better policies of development, the 
transition and integration with the global economy, are also linked with deeper learning both from 
the large positive and recent negative international experiences. The exchange rates reforms accord-
ing to international experiences requires several steps.  

The first step is unification of exchange rates. More measures building confidence in the banking 
and financial systems, and discouraging capital flight as much as possible are important. So, initial 
measures need to be resolutely taken provided that internal and external conditions are not unfavora-
ble. “Money overhang” now is to be taken care of by further rigid macroeconomic stabilization, as 
well as through realistic and transparent privatization proposals open to both domestic and foreign 
investors. 

The second step, after the curb market rate is replaced by a liberalized commercial one with easy 
access to physical and legal persons. All importers and investors are to be served by commercial 
banks at market exchange rates.  

The third step, is to make currency freely convertible starting with current account transactions, 
further impediments for exports and imports of goods are gradually to be eliminated and, so-called, 
“external commodity convertibility” provided.  

Finally, without haste though, liberalization of capital accounts. Protection of “infant industries” 
and other government-sponsored projects is to be provided not by exchange rate mechanisms but by 
other trade and financial instruments, i.e., transparent and explicit taxes and subsidies. Soft access to 
hard currency funds needs to be tightened progressively from the first through all stages of the unifi-
cation of exchange rates to the achievement of current account convertibility and on.  
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Conclusions. A favorable external environment (stability in international and regional financial 
markets, positive dynamics of terms of trade, improved competitiveness in traditional and global 
markets, attractiveness of the undertaken measures for domestic and foreign investors) is important 
for the proper timing of such reforms. The official exchange rate under multiple exchange rates is not 
relevant for determination of market prices of tradable (exportable and importable) goods, as well as 
creates extra impediments to foreign investors.  

Thus, the task is to find a particular mix of government and market instruments, efficient and 
timely further gradual steps related to exchange rate policy in Uzbekistan and implement a compre-
hensive system that includes not only anti-crisis measures, but motivate consistent improvements of 
its global competitiveness and become more attractive for investments. 

The current liberalization of exchange rates in Uzbekistan envisaged by the Strategy of actions 
will be successful if proper lessons are drawn from its own and world experiences.  
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