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К ВОПРОСУ О ПОСТЭКОНОМИЗМЕ И ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ   
Аннотация. Целью данной работы является исследование идеи постэкономического об-
щества и модели постэкономического человека, сформировавшихся в конце XX – начале 
XXI в. в российской науке. Основой данной работы являются труды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам постиндустриального общества и постиндустриальной 
экономики. В условиях, когда общество переживает изменения под влиянием новых тех-
нологий, науке необходимо своевременно отвечать на вызовы. В настоящее время суще-
ствует большое количество подходов к пониманию процессов, происходящих в экономике 
развитых стран мира. Среди указанных подходов особое место занимает идея постэко-
номического общества, сформулированная Владиславом Леонидовичем Иноземцевым. 
Приоритетным направлением в данной сфере является изучение вопросов о формирова-
нии новой модели экономического человека. Первое представление об экономическом чело-
веке совпадает с началом самой экономической науки. Под влиянием развития экономи-
ческой системы менялось и представление о Homo economicus. Изменения, произошедшие 
в последние десятилетия, требуют скорейшего переосмысления модели экономического 
человека в современном обществе. В этой связи требуется рассмотрение характеристик 
человека, представленных в отдельных направлениях и школах современной гуманитар-
ной науки. Результаты работы. В статье представлены основные черты постэкономи-
ческого общества и модели постэкономического человека. Рассмотрены вопросы влияния 
частной собственности на поведение индивида, представлена модель современного рынка, 
особенности труда и мотивации. Областью применения полученных результатов мо-
гут быть дальнейшие теоретические и практические исследованиях поведения человека 
в экономических, иных гуманитарных науках. Модель поведения постэкономического че-
ловека также может быть использована при разработке социально-экономических про-
грамм на региональном и общероссийском уровне. 
Ключевые слова: модель экономического человека, постэкономическое общество, пост-
экономический человек.  
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TO THE ISSUE ON POST-ECONOMISM AND A POST-ECONOMIC PERSON  
 

Abstract. The goal of this study is researching the idea of the post-economic society and a 
model of a post-economic person that has formed in the end of the 20th - beginning of the 21st 
century in the Russian science. The foundation of this study are works of domestic and foreign 
scientists on the issues of post-industrial society and post-industrial economics. In the conditions 
when the society is undergoing changes under the impact of new technologies, science has to 
timely react to challenges. At the present moment there is a large number of approaches to under-
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standing of processes that take place in the economy of developed countries in the world. Among 
the approaches specified a special place is given to the idea of a post-economic society formulated 
by Vladislav Leonidovich Inozemtsev. The priority area of focus in this sphere is studying the 
issues of forming a new model of an economic person. The first idea about an economic person 
corresponds to the beginning of the economic science itself. Under the impact of the development 
of an economic system the idea of Homo economicus has changed as well. The changes that 
took place in the recent dozens of years require to have a quick re-thinking of the model of an 
economic person in the modern society. In relation to this, it is necessary to discuss characteristics 
of a person that have been represented in specific areas and schools of the modern Liberal Arts. 
The results of the study. The manuscript presents the main features of the post-economic  socie-
ty, and a model of a post economic person. We have discussed the issues of impact of private 
property on the behaviour of an individual, we have presented a model of a modern market, typi-
cal features of labor and motivation. The area of application of the results obtained may be 
further theoretical and practical studies of the behaviour of a person in economic, other Liberal 
Arts sciences. The model of behaviour of a post-economic person can also be used when develop-
ing social-economic programs on the regional and national level. 
Keywords: a model of an economic person, a post-economic society, a post-economic person.  

 

Введение. В современном гуманитарном знании особую роль занимает неоэволюционная 

парадигма. В рамках этого подхода считается, что современное общество осуществило пере-

ход к новому типу социальных отношений. Новое общество кардинально отличается от суще-

ствовавшего ранее индустриального социума. Подобная точка зрения получила огромное ко-

личество последователей, каждый из которых делал упор на те или иные аспекты социальной 

действительности.  

Естественно, что особое место отводится анализу экономической системы и ее изменени-

ям. Например, в работах Дэниеля Белла обнаруживается указание на доминирование третич-

ного хозяйственного сектора. Белл оперирует понятием «постиндустриальное общество». 

Ален Турен применяет термин «программируемое общество», считая, что современный мир – 

это мир массовых социальных манипуляций (табл.). Подобную идею мы видим и в работах 

Герберта Шиллера. 

Методы исследования. Питер Дракер утверждает, что имевшие место ранее противоречия 

между собственниками средств производства и рабочим классом постепенно стираются, что 

позволяет говорить о социуме, где решились проблемы индустриального периода, что позво-

ляет использовать термин «посткапиталистическое общество». Отечественным апологетом 

данного подхода является Владислав Леонидович Иноземцев, который, синтезируя указанные 

выше точки зрения, ввёл и активно использовал термин «постэкономическое общество». 

Можно утверждать, что большинство исследователей придерживается мнения о том, что ин-

дустриальное и постиндустриальное общество проявляется в неэкономических производ-

ственных отношениях. Действительно в работах Арриги [17, с. 12], Гэлбрейта [20, с. 18], Дру-

кера [3, с. 26], Хейльбронера [22, с. 58] и др. прослеживается данная идея. 

 

Таблица 

Термины, применяемые авторами для обозначения современного общества  

Автор Название общества 

Белл Д. Постиндустриальное общество [18] 

Бодрийяр Ж. Общество потребления [1, 2] 

Друкер П. Посткапиталистическое общество [19] 

Иноземцев В.Л. Постэкономическое общество 

Масуда Й. Информационное общество [23] 

Махлуп Ф. Общество знания [13] 

Турен А. Программируемое общество [14] 

Харви Д. Постсовременность [16] 
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На первый взгляд может показаться, что постэкономическое общество – это идеальное об-

щество, лишённое основных проблем, имевшихся на индустриальном этапе развития. Это не 

так. Противостояние в социально-экономической сфере сменяется противоречиями в социо-

культурной сфере. В капиталистической экономике основные проблемы и противоречия кры-

лись в сфере оплата труда – работники оказывались в невыгодной ситуации, получая заведомо 

заниженную заработную плату. Именно работник выступал в качестве зависимого субъекта, а 

корпорация выступала в качестве манипулятора. Становление постэкономического общества 

кардинально меняет данную ситуацию. 

Теперь экономика становится более гибкой, насыщенный информацией, интеллектуально 

емкой, что требует от работника совершенно иных качеств. В постэкономизме качество труда 

зависит не от непосредственной производительности труда, а от интеллектуальных способно-

стей человека, его культуры, квалификации. В этих условиях уже корпорации стремятся полу-

чить высококвалифицированных работников, вступая за них в конкурентную борьбу. 

Изменения наблюдаются и в непосредственно трудовой деятельности. На саму трудовую 

активность работники выделяют меньшее количество времени, ведь происходит интенсифика-

ция применения машин и оборудования, когда нет необходимости применять физический 

труд человека. Однако сокращение рабочего времени не ведёт к снижению оплаты труда. Учи-

тывая, что труд человека становится преимущественно интеллектуальным, рабочий процесс 

практически не прекращается. Работа и досуг переплетаются. 

Интересен взгляд Иноземцева на становление постэкономического общества и причины 

прогресса. Он обнаруживает их в деятельности человека. Перспективы зависят непосредствен-

но от деятельности людей, их интеллектуального развития, что формирует субъективную при-

роду описываемого им общества. В действительности это отделяет теорию Иноземцева от тео-

рий постиндустриализма, в которых субъективные факторы получают только второстепенную 

роль [8, с. 24]. 

В данном случае можно предположить, что общество становится интровертом [15, с. 104], 

а имеющиеся трансформации является неизбежным результатом постиндустриального разви-

тия. На первый взгляд может показаться, что Иноземцев выступает крайние критично к обще-

ствам, существовавшим до постэкономической эпохи. Однако это не так. Предыдущие этапы 

позволили обеспечить тот уровень технического развития, который сделал возможным суще-

ствование самого постэкономического общества. 

Несмотря на наличие схожих черт между концепцией Иноземцева и многих авторов теории 

информационного, постиндустриального общества, Иноземцев всё же позиционирует себя в 

качестве критика постиндустриализма. Также с критикой он обращается и к теории постмо-

дернизма, считая, что человек полностью не может перейти в сферу культуры и искусства [21, 

с. 88], покинув пределы сферы производства. А постэкономическое общество даёт возмож-

ность переосмыслить мотивы и стимулы действия. Однако это переосмысление не меняет ни 

формы, ни вещественного результата. Однако экономический человек изменяет свое представ-

ление о многих явлениях и процессах в экономической сфере, получает возможность преодо-

леть имеющиеся противоречия, характерные для экономической эпохи [7, с. 14]. 

Подобные взгляды требуют пересмотра многих социальных отношений, которые имели 

место на предыдущих периодах развития жизни общества. Например, такие понятия, как экс-

плуатация, частная собственность, рыночная система хозяйствования. По мнению Иноземце-

ва, материалистический характер мотивов был характерен для общества экономического, ба-

зирующегося на труде [7, с. 19]. Имелась возможность отчуждения материальных благ, напри-

мер, в пользу других членов группы или в пользу всего общества. Причиной тому была приро-

да самих материальных благ. Ограниченность в производстве сформировала условия для воз-

никновения конкуренции, которая, по мнению Иноземцева, связана с присвоением результа-

тов труда. 

Иноземцев также поднимает вопросы о классовой борьбе, считая, что в экономических об-

ществах всегда существует борьба двух групп или классов. С одной стороны – лица, занятые 

производительным трудом, на другой – присваивающее результат труда. Экономическое об-

щество само формируют данный конфликт, ведь количество материальных благ ограничено, а 

значит, необходим определенный тип социальных связей, раскрывающих особенности распре-
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деления благ в обществе. Феномен эксплуатации характерен для любых экономических об-

ществ на любой территории в любой период времени. В условиях постэкономизма возможно 

преодоление данного конфликта. В отношении вопроса эксплуатации Иноземцев считает, что 

его можно преодолеть на социально–психологическом уровне, но не при изменении распреде-

лительных отношений [10, с. 79]. 

Отдельным феноменом является частная собственность. Действительно, сложно предста-

вить экономику без частной собственности на материальные блага. Присвоение материальных 

ценностей является одной из самоцелей экономического человека [4, с. 55]. Вопрос здесь кро-

ется в упомянутой выше природе присвоения, но с переходом к экономическому обществу 

вопрос частной собственности также может уйти на второй план. Преодоление этой вехи осу-

ществится не за счёт обобществления производства, а за счёт формирования системы личной 

собственности, когда появляется возможность владения условиями производства [9, с. 48]. 

Организация экономического хозяйствования на основе модели рынка – это третья особен-

ность экономического общества. Рыночное хозяйство использует эквиваленты, равновесия. 

Может ли в постэкономическом обществе сохраниться рынок в его классическом понимании? 

Иноземцев отвечает на вопрос отрицательно, считая, что рынок примет новую форму. На вто-

ром плане будут пропорции производства как условия обмена, их заменят индивидуальные 

представления о ценности, а стоимостные характеристики перестанут быть основой меновых 

отношений. 

Ситуация усложняется за счёт расслоения социума на новой основе, начинают возникать 

новые барьеры, которые разделяют работников на тех, кто занят в интеллектуальной сфере, и 

тех, кто занят в материальном производстве. Переход из одной группы в другую практически 

невозможен, он обоснован уровнем интеллектуального развития каждого человека. Традици-

онное неравенство уходит на второй план, оно сменяется неравенством нового типа.  

Подобные взгляды формируют мнение о том, что современный постиндустриальный мир в 

большей степени зависит от способности членов общества к интеллектуальному труду. На 

взгляд автора, это может формировать новые типы конфликтов, которые будут проявляться 

как на локальном уровне, так и на уровне международном. Однако Иноземцев считает, что 

современный постиндустриальный мир – это самодостаточная, замкнутая хозяйственная си-

стема. Он настаивает, что наблюдается снижение зависимости от сырья и материалов, проис-

ходит увеличение использования интеллектуального компонента, доминирование в техноло-

гическом секторе. Происходит переплетение социальных, политических, хозяйственных про-

цессов. Взаимосвязанность мира, его взаимозависимость снижается. Такой вывод Иноземцев 

делает, указывая на снижение заинтересованности развитой части человечества во взаимодей-

ствии с менее развитыми территориями планеты. Страны второго эшелона становятся еще бо-

лее подчиненными, что выражается в зависимости от импорта технологий, инвестиций, иных 

экономических влияний. 

Однако данное утверждение является достаточно спорным. Указанное Иноземцевым рас-

слоение воспринимается им как данность, которую невозможно преодолеть. Но сегодня мы 

наблюдаем очередной перелом в указанном расслоении. В последние годы некоторые страны 

мира, считавшиеся странами второго эшелона, осуществляют качественное перестроение соб-

ственной экономики. Аутсайдеры информационной эпохи постепенно становятся середняками 

и даже лидерами. Однако можно согласиться с Иноземцевым, считавшим, что расслоение и 

формирование новых эшелонов повысит уровень конфликта, а также может привести к раско-

лу современной цивилизации. И если последний пункт можно рассматривать как с позиции 

экономики, так и с позиции философии, то в первом случае повышение уровня конфликта да-

же не требует доказательств, а может быть рассмотрено как аксиома [12, с. 39].  

Но причины повышения конфликтогенности среды также требуют учёта. Иноземцев счита-

ет, что конфликты переходят на уровень наднациональный, ведь внешне стабильным странам-

лидерам не хочется иметь внутри себя вспышки конфликтов разного типа. В этой связи проис-

ходит повышение уровня контроля со стороны государства. Однако, как мы видим, данное 

положение также может быть оспорено. Имеющиеся ограничения и повышенный уровень 

контроля со стороны государства не могут полностью погасить имеющиеся социальные кон-

фликты. А указанные Иноземцевым и приведенные выше в данной статье идеи о размывании 
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традиционных классов и переходе на постэкономические отношения не могут быть обнаруже-

ны в чистом виде в сегодняшней деятельности.  

Материальная заинтересованность человека сохраняется и по настоящее время, производи-

тельность также не достигает абсолюта, что делает произведенную продукцию всё также огра-

ниченной. Пресловутая кривая производственных возможностей в современном обществе не 

теряет своей актуальности. Конечно, научно–технический прогресс обеспечивал рост объёма 

производства. Однако он не стал всеобъемлющим, и конкуренция, основа рынка, всё также 

продолжает оставаться в своем классическом виде. Снижение зависимости от сырья также не 

может прослеживаться. Современные технологии также требуют для производственного про-

цесса обеспеченности ресурсной базой. 

Результаты. По мнению Иноземцева, повышение материального уровня жизни формирует 

у современного экономического человека новую систему мотивации [5, с. 95]. Связано это с 

использованием свободного времени, а также возможностью приобщения к разнообразным 

ценностям цивилизации. Иноземцев видит такую возможность в связи с освобождением чело-

века от поиска средств к существованию [6, с. 51]. Однако данное положение выглядит сомни-

тельным. Статистические исследования обнаруживают, что уровень благосостояния не имеет 

постоянной тенденции к росту. Это подтверждается статистикой не только Российской Феде-

рации, но и других стран с высоким уровнем экономического развития. Нужно отметить, что 

современный человек полностью не освобождён от необходимости поиска средств к суще-

ствованию. Государство до сих пор не обеспечивает минимального прожиточного уровня. И 

это характерно практически для большинства стран мира. С другой же стороны, возможность 

приобщения к благам цивилизации сегодня более доступна, нежели это было раньше. 

У человека, учитывая возможность для самореализации и саморазвития, появляется боль-

шая заинтересованность в участии в научной деятельности. Под этим влиянием начало актив-

но развиваться как гуманитарное, так и негуманитарное знание. Наука существовала не сама 

по себе, она обеспечивала количественный и качественный прогресс. Для человека это выра-

зилось в четком понимании взаимосвязи между уровнем образованности и уровнем дохода, 

которая ранее практически не прослеживалась. В последней трети XX столетия высокий ста-

тус в социуме, активная деятельность в хозяйственной среде получили прямую взаимосвязь с 

индивидуальными способностями и профессиональной подготовкой. Об этом свидетельству-

ют и статистические данные 1970–1980-х гг., в которых обнаруживается тенденция к разры-

вам заработных плат в зависимости от уровня образования. В.Л. Иноземцев приходит к выво-

ду, что постиндустриальное общество делает залогом получения более высоких доходов не 

просто профессиональную подготовку, но уровень образования более высокий, чем у боль-

шинства лиц, формирующих рабочую силу.  

С одной стороны, с этим утверждением можно согласиться, ведь интеллектуальные способ-

ности в постиндустриальном, постэкономическом обществе играют далеко не последнюю 

роль при определении социального статуса и уровня дохода. А помощь в этом процессе связа-

на с развитием технологий, позволяющих начать собственный бизнес без значительных капи-

тальных вложений, что приводит к активному перераспределению национального богатства. 

Кроме того, высокообразованные люди формируют краеугольный камень социальной струк-

туры постиндустриального общества. Однако статистика последних лет показывает, что в со-

временном мире новая стратификация не так проста, как кажется. Последние 5–7 лет особенно 

ярко показывают вымывание нижнего слоя среднего класса в категорию бедных. Эта тенден-

ция особенно ярко проявляется в США. Стоит обратить внимание, что это, как правило, люди 

с качественным образованием с хорошими профессиональными навыками, однако развитие 

технологий приводит к замещению их труда машинным [11, с. 140]. 

Экономический человек, по Иноземцеву, кардинально отличается от моделей, которые 

применялись раньше. Особую роль в построении модели необходимо уделить мотивации, 

ведь у современного человека существует две группы мотивов: экономические и неэкономи-

ческие. Доминирующие в индустриальном обществе экономические мотивы постепенно ухо-

дят на второй план, а неэкономические всё в большей степени определяют поведение индиви-

да. Подобную идею можно обнаружить не только у представителей экономической науки, в 

частности, у Иноземцева, но и представителей в социологии, философии, в иных гуманитар-
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КОЗЛОВА В.А. 

К ВОПРОСУ О ПОСТЭКОНОМИЗМЕ И ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ 

ных науках. 

Рассмотрение экономических моделей человека, как правило, затрагивает вопросы ценно-

стей. И если в классической экономической науке упор делался на рациональность и выбор на 

основе чистой экономической выгоды, то постэкономический человек делает свой выбор, при-

меняя разветвленную систему ценностей, в которой есть место как чисто материальным выго-

дам, так и культурным. 

Выводы. Таким образом, постэкономическое общество – это общество, в котором преодо-

лены основные противоречия и проблемы капитализма. Человек в постэкономике – это чело-

век в новых условиях труда, с новой мотивацией и системой ценностей. Homo economicus – 

это индивид, занимающийся активным творчеством как ключевым видом производительной 

деятельности. Творчество помогает человеку самореализоваться, что и выступает в качестве 

основного мотива деятельности, в отличие от условий индустриального общества, где ключе-

вым мотивом являлась оплата труда. 

Указанные изменения связаны с целым рядом факторов, в числе которых – престиж, воз-

можность использования нематериальных активов. Данное представление, с одной стороны, 

необходимо рассматривать как вероятное постэкономическое будущее. Однако в настоящий 

момент указанные черты модели Homo economicus могут раскрываться в экономическом по-

ведении индивида лишь отчасти.  
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ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА С ОРГАНАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ   
Аннотация. Предметом работы является направление совершенствования организационно
-правовых основ взаимодействия бизнеса с органами государственной власти. Цель рабо-
ты – разработка мер по совершенствованию взаимодействия бизнеса с органами государ-
ственной власти. Методология проведения работы – основывается на общенаучных 
принципах конкретности, объективности, на основах комплексности; использованы та-
кие общенаучные методы. как анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ, 
описательный, логический, структурно-функциональный методы. Результаты работы – 
изучено взаимодействие бизнеса с органами государственной власти на современном эта-
пе, исследованы принципы и формы взаимодействия бизнеса с органами государственной 
власти на современном этапе, осуществлен анализ практики взаимодействия бизнеса с 
органами государственной власти, выявлены проблемные аспекты взаимодействия бизнеса 
с органами государственной власти. Область применения результатов – развитие дан-
ного механизма позволяет повысить эффективность управления государственным имуще-
ством и увеличить финансовую отдачу от экономических активов, которые принадле-
жат государству, что выгодно отличает ГЧП от приватизационной политики. ГЧП 
призвано обеспечить реформирование системы государственного управления, перейти к 
новой концепции отношений бизнеса и государства, способной выступить в качестве ло-
комотива преобразований не только в системе государственного управления, но и в ком-
мерческом секторе. Выводы. По итогам реализации проектов в традиционных для ГЧП 
областях бенефициарами являются как партнеры в лице государства (налоговые поступ-
ления и совершенствование инфраструктуры экономики) и крупной частной компании 
(доходы от эксплуатации объекта на условиях, закрепленных в соглашении по проекту), 
так и простые граждане (занятость на строящихся и введенных в эксплуатацию объек-
тах и общественные блага, связанные с повышением качества жизни). Впрочем, при реа-
лизации мегапроектов существуют и значительные риски, связанные с некорректной 
оценкой расходов и сроков ввода объекта в эксплуатацию, конкуренции со стороны аль-
тернативных объектов, финансовой устойчивости проекта и возможной отдачи для 
концессионера. Помимо этого, в случае участия иностранных инвесторов интересы зару-
бежных акционеров могут вступать в противоречие с целями государства и населения 
(например, в сфере соблюдения экологических параметров проекта). 
Ключевые слова: бизнес-структуры, органы государственной власти, государственное 
частное партнерство.  

 
 

ASRIYANTS KARINE GENNADIEVNA    
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of “State and Municipal Manage-

ment” of FSEBI of HE “Dagestan State University”,  
e-mail: divikas@mail.ru   



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2018  

www.rppe.ru        15 

 
PRINCIPLES AND FORMS OF INTERACTION OF BUSINESS WITH  
THE GOVERNMENTAL AUTHORITIES IN THE MODERN PERIOD  

 
Abstract. The subject of the study are the trends of improvement of organizational and legal 
foundations of interactions of business with the governmental authorities. The goal of the study 
is the development of measures on the improvement of interaction of business with the govern-
mental authorities. The methodology of completing the study is based on the general scientific 
principles of specificity, objectivity, foundations of complexity, using such general scientific meth-
ods as analysis, systematization, comparative legal analysis, descriptive, logical, structural-
functional methods. The results of the work - we have studied interactions of business with the 
governmental authorities in the modern period, researched the principles and forms of business 
interaction with the governmental authorities in the modern period, we have analyzed the practice 
of interaction of business with the governmental authorities, we have found problem aspects of 
interaction of business with the governmental authorities. The area of application of the results 
- the development of this mechanism allows to increase the effectiveness of management of gov-
ernmental property and increase the financial return from the economic assets that belong to the 
state which makes PPP positively stand out from the privatization policy. PPP serves to provide 
for the reformation of the system of governmental administration, transition to a new concept of 
relationship of business and the state, capable of serving as a locomotive of transformations not 
only in the system of state management, but also in the commercial sector. The conclusions: 
Based on the implementation of projects in the traditional for PPP areas, the beneficiary-partners 
are the state (tax receipts and the improvement of economic infrastructure), a large private compa-
ny (profits from using the site on the conditions settled in the agreement on the project), and the 
general public (employment at sites being built and sites that are in use, as well as public good 
related to the improvement of the quality of life). However, when implementing megaprojects, 
there are significant risks existing as well that are related to an incorrect evaluation of expenses 
and deadlines of placing the site in service, competition from alternative sites, financial sustaina-
bility of the project, and a possible return from the concessioner. Besides that, in the case of for-
eign investors’ participation, the interests of foreign stockholders may be in contradiction with the 
goals of the state and the population (for example, in the area of following the environmental 
parameters of the project).  
Keywords: business structures, the governmental authorities, state-private partnership.  

 

В последние время как один из основных подходов в сфере реализации инфраструктурных 

проектов широко применяется государственно-частное партнерство (ГЧП, англ. Public-Private 

Partnership) [9]. При надлежащем управлении ГЧП способно обеспечить государственному 

сектору ряд преимуществ, к примеру, облегчить финансовое бремя государственного сектора, 

обусловленное ростом расходов на развитие инфраструктуры, дать возможность делегирова-

ния рисков от государственного сектора частному и повысить эффективность расходования 

средств на инфраструктуру за счет более эффективных, менее затратных и надежных услуг. 

Термин ГЧП впервые возник в восьмидесятых годах в условиях либерализации экономики. 

Для указанного периода характерно снижение размера государственного сектора и активное 

вовлечение частного капитала в целях создания и эксплуатации разнообразных инфраструк-

турных объектов. В результате появилось особое государственное регулирование, при кото-

ром государство, оставляя право собственности за собой, осуществляет контроль за осуществ-

лением деятельности переданных объектов [7]. Таким образом, основополагающим признаком 

ГЧП является создание объектов либо выполнение функций, относящихся изначально к госу-

дарственному сектору. 

Канадский совет по государственно-частным партнерствам характеризует ГЧП как сов-

местное предприятие государственного и частного секторов, которое строится на опыте каж-

дого партнера и больше всего соответствующее установленным государственным потребно-

стям за счет надлежащего распределения ресурсов, рисков и выгод. 

Казначейство Великобритании трактует ГЧП как соглашение между двумя или более орга-

низациями, позволяющее им работать совместно над достижением общих или совместимых 

целей и предполагающее в некоторой степени разделение полномочий и ответственности, сов-
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местное предоставление ресурсов, разделение риска и взаимную выгоду. 

Европейской комиссией рассматривается партнерство в виде договоренности между двумя 

или более сторонами, которые согласились работать совместно над достижением общих и/или 

совместимых целей, при которой предполагается разделение полномочий и обязанностей, сов-

местные инвестиции ресурсов, разделение ответственности или риска и, в идеале, выгод. 

В соответствии со взглядами Н.А. Игнатюк [9] ГЧП представляет сотрудничество юриди-

ческих лица, граждан и/или их объединений с представителями публичной власти, которое 

производится на основании объединения ресурсов, а также потенциала, направленного на осу-

ществление государственной политики в целях решения общественно значимых задач. 

В.Г. Варнавский [5] считает, что государственно-частное партнерство – это юридически 

оформленная (чаще имеющая конкретный обозначенный срок), предусматривающая совмест-

ное инвестирование с последующим распределением рисков система отношений государ-

ственного сектора с юридическими лицами, муниципальными образованиями, а также гражда-

нами Российской Федерации. В свою очередь, государственная и/или муниципальная соб-

ственность, а также различные виды предоставляемых услуг являются предметом рассматри-

ваемой системы отношений. 

Таким образом, в литературе представлено множество альтернативных определений ГЧП. 

Поскольку ГЧП – явление достаточно новое, существует некоторая неопределенность, и в раз-

личных странах используются различные содержательные трактовки ГЧП. 

Согласно определению Всемирного банка (World Bank), ГЧП характеризуется соглашени-

ем между публичным и частным партнерами, стремящимися к производству и оказанию ин-

фраструктурных услуг, целью которого является повышение эффективности бюджетного фи-

нансирования и привлечение инвестиций. 

Наиболее содержательным является определение ГЧП Всемирного банка, являющегося 

главным мировым центром развития ГЧП и ориентированного на многочисленные формы вза-

имодействия государства с бизнесом. Ключевым элементом этого определения является ак-

цент на «партнерском» подходе к предоставлению инфраструктуры в противоположность от-

ношениям с «незаинтересованным» поставщиком. 

Согласно трактовке Всемирного банка, в рамках ГЧП каждая сторона берет на себя ответ-

ственность за какой-либо элемент общего предприятия, и они работают совместно; или же обе 

стороны несут совместную ответственность за каждый элемент. ГЧП предполагает разделение 

риска, ответственности и выгод и используется в обстоятельствах, когда может обеспечить 

эффективное расходование средств налогоплательщиков. 

Для отражения различных целей и требований проектов прибегают к различным видам 

партнерств. ГЧП, как правило, различаются по степени участия частного сектора. 

На одном полюсе находится предоставление услуг государством, когда вся ответствен-

ность за оказание государственных услуг возлагается на государственный сектор, а на другом 

полюсе находятся частные услуги, когда все обязанности берет на себя частный сектор. По 

мере перемещения ГЧП от полностью государственных услуг к другому полюсу степень уча-

стия частного сектора возрастает. 

При использовании модели OM за все аспекты эксплуатации и обслуживания отвечает 

частный сектор. Однако частный партнер не обязательно отвечает за финансирование, но мо-

жет управлять фондом капитальных инвестиций и определять порядок использования средств 

совместно с публичным партнером. 

Модель DBO предусматривает ответственность частного партнера за проектирование, 

строительство, эксплуатацию и обслуживание проекта в течение определенного периода вре-

мени, прежде чем он будет передан публичному партнеру. 

Согласно модели DBFO, частный партнер отвечает за финансирование, проектирование, 

строительство, эксплуатацию и обслуживание объекта инфраструктуры. В данном случае пуб-

личный партнер почти всегда сохраняет за собой полное право собственности на проект. 

В рамках модели BTO частный партнер отвечает за финансирование, проектирование, 

строительство, эксплуатацию и обслуживание объекта инфраструктуры в течение срока дей-

ствия концессии. По истечении ее срока действия объект инфраструктуры передается публич-

ному партнеру. 
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Модель BOO аналогична проектам, осуществляемым на условиях «строительство-владение

-эксплуатация-передача», но частный партнер бессрочно сохраняет право собственности на 

объект инфраструктуры. Публичный партнер соглашается лишь приобретать предоставляе-

мые услуги в течение фиксированного периода времени. 

ГЧП также различаются по источникам финансовых ресурсов и принадлежности объектов. 

Достаточно удачной является классификация, предложенная А.А. Алпатовым, А.В. Пушки-

ным, Р.М. Джапаридзе [4], которые выделили несколько механизмов ГЧП в зависимости от 

поставленных задач отдельно взятого проекта: 

а) концессия; 

б) государственные контракты;  

в) особые экономические зоны; 

г) Инвестиционный фонд Российской Федерации;  

д) соглашение о разделе продукции; 

е) аренда (лизинг); 

ж) инфраструктурные облигации; 

з) совместные предприятия и другие формы. 

Согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – Закон № 224-ФЗ) [2], 

государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков, сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном парт-

нерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 

данным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества. 

Законом определен перечень принципов разработки и реализации проектов государственно

-частного партнерства: открытость и доступность информации о государственно-частном 

партнерстве; обеспечение конкуренции; отсутствие дискриминации, равноправие сторон со-

глашения и равенство их перед законом; добросовестное исполнение сторонами соглашения 

обязательств по соглашению; справедливое распределение рисков и обязательств между сто-

ронами соглашения; свобода заключения соглашения. 

Самой распространенной моделью партнерства государства и частного сектора в современ-

ной России является концессия. Латинское слово «concession» означает уступку права, то есть 

государство на определенный промежуток времени уступает свое право пользования объек-

том инфраструктуры частному партнеру. В свою очередь, Всемирный банк определяет дого-

вор концессии как соглашение, в соответствии с которым частная сторона предоставляет в 

аренду активы для оказания услуг государственным органом на продолжительный срок и при 

этом отвечает за финансирование определенных проектов в течение установленного периода. 

По истечении срока действия договора новые активы переходят государственному сектору. 

Федеральный законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ о концессионных соглашениях [3] (далее 

– Закон № 115-ФЗ) регулируются концессионные соглашения непосредственно в соответствии 

с моделью строительство – передача – эксплуатация (BTO), что предусматривает только пуб-

личную собственность в отношении объекта концессионного соглашения. Иные договорные 

модели не подлежат регулированию Законом № 115-ФЗ, что обусловило принятие Закона № 

224-ФЗ. 

Отдельного внимания заслуживает понятие «квази-ГЧП проекты». Под ними понимаются 

инфраструктурные проекты, основой которых являются государственный заказ, федеральные 

и региональные целевые программы, а также социально-экономические соглашения [2]. И 

ГЧП, и квази-ГЧП проекты обеспечивают производство общественных благ, снижают остроту 

социально-экономических проблем. Однако если для проектов ГЧП характерно совместное 

финансирование, управление и реализация публичным и частным партнерами, то квази-ГЧП 

проекты выполняются лишь одним из партнеров. 
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Для проектов ГЧП характерны долгосрочные инвестиции и детальная юридическая прора-

ботка (например, закрепление концессионными соглашениями). Квази-ГЧП проекты осу-

ществляются на основе инвестиций, которые при определенных обстоятельствах (например, 

секвестре бюджетных расходов) могут быть перенесены на более поздние сроки или вообще 

аннулированы. Квази-ГЧП проекты имеют меньшую сложность при структурировании в срав-

нении с классическими проектами ГЧП. Однако лишь проекты ГЧП, предоставляющие част-

ному партнеру надежные юридические гарантии выполнения своих обязательств публичным 

партнером, способны стимулировать привлечение значительных частных инвестиций. 

Мы рассматриваем ГЧП как механизм, предполагающий равноправие публичного и част-

ного партнеров, посредством которого происходит справедливое разделение прав и обязанно-

стей по реализации инфраструктурного проекта, а также распределение рисков. 

Различия между проектами ГЧП и проектами государственных закупок (включая проекты 

квази-ГЧП, реализуемые в рамках федеральных целевых программ) в части равноправия сто-

рон крайне существенны. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд [1] не предусматривает такого равенства. Часть 1 его статьи 8 рассматривает лишь ра-

венство участников закупок между собой, но не равенство частного и публичного партнеров, 

что подчеркивается и терминологией Закона №44-ФЗ: публичный партнер в нем именуется 

«заказчиком», а частный – лишь «исполнителем». В отличие от государственных закупок, 

нормы законодательства о ГЧП, включая концессионные соглашения, отдельно оговаривают 

вопрос равенства публичной и частной сторон. При заключении соглашений о государственно

-частном партнерстве и концессионных соглашений частный инвестор выступает в качестве 

равноправного партнера государства. 

Таким образом, ГЧП открывает возможности для совершенствования механизма инвести-

рования в развитие общественной инфраструктуры за счет привлечения ресурсов и компетен-

ций частных инвесторов. При этом равноправный статус публичного и частного партнеров 

позволяет находить такие варианты распределения проектных рисков, издержек и выгод, при 

которых создание новых и модернизация существующих инфраструктурных объектов силами 

частного партнера оказываются привлекательными для обеих сторон соглашения и эффектив-

ными с позиций общества в целом. Поэтому механизм ГЧП может быть использован для уско-

рения темпов и повышения качества создания новых и модернизации существующих инфра-

структурных объектов в различных сферах экономики.  
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Аннотация. Предмет работы. Предметом исследования является воспроизводственный 
аспект продовольственной безопасности. Метод исследования. Анализ сложившейся 
ситуации в сфере продовольственной безопасности страны. Результаты работы. В ис-
следовании показано, что Доктрина продовольственной безопасности в существующей 
редакции не учитывает воспроизводственный аспект проблемы, а значит, не раскрыва-
ет такое важное направление оценки продовольственной безопасности, как стабиль-
ность. Вместе с тем стабильность показателей наличия в стране достаточного продо-
вольствия, и даже достижение и превышение пороговых значений критериев продоволь-
ственной безопасности, еще не гарантирует того, что и в будущий период продоволь-
ственная независимость также будет обеспечена. Выводы. Процесс импортозамещения 
должен быть (и может быть в первую очередь) реализован в технологической сфере. В 
частности, в ускоренном замещении импорта семян и генетического материала для жи-
вотноводства, а также в производстве продукции отечественного сельскохозяйственно-
го машиностроения. Технологические риски, вызванные отставанием в уровне развития 
современных технологий в сельскохозяйственном производстве, следует отнести к чис-
лу наиболее значимых рисков в сфере продовольственной безопасности. Доктрина продо-
вольственной безопасности в новой редакции должна учитывать воспроизводственный 
аспект проблемы и включать такое направление ее оценки, как стабильность. Наряду с 
мониторингом наличия и потребления конечной продукции необходимо проведение мони-
торинга ресурсного обеспечения продовольственной безопасности. В этой связи пред-
ставляется целесообразным и необходимым ввести дополнительные критерии продоволь-
ственной безопасности, отражающие уровень независимости страны в сфере сельскохо-
зяйственных технологий.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Доктрина, стабильность, воспроиз-
водство.  
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FOOD SECURITY: THE REPRODUCTIVE ASPECT  

 
Abstract. The subject of the study. The subject of the study is the reproductive aspect of food 
security. The method of the study. An analysis of the situation that formed in the sphere of 
food security of the country. The results of the study. The study showed that the Doctrine of 
food security in the existing edition does not take into account the reproductive aspect of the prob-
lem, therefore it does not expand on such an important area of focus of evaluation of food secu-
rity as stability. At the same time, the stability of indicators of the presence in the country of 
enough food, and even reaching the borderline values of the criteria of food security does not yet 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-02-50099-ОГН a(ф) «Методические подходы 
к оценке продовольственной безопасности с позиции домашних хозяйств».  
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guarantee that in the future the food independence will also be provided for. The conclusions. 
The process of import substitution should be (and may be, first and foremost) implemented in 
the technological sphere. In particular, in the accelerated substitution of import of seeds and the 
genetic material of animal husbandry, as well as in the manufacturing of products of domestic 
agricultural machine-building. The technological risks that are caused by a lag in the level of 
development of modern technologies in the agricultural production should belong to the most im-
portant risk group in the sphere of food security. The doctrine of food security in the new edition 
should take into account the reproductive aspect of the problem, and should include the stability 
as an area of focus of its evaluation. Together with monitoring of the presence and consumption 
of the final products, it is necessary to monitor the resource provision of food security. In relation 
to this, it appears to be desirable and necessary to include additional criteria of food security that 
reflect the level of independence in the country in the sphere of agricultural technologies.  
Keywords: Food security, the Doctrine, stability, reproduction.  

 

Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшей народнохозяйственной 

проблемой. Без решения данной задачи невозможно решение других насущных экономиче-

ских и социальных проблем страны. Только при условии стабильности положения на внутрен-

нем продовольственном рынке страна способна проводить самостоятельную и эффективную 

внешнюю и внутреннюю политику. Существуют различные подходы к понятию 

«продовольственная безопасность», что нашло свое отражение в многочисленных публикаци-

ях и формулировках определения продовольственной безопасности [9]. В Доктрине продо-

вольственной безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина) продовольственная 

безопасность определяется как «состояние экономики страны, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая 

и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответ-

ствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулирова-

нии, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходи-

мых для активного и здорового образа жизни»[15]. Критериями продовольственной безопас-

ности, согласно Доктрине, служат пороговые значения удельного веса отечественной сельско-

хозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов 

(с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка по 8 товарным группам, 6 из которых 

непосредственно относятся к сельскохозяйственному производству. В настоящее время поро-

говые значения критериев продовольственной безопасности превышены по 5 товарным груп-

пам, кроме молока и молокопродуктов (табл. 1)2.  

 

Таблица 1 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

отечественного производства в общем объеме товарных ресурсов  

внутреннего рынка РФ (с учетом переходящих запасов), %  

Товарные группы 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

 год 

2017 

год 

Пороговые значения кри-

териев продовольственной 

безопасности 

Зерно 

Масло растительное 

Сахар, произведенный из сахарной свеклы 

Картофель 

Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 

Соль пищевая 

98,4 

81,4 

84,3 

97,6 

76,5 

77,3 

50,4 

98,9 

85 

81,9 

97,1 

77 

81,9 

45,2 

99,2 

82,5 

83,3 

97,1 

79,4 

87,2 

68,7 

99,2 

83,7 

88,3 

97,5 

80,3 

88,7 

65,3 

99,3 

84,8 

94,6 

97 

82,4 

90,4 

63,6 

95 

80 

80 

95 

90 

85 

85 

Данные за 2017 год, по оценке Минсельхоза РФ. 

  

Важной характеристикой уровня обеспечения продовольственной безопасности является 

сальдо торгового баланса продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В проекте новой 

2 Превышение порогового значения по мясу и мясопродуктам обеспечено за счет мяса птицы и свинины.  
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редакции Доктрины продовольственной безопасности в перечень основных задач обеспечения 

продовольственной безопасности включены два важных подпункта: 1) достижение положи-

тельного сальдо в международной торговле основными видами сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия; 2) реализация экспортного потенциала с учетом приоритета са-

мообеспечения страны основными видами отечественной сельскохозяйственной, рыбной про-

дукции и продовольствия из сырья, произведенного в Российской Федерации, а также с уче-

том необходимости обеспечения продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС [8]. Дан-

ные изменения, в том числе, вызваны необходимостью пересмотра взглядов на продоволь-

ственную безопасность, с учетом перехода от политики импортозамещения к политике нара-

щивания экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны.  

В 2016 году разрыв между импортом и экспортом сократился до 7,8 млрд долл. как за счет 

роста экспорта, так и снижения импорта (табл. 2). Позитивное влияние на формирование саль-

до торгового баланса оказали рост отечественного производства, фактическая девальвация 

рубля, эмбарго на поставки продовольствия из стран ЕС и некоторых других стран3. Сниже-

ние реальных располагаемых доходов населения и соответствующее снижение уровня спроса 

на продовольствие также способствовало росту сальдо торгового баланса.  

 

 Таблица 2 

Основные показатели внешней торговли России продовольственными товарами  

и сельскохозяйственным сырьем для их производства, млн дол. США  

3 В 2017 году вырос как объем экспорта, так и импорта и, как следствие, товарооборот сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия. При этом сальдо торгового баланса снизилось до 8,1 млрд долларов США (по данным ФТС 
России).  

Показатели 2015 год 2016 год 2016 к 2015 году, % 

Товарооборот 42904,6 41946,1 98 

Импорт 26584 24902 93,7 

Экспорт 16209 17044 105,2 

Сальдо торгового баланса -10386 -7857,7   

Источник: [8]  

 

Формирование положительного сальдо торгового баланса в целом по продовольствию – 

одна из важнейших задач, которая должна быть отражена в новой редакции Доктрины продо-

вольственной безопасности. Положительное сальдо позволит гарантировать наличие валют-

ных ресурсов для закупок продовольствия по тем товарным группам, где конкурентоспособ-

ность отечественного производства не очевидна. С другой стороны, при условии достижения 

критериев продовольственной безопасности по основным товарным группам положительное 

сальдо торгового баланса гарантирует стабильность и необходимое наличие продовольствия в 

последующие периоды. 

Доктрина продовольственной безопасности в существующей редакции не учитывает вос-

производственный аспект проблемы, а значит, не раскрывает такое важное направление оцен-

ки продовольственной безопасности, как стабильность. Вместе с тем стабильность показате-

лей наличия в стране достаточного продовольствия, и даже достижение и превышение порого-

вых значений критериев продовольственной безопасности, еще не гарантирует того, что и в 

будущий период продовольственная независимость также будет обеспечена [1], [9], [10]. Тому 

может быть множество причин. Продовольственная безопасность должна воспроизводиться 

во времени. Это значит, что процесс импортозамещения должен быть (и может быть в первую 

очередь) реализован в технологической сфере [11]. В частности, в ускоренном замещении им-

порта семян и генетического материала для животноводства, а также в производстве продук-

ции отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Технологические риски, вызван-

ные отставанием в уровне развития современных технологий в сельскохозяйственном произ-

водстве, следует отнести к числу наиболее значимых рисков в сфере продовольственной без-

опасности. 

Импортозамещение семян и генетического материала для животноводства. Наращива-
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ние замещающего импорт производства отечественной продукции неизбежно приводит к ро-

сту потребности в генетическом материале для животноводства, инкубационных яйцах, семе-

нах овощей, семенном картофеле, средствах защиты растений, кормовых добавках и т. д. Вме-

сте с тем сельскохозяйственное производство в значительной степени зависит от семян и пле-

менной продукции, поступающих по импорту. По целому ряду позиций доля импортных се-

мян составляет от 20 до 80 процентов. Наибольший дефицит приходится на семена сахарной 

свеклы, а также картофель. Доля импортных семян кукурузы составляет 28 %, семян подсол-

нечника – 44 %, семян овощей – 23 процента. При этом импортный семенной материал – это в 

значительной степени гибриды, которые невозможно воспроизвести в последующий период. 

Высокая зависимость использования импортного племенного материала остается в птицевод-

стве. Ежегодно закупается 7 млн суточных цыплят и более 400 млн инкубационных яиц. Доля 

импорта в племенном молодняке молочного скота достигает 27 процентов [14].  

Для решения проблемы продовольственной безопасности необходимо создание условий 

для развития отечественного конкурентоспособного рынка сортов и семян сельскохозяйствен-

ных культур, а также для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы. 

Зависимость отечественного рынка от иностранных поставщиков в части обеспечения семена-

ми и племенными животными создает риски и угрозы стабильности сельскохозяйственного 

производства. В последние годы государство уделяет повышенное внимание решению данной 

проблемы. В Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 

2017–2025 годы поставлены цели снижения уровня импортозависимости за счет внедрения и 

использования технологий производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) 

сельскохозяйственных растений – не менее чем на 30 процентов (к 2025 году), а также техно-

логий производства племенной продукции (материала) – не менее чем на 20 процентов (к 

2025 году) [6]. В этих целях предполагается ускоренное строительство и модернизация дей-

ствующих селекционно-семеноводческих центров4 для формирования отечественного семен-

ного фонда и селекционно-генетических центров5 для формирования генофонда сельскохозяй-

ственных животных. Государство предоставляет субсидии из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на со-

здание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В частности, при создании 

и (или) модернизации селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров 

субсидии предусматривают возмещение затрат в объеме 20 % от сметной стоимости объекта 

[12].  

 Импортозамещение в сельскохозяйственном машиностроении. Воспроизводственный 

аспект продовольственной безопасности непосредственно связан с проблемой обеспеченности 

отрасли сельскохозяйственной техникой и, прежде всего, качественной техникой отечествен-

ного производства. Вместе с тем парк сельскохозяйственной техники характеризуется высо-

кой степенью износа и крайне низким, критическим уровнем обеспеченности сельскохозяй-

ственных организаций тракторами и комбайнами. Количество тракторов в сельскохозяйствен-

ных организациях начиная с конца 1992 года к концу 2016-го снизилось в 5,8 раза и составило 

223,4 тыс. штук. Соответственно, зерноуборочных комбайнов – в 6,3 раза, кукурузоубороч-

ных – в 14,3 раза, кормоуборочных комбайнов – в 9 раз [13]. Значительно возросла, даже с 

учетом того, что посевные площади сельскохозяйственных культур по сравнению с 

1992 годом сократились в 1,4 раза, нагрузка на используемую технику. В настоящее время в 

4 «Селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве» – комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для создания сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) подработки, подготовки 
и хранения семян и (или) посадочного материала и включающий складские помещения с технологическим 
оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества сортов (гибридов) и семян, а также 
имеющий собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, используемые для 
выращивания и (или) размножения семян и (или) посадочного материала [3]. 
5 «Селекционно-генетический центр в животноводстве» – комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для ведения крупномасштабной селекции крупного рогатого скота, свиней и птицы, для 
разведения и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных 
пород, а также для организации учета оценки уровня продуктивности племенных животных и качества 
животноводческой продукции, в том числе посредством использования автоматизированных систем управления 
селекционно-племенной работы, оснащенный соответствующим технологическим оборудованием и созданный на 
базе организации по племенному животноводству, имеющей свидетельство о регистрации в государственном 
племенном регистре [3].  
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стране на 1000 гектаров пашни приходится 3 трактора, в то время как в 1992 году приходи-

лось 11 единиц техники. Соответственно, на один трактор приходится 305 га пашни, в то вре-

мя как в 1992 году – 92 га. Аналогичная ситуация сложилась и с уборочной сельскохозяй-

ственной техникой (табл. 3).  

 

 Таблица 3 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  

тракторами и комбайнами (на конец года) 

Показатели 1992 год 2000 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 11 7 3 3 3 

Приходится пашни на 1 трактор, га 92 135 290 307 305 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки)  

соответствующих культур, шт. 
          

 зерноуборочных 6 5 2 2 2 

 картофелеуборочных 33 46 17 15 15 

 свеклоуборочных  17 16 3 3 3 

 Источник: [14]. 

 

Основной причиной сокращения машинно-тракторного парка является недостаточное его 

обновление (приобретается меньше техники, чем списывается по износу). В 2017 году приоб-

ретение новой техники снизилось как по тракторам, так и кормоуборочным комбайнам и со-

ставило соответственно 97,8 и 96,7 процентов от уровня 2016 года. При этом доля импортной 

техники в общем объеме тракторов возросла с 67,8 до 68,8 процента (табл. 4). Коэффициент 

обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в процентах к нали-

чию на конец года) составляет по тракторам 3,3 %, картофелеуборочным комбайнам – 3,2 %, 

зерноуборочным и свеклоуборочным комбайнам – соответственно 6,6 и 7,6 процента. Низкий 

уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой и ее обновления приводят к срывам 

нормативных агротехнических сроков проведения работ и значительным потерям продукции6. 

 

 Таблица 4  

Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники  

и доля импортной техники в ее общем количестве  

Показатели 2016 год 2017 год  2017-й к 2016-му, % 

Приобретение основных видов сельскохозяйствен-

ной техники, ед.: 

 тракторы 

 зерноуборочные комбайны 

 кормоуборочные комбайны 

  

  

11287 

6193 

718 

  

  

11035 

6221 

694 

  

  

97,8 

100 

96,7 

Доля импортной техники в общем количестве име-

ющейся техники, %: 

 тракторы 

 зерноуборочные комбайны 

 кормоуборочные комбайны 

  

  

67,8 

22,1 

20,7 

  

  

68,8 

23 

21,6 

  

6 По оценкам МСХ РФ, потери продукции составляют 10–20 процентов от валового сбора.  

 Источник: [8]. 

 

Низкий уровень платежеспособного спроса на сельскохозяйственную технику на внутрен-

нем рынке, а также поставок на экспорт повлияли на загрузку производственных мощностей 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения. В настоящее время загрузка предприя-

тий, в зависимости от видов техники, не превышает 70 процентов. Низкий уровень загрузки 

также обусловлен высокой конкуренцией на рынке сельскохозяйственной техники со стороны 

иностранных производителей (по условиям ВТО импортные тарифы не превышают 10 про-
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центов). Существенная доля рынка от 20, а по некоторым позициям – до 50 процентов, прихо-

дится также на страны ЕАЭС, в частности Беларусь и Казахстан. 

Вместе с тем государство в последние годы уделяет повышенное внимание сельскохозяй-

ственному машиностроению и оснащению сельхозпроизводителя новой техникой. Государ-

ственная стратегия развития сельского хозяйства включает в себя меры по поддержке как оте-

чественных производителей, так и потребителей сельскохозяйственной техники. В частности, 

в рамках Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» установ-

лен порядок и условия предоставления производителям сельскохозяйственной техники, субси-

дий из федерального бюджета на возмещение затрат на производство и реализацию сельско-

хозяйственной техники [3]. В данном Постановлении предусмотрено, что производители сель-

хозтехники (участники программы по Постановлению № 1432) предоставляют сельхозпроиз-

водителям скидку от 10 до 20 % на выпускаемую технику, а государство субсидирует этот 

процент. При этом участником программы по данному Постановлению может стать только 

отечественный производитель сельскохозяйственной техники. Постановление стимулирует 

отечественного производителя увеличивать объемы производства и продаж на внутреннем 

рынке, а сельскохозяйственным предприятиям позволяет обновлять и наращивать парк сель-

хозмашин техникой отечественного производства.  

На снижение финансовой нагрузки и повышение доступности кредитования для сель-

хозпроизводителей (в том числе и на покупку техники) направлено Постановление Правитель-

ства РФ от 29 декабря 2016 года №1528 «О кредитовании сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей по льготной ставке» [7]. Согласно данному Постановлению, начиная с 2017 года 

кредитным организациям, участвующим в реализации нового механизма льготного кредитова-

ния по линии МСХ РФ, предоставляются субсидии в размере 100 % ключевой ставки Банка 

России по кредитам, выданным по ставке не более 5 процентов. Субсидии предоставляются по 

кредитам на покупку как отечественной, так и импортной техники.  

На поддержку отечественного специализированного машиностроения, в том числе и сель-

скохозяйственного, дополнительной загрузки производственных мощностей предприятий 

направлено Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2018 года № 163 «О субсидиро-

вании приобретения сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности» [4]. В данном Постанов-

лении утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением скидок при уплате 

процентов по кредитам, выданным на приобретение, в том числе сельскохозяйственной техни-

ки. Согласно Постановлению № 163, принята программа льготного кредитования по линии 

Минпромторга РФ, которая устанавливает 5-процентную ставку по кредитам на технику, про-

изведенную в стране. В 2018 году для финансирования данного механизма поддержки выделе-

но 2 млрд рублей.  

Программным документом, определяющим основные принципы государственной полити-

ки в области сельскохозяйственного машиностроения на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективы, служит «Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на 

период до 2030 года» (далее – Стратегия) [12]. Данный документ направлен на достижение 

критериев и показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Целью Стратегии является достижение российскими производителями сельскохозяйственной 

техники доли на внутреннем рынке не ниже 80 процентов и доли экспортных поставок не ни-

же 50 процентов от величины отгрузок на внутренний рынок. Реализация мероприятий Стра-

тегии будет осуществляться в 3 этапа.  

В период с 2018 по 2021 год планируется обеспечить внедрение финансовых мер поддерж-

ки, направленных на ускоренное обновление парка сельскохозяйственной техники. Будет про-

должено осуществление мер государственной поддержки для стимулирования технического и 

технологического обновления производства сельскохозяйственных машин. В рамках второго 

этапа реализации Стратегии (2022–2025 годы) будет проводиться скоординированная работа 

по финансовому и государственному стимулированию экспортных поставок сельскохозяй-

ственной техники, а также по сохранению и поддержанию внутреннего спроса на стабильном 
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уровне. На заключительном этапе реализации Стратегии (2026–2030 годы) финансовые ин-

струменты будут применяться для нивелирования негативных макроэкономических тенден-

ций и преодоления барьеров доступа на экспортные рынки. В рамках данного этапа реализа-

ции Стратегии осуществление мер государственной поддержки потребуется только для вырав-

нивания конкурентных условий на внутреннем и внешнем рынках. 

Заключение. Доктрина продовольственной безопасности в новой редакции должна учиты-

вать воспроизводственный аспект проблемы и включать такое направление ее оценки, как ста-

бильность. Наряду с мониторингом наличия конечной продукции, необходимо проведение 

мониторинга ресурсного обеспечения продовольственной безопасности. В этой связи пред-

ставляется целесообразным и необходимым ввести дополнительные критерии продоволь-

ственной безопасности: доля импортных семян и доля импорта в племенном молодняке жи-

вотных и птицы, а также доля отечественной продукции сельскохозяйственного машинострое-

ния на внутреннем рынке в общем объеме продукции сельскохозяйственного машинострое-

ния. Последний критерий, согласно Стратегии, определяется на основе результатов опроса 

предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности и 

должен составлять не менее 80 процентов. В качестве показателей, характеризующих 

«стабильность», – объем инвестиций (субсидий) и объем ввода в действие построенных и мо-

дернизированных селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а так-

же обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами на 1000 га 

пашни.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Аннотация. Цель работы: продовольственная безопасность является неотъемлемой со-
ставляющей частью экономической безопасности, как отдельного региона, так и страны 
в целом. Вопросы оценки уровня продовольственной безопасности являются актуальны-
ми, поскольку от этого зависит объективность принимаемых механизмов обеспечения 
региона продовольствием. Целью работы является проанализировать критерии оценки 
продовольственной безопасности и дать характеристику их возможного использования. 
Методы исследования: в статье использованы абстрактно-логический метод. Рассмот-
рены критерии, используемые для оценки продовольственной безопасности в трудах рос-
сийских и зарубежных ученых, а также в нормативно-правовых актах России и стран 
СНГ. Результаты: проведена систематизация показателей оценки продовольственной 
безопасности, выделены подходы к ее оценке. Выводы: в статье получили дальнейшее 
углубление и развитие существующие в современной экономической науке критерии и 
показатели оценки продовольственной безопасности. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, показатели продовольственной без-
опасности, коэффициенты продовольственной безопасности.   
 
 

YASHKOVA NATALIA VYACHESLAVOVNA    
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of FSBEI of HE “Russian University of 

Transport” (MSURE), Moscow; FSBEI of HE “Nizhny Novgorod  
Engineering-Economic University”, Knyaginino, Russia,  

e-mail: nv-jaschkova@yandex.ru    
 

KOMOV MIKHAIL SERGEEVICH    
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of FSBEI of HE  

“Russian University of Transport (MSURE)”,  
e-mail: komovms@mail.ru  

 
PANKO YULIA VLADIMIROVNA    

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of FSBEI of HE  
“Russian University of Transport” (MSURE), Moscow,  

e-mail: panko_roat_dot@bk.ru  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CRITERIA OF EVALUATION  

OF THE LEVEL OF FOOD SECURITY  
 
Abstract. The goal of the study: food security is an integral component of the economic securi-
ty both for a specific region, and the country on the whole. The issues of evaluation of the level 
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of food security are relevant because they impact the objectivity of accepted mechanisms of 
providing the region with food. The goal of the study is analyzing the criteria of evaluation of 
food security and characterizing their possible use.  The methods of study: the manuscript uses 
the abstract-logical method. We have discussed the criteria used to evaluate food security in the 
works of Russian and foreign scientists, as well as in regulatory acts of Russia and the CIS 
countries. The results: we have completed a systematization of indicators of evaluation of food 
security, and we have specified approaches for its evaluation. The conclusions: the criteria and 
indicators of evaluation of food security existing in the modern economic science were discussed 
and developed further in the manuscript   
Keywords: food security, indicators of food security, indices of food security  

 

Введение. Продовольственная безопасность региона – это категория, характеризующая 

обеспеченность региона собственными продуктами питания, входящими в состав потреби-

тельской корзины независимо от влияния различных внутренних и внешних факторов.  

Методы исследования: продовольственная безопасность региона – это многосторонняя 

экономическая категория. Для разработки механизма обеспечения продовольственной без-

опасности необходима всесторонняя оценка данной категории.  

Продовольственную безопасность следует рассматривать как макроэкономическую катего-

рию. Для оценки ее состояния необходимо разработать систему показателей, которые позво-

лят количественно измерить продовольственную безопасность на всех уровнях: 

 социальные группы населения; 

 регион; 

 страна.  

Основное требование, которое должно быть применимо к критериям продовольственной 

безопасности, – это возможность через систему показателей дать количественное выражение 

степени обеспечения страны (региона, социальной группы населения) продовольствием. 

В научной экономической литературе уделено большое внимание показателям оценки про-

довольственной безопасности. Нами проведена систематизация авторских показателей, кото-

рая представлена в таблице 1. 

Нами проведен сравнительный анализ возможности использования критериев, указанных в 

трудах российских ученых, для определения уровня продовольственной безопасности и дана 

характеристика каждого критерия. Это представлено в таблице 2. 

В зарубежной литературе также рассматриваются вопросы оценки продовольственной без-

опасности как на микро, так и макроуровнях. Оценка продовольственной безопасности на 

макроуровне преимущественно проводится с использованием прогнозных моделей оценки: 

EPACIS, BLS, Aglink. В основе первой из них лежит моделирование частичного равновесия на 

аграрных рынках, и основное внимание уделяется внешней торговле стран СНГ. Вторая мо-

дель воспроизводит цели участников рынка и ограничивающие факторы в форме задачи мате-

матического программирования. Третья представляет собой рекурсивную динамическую мо-

дель частичного равновесия по государствам и регионам мира [27, 28].  

 

Таблица 1 

Систематизация показателей оценки продовольственной безопасности  

Автор 
Показатели оценки 

 продовольственной безопасности 

Бекенов С. С. [4] 

 доля расходов на продовольствие в общих расходах населения; 

 уровень «удобства» продовольствия; 

 качество продукции; 

 территориальная доступность продуктов питания. 

Нуралиев С. У. [19] 

 удовлетворение физиологических потребностей; 

 физическая доступность; 

 экономическая доступность. 
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Продолжение таблицы 1 

Автор 
Показатели оценки 

 продовольственной безопасности 

Оглуздин Н. С. [23] 
 физическая доступность; 

 экономическая доступность. 

Серова Е. В. [26], 

Ленчевский И. Ю. [17],  

Балабанов В. С. [3] 

 безопасность продукции; 

 физическая доступность; 

 экономическая доступность. 

Соболь Т. С. [27] 

 физическая доступность; 

 экономическая доступность; 

 уровень и темпы развития отраслей агропромышленного комплекса; 

 степень удовлетворенности физиологических потребностей; 

 размеры страхового продовольственного резерва. 

Кайгородцев А. А. [15] 

 обеспечение рациональной структуры питания; 

 создание страхового запаса продовольствия; 

 физическая доступность. 

Медянская О. А. [18] 
 экономический потенциал государства; 

 кадровый потенциал государства. 

Костяев А. И., 

Тимофеев М. У. [16] 

 степень удовлетворения физиологических потребностей населения в основных продук-

тах питания; 

 уровень энергетического содержания рациона питания населения; 

 экономическая доступность; 

 уровень продовольственной зависимости региона; 

 размер сезонных запасов продовольствия в регионе. 

Парамонова С. В. [24] 

 физическая доступность продовольствия; 

 экономическая доступность продовольствия (платежеспособный спрос); 

 показатели, характеризующие достаточность питания (потребления продовольствия). 

 показатели, характеризующие качество и безопасность питания; 

Аяпова Жамал М. [2] 

 устойчивое развитие АПК; 

 уровень научных достижений; 

 природоохранная продовольственная политика. 

 

Таблица 2 

Характеристика показателей продовольственной безопасности  

Показатели 
Характеристика 

показателя 

Возможность использования для оценки 

продовольственной безопасности (+,-) 

Фактическое наличие про-

довольствия (физическая 

доступность продоволь-

ствия) 

Показывает реальный объем производства 

продуктов питания в регионе. Свидетель-

ствует об уровне развития отраслей сель-

ского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности 

Как отдельно взятый показатель не дает 

полной оценки уровня продовольствен-

ной безопасности. Косвенно характеризу-

ет продовольственную безопасность (+) 

Экономическая 

(финансовая) доступность 

Показывает, какое количество продуктов 

питания может купить каждая категория 

населения с учетом их денежных доходов 

Характеризует уровень жизни населения 

и потребительский спрос, но не отражает 

уровень продовольственной безопасно-

сти региона (-) 

Доля расходов на продо-

вольствие в общих расхо-

дах населения 

Показывает, какую долю в общей сумме 

расходов население тратит на приобрете-

ние продуктов питания 

Характеризует уровень и качество жизни 

населения, но не отражает уровень про-

довольственной безопасности региона (-) 

Размер сезонных запасов 

Показывает наличие (отсутствие) в стране 

или регионе запасов продовольствия (как 

правило зерна) 

Не отражает уровень продовольственной 

безопасности (-) 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 
Характеристика 

показателя 

Возможность использования для оценки 

продовольственной безопасности (+,-) 

Безопасность продукции 
Дает оценку качества продукции и ее соот-

ветствие установленным стандартам 

Не отражает уровень продовольственной 

безопасности (-) 

Удовлетворение физиоло-

гических потребностей Характеризует уровень обеспечения насе-

ления продуктами питания в соответствии 

с установленными нормами потребления 

Может быть использован для оценки 

продовольственной безопасности (+) Обеспечение рациональной 

структуры питания 

Уровень и темпы развития 

отраслей АПК 

Показывает динамику производства каждо-

го вида продукции 

Как отдельно взятый показатель не дает 

реальной оценки уровня продовольствен-

ной безопасности. Косвенно характеризу-

ет продовольственную безопасность (+) 

Экономический потенциал 

государства 

Характеризует наличие производственных 

мощностей АПК 

Дает косвенную оценку продовольствен-

ной безопасности страны (+) 

Кадровый потенциал 
Показывает качественный состав трудовых 

ресурсов АПК 

Не характеризует уровень продоволь-

ственной безопасности (-) 

 

Вопросы оценки продовольственной безопасности нашли отражение в нормативно-

правовых актах. Основным действующим нормативным актом России, регламентирующим 

вопросы продовольственной безопасности, является Доктрина о продовольственной безопас-

ности [5], в которой все показатели оценки продовольственной безопасности сгруппированы 

по трем сферам: сфера потребления, сфера производства и национальной конкурентоспособ-

ности, сфера организации управления. 

Изучив нормативно-правовую базу, регламентирующую продовольственную безопасность 

в регионах России (Приволжский и Уральский федеральные округа), относительно показате-

лей продовольственной безопасности [6, 7, 8, 9, 10, 11] можно сделать вывод: 

1. Все регионы Приволжского федерального округа (в которых разработана нормативная 

база по продовольственной безопасности), за исключением Ульяновской области и Республи-

ки Татарстан, разработали свои показатели для оценки продовольственной безопасности. 

2. В Ульяновской области и Республике Татарстан показатели, применяемые для оценки 

продовольственной безопасности региона, идентичны показателям, установленным в Док-

трине. 

3. В Республике Башкортостан основным показателем продовольственной безопасности 

является удовлетворение физиологических норм потребления. 

4. В Нижегородской области законом установлены два основных критерия, позволяющие 

оценить уровень продовольственной безопасности региона. Это: 

 соотношение общего объема товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) продо-

вольствия, находящегося на внутреннем рынке, и объема продовольствия, потребляемого 

населением области; 

 удельный вес производимой в области сельскохозяйственной, рыбной продукции и про-

довольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего 

рынка соответствующих продуктов; 

5. В Саратовской области основным показателем продовольственной безопасности являет-

ся обеспечение рациональных норм потребления. 

6. В Свердловской области более расширенный перечень критериев, применяемых для 

оценки продовольственной безопасности региона. К ним относятся: 

 потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; 

 соотношение рациональных норм потребления пищевых продуктов и фактически потреб-

ляемых пищевых продуктов в расчете на душу населения; 

 индекс потребительских цен на пищевые продукты; 

 объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и пищевых про-

дуктов; 

 объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и общественного пита-

ния; 
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 объемы ввоза на территорию Свердловской области сельскохозяйственной и рыбной про-

дукции, сырья и пищевых продуктов; 

 доля некачественной и опасной пищевой продукции от общего количества образцов пи-

щевой продукции, проверенных в рамках проведения государственного надзора в сфере обес-

печения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Нами был проведен сравнительный анализ показателей, используемых для мониторинга 

продовольственной безопасности в странах СНГ [20, 21, 22, 6, 12, 14]. Эти показатели пред-

ставлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Показатели, используемые республиками СНГ для оценки  

продовольственной безопасности  

Показатели 

Республики СНГ 

Республика 

 Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Кыргызстан 

Республика 

Таджикистан 

Республика 

Армения 

Республика 

Туркмения 

физическая и экономическая доступ-

ность продуктов 
+ +         

уровень и качество питания в разрезе 

категорий населения 
+           

уровень самообеспеченности   +         

состояние развития агропромышлен-

ного комплекса 
    + +     

сведения об объемах производимого 

и ввозимого продовольствия, о его 

движении, цене, качестве, а также 

динамике потребления в течение 

календарного года 

    + + + + 

республиканские и региональные 

балансы необходимого и фактиче-

ского уровней производства продо-

вольствия 

    + + + + 

состояние и тенденция развития 

внутреннего рынка сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия 

  + + + + + 

наличие и объем государственного 

материального резерва 
    +       

 

Для оценки продовольственной безопасности региона Антамошкина Е. Н. предлагает ис-

пользовать ряд коэффициентов [1].  

1. Коэффициент самообеспеченности, который определяется по формуле: 

Кс = q/(n*qp), 

где: q – фактические объемы производства продовольствия в регионе; 

 n – численность населения региона; 

 qp – рациональные нормы потребления. 

Автор предлагает следующие критерии данного показателя: 

Кс≤0,5 – низкий уровень самообеспеченности; 

0,5<Кс≤0,9 – допустимый уровень; 

0,9<Кс≤1 – оптимальный уровень. 

Считаем, что данный показатель не дает реального представления об уровне продоволь-

ственной безопасности, так как он рассчитывается на основании рациональных норм потреб-

ления. Они устанавливаются в среднем на душу населения, без учета потребностей в питании 

для каждой категории населения: трудоспособные, дети, пенсионеры.  

2. Коэффициент фактического потребления продовольствия, рассчитываемый по формуле: 
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Кфп = qф/(qнорм), 

где: qф – фактические объемы потребления продовольствия за определенный период време-

ни;  

qнорм – рациональные нормы потребления. 

По мнению автора, критерий может принимать следующие значения: 

Кфп≤0,5 – низкий уровень; 

0,5<Кфп≤0,9 – допустимый уровень; 

0,9<Кфп≤1 – оптимальный уровень. 

Считаем, что коэффициент фактического потребления продовольствия характеризует толь-

ко соотношение фактического и нормативного объемов потребления. Уровень продоволь-

ственной безопасности данный показатель не характеризует. 

Кроме того, предложенные Антамошкиной показатели не отражают состояние сырьевой 

зоны и ее влияние на уровень продовольственной безопасности. 

Результаты. В ходе проведенного сравнительного анализа научной экономической литера-

туры мы пришли к выводу о том, что в реальной действительности для оценки продоволь-

ственной безопасности можно выделить три подхода. Первый подход предполагает в качестве 

основных показателей оценки уровня продовольственной безопасности использовать доступ-

ность продовольствия (физическую, экономическую доступность, удовлетворение норм по-

требления). Второй в качестве критериев использует качество и безопасность продукции. Тре-

тий подход – темпы развития АПК. 

К представителям первого подхода мы относим таких ученых, как Нуралиев С. У., Оглуз-

дин Н. С., Серова Е. В., Ленчевский И. Ю., Балабанов В. С., Соболь Т. С., А. И. Костяев и Ти-

мофеев М. У., Парамонова С. В., Кайгородцев А. А.  

К представителям второго подхода мы относим таких ученых, как Бекенов С. С., Серова 

Е. В., Ленчевский И. Ю., Балабанов В. С., Парамонова С. В.  

К представителям третьего подхода мы относим таких ученых, как Жамал М., Аяпова Ж. 

М., Медянская О. А., Соболь Т. С. 

Выводы. Считаем, что основным показателем, характеризующим уровень продовольствен-

ной безопасности, является физическая доступность продуктов питания. Для более реальной 

оценки уровня продовольственной безопасности страны и региона мы рекомендуем использо-

вать не рациональные нормы потребления, а норматив потребления, установленный потреби-

тельской корзиной. Это объясняется тем, что в потребительской корзине нормы потребления 

устанавливаются по категориям населения и с учетом особенностей региона.  
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НОВАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ ТРАДИЦИОННО АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  
 
Аннотация. Предметом исследования является попытка решения проблем новой аграр-
ной политики как основы модернизации в условиях постоянно изменчивой ситуации в 
современной рыночной экономике. Цель работы – обоснование преимущества системного 
подхода и использования успехов институциональной экономической теории в реализа-
ции экономического потенциала отрасли. Методология проведения работы. В процессе 
исследования использованы методы институциональной теории, которые в аграрной по-
литике способны обеспечить формирование конкурентоспособного АПК и продоволь-
ственную безопасность. Обозначены основные направления деятельности правительства 
Республики Дагестан, направленные на достижение поставленных целей в условиях реги-
она. Результаты работы. Предложен механизм реализации, включающий наиболее значи-
мые его направления: приоритетные проекты, кластеризация и частно-государственное 
партнёрство. Реализация этих направлений новой аграрной политики даст импульс 
экономике республики и позволит выйти аграрному сектору экономики республики на 
внешний рынок. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы при стратегическом планировании функционирования аграрного сек-
тора экономики в долгосрочном периоде и создания механизма перехода к цифровой эко-
номике. Основными пользователями данного исследования могут стать руководство 
аграрного сектора экономики и образовательные учреждения. Выводы. Реализация пред-
лагаемых методов позволит ускорить процесс информатизации экономики и переход к 
цифровой экономике. Модернизация экономики и её развитие станет одним из основных 
положений новой аграрной политики. 
Ключевые слова: модернизация, информатизация, механизм реализации, технологиче-
ский кластер, национальная аграрная политика.   
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ECONOMY OF TRADITIONALLY AGRARIAN REGIONS: THE THEORETICAL  

FOUNDATIONS AND THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION  
 
Abstract. The subject of the study is an attempt to solve the problems of the new agrarian pol-
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icy as the foundation of modernization in the conditions of a constantly changing situation in the 
modern market economy. The goal of the study is substantiating the advantages of the systemic 
approach and using the success of the institutional economic theory in implementing the economic 
potential of the industry. The methodology of completing the study. In the process of the 
study we have used the methods of institutional theory that in the agrarian policy are able to en-
sure providing the competitive AIC and food security. We have specified the main areas of focus 
of activity of the government of the Republic of Dagestan, directed towards achieving the estab-
lished goals in the conditions of the region. The results of the study. We have suggested a 
mechanism of implementation including the most important of its areas of focus: the priority pro-
jects, clusterization and private-public partnership. The implementation of these areas of focus of 
the new agrarian policy gives the impulse to the economy of the Republic, and will allow the 
agrarian sector of the economy to enter the export market. The area of application of the re-
sults. The results of the study may be used when strategically planning the functioning of the 
agrarian sector of the economy in the long-term period, and creating a mechanism of transitioning 
to the digital economy. The main users of this study may become the leadership of the agrarian 
sector of the economy and educational institutions. The conclusions. The implementation of the 
suggested measures will allow to accelerate the process of providing the informational support to 
the economy and a transition towards digital economy. Modernization of the economy and its 
development will become one of the main provisions of the new agrarian policy. 
Keywords. Modernization, the informational support, a mechanism of implementation, the tech-
nological cluster, the national agrarian policy.  

 

Введение. Характерной чертой современной рыночной экономики является качественно 

новый характер секторов экономики, в т. ч. и аграрного. Информатизация экономики, внедре-

ние методов и технологий цифровой экономики, необходимость адаптироваться к постоянно 

изменчивой глобальной ситуации в «новой экономике», природно-климатических факторов, 

роста значимости интеллектуального фактора – всё это качественно меняет её современный 

облик. 

В России (так же как и в европейских странах) новый характер экономики чаще всего обо-

значает необходимость государственной поддержки аграрного сектора экономики в форме его 

государственного регулирования. Возникла необходимость выработки методов государствен-

ной поддержки в адекватных условиях рыночной экономики. С самого начала рыночных пре-

образований вопросы совершенствования и развития аграрного сектора находились в сфере 

внимания правительства Российской Федерации. Был принят ряд нормативных актов, посвя-

щённых аграрному сектору, где общей закономерностью было повышение роли закона в регу-

лировании аграрных отношений. Среди них наиболее значимым и сегодня остаётся Закон о 

государственном регулировании агропромышленного произволства (Федеральный закон от 14 

июля 1997 г.), где указаны наиболее актуальные и на современном этапе задачи и цели агро-

продовольственной политики, такие, как: 

1) развитие эффективного и устойчивого агропромышленного производства; 

2) надёжное продовольственное обеспечение страны; 

3) повышение уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

4) сохранение и воспроизводство природных ресурсов. 

С теоретической точки зрения наибольшее влияние на формирование и развитие аграрной 

политики оказали успехи институциональной экономической теории на основе системного 

подхода, которая получила развитие в работах российских экономистов [16] 

Активная роль государства в формировнии стратегии институциональных преобразований 

является ключевым фактором восстановления производственного потенциала и финансовой 

устойчивости сельхозпроизводства. Институциональная составляющая аграрной политики 

предполагает разработку целей и задач развития отраслей сельскохозяйственного производ-

ства в нашей стране, опираясь на формирование новых и корректировку существующих пра-

вил поведения эконмических агентов, функционирующих в данной сфере. Исходя из этого, 

необходимо определить значимые направления институционального развития агропрома: 

 системно-целостный подход к формированию агропромышленного комплекса; 
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 учёт этнокультурных факторов при составлении программ регионального развития ; 

 обеспечение единства нормативно-правовой и аналитческой базы, развитие сопутствую-

щей инфраструктуры и т. д. 

Институциональные особенности российской аграрной политики представлены как систем-

ными институтами, которые определяют тип координации экономической системы, такими, 

как права собственности, правовые основы регулирования хозяйственных отношений, так и 

оргонизационно-правовыми формами институционального устройства, способствующими со-

кращению трансакционных издержек. 

Ключевой структурой аграрного сектора российской экономики являются крупные агро-

холдинги, которые незначительно разбавлены постоянно возникающими мелкими и средними 

хозяйствами, представленными небольшими тепличными комплексами, фирмами и пр. 

В условиях циклического развития экономики на этапе выхода из кризиса аграрная полити-

ка содействует формированию нового типа отраслевой структуры сельского хозяйства, на эта-

пе экономического роста – его развитию и укреплению, на этапе стабилизации – реализации 

экономического потенциала отрасли. В период современной структурной перестройки целью 

аграрной политики является формирование конкурентноспособного АПК, характеризующего-

ся наличием его ядра с преобладанием одного из технологических укладов, например, агро-

промышленного производства. 

Существует понимание аграрной политики, связанное с формулировкой её цели как ин-

струмента решения экономических и социальных проблем общаества. По нашему мнению, в 

современных условиях аграрная политика представляет собой составную часть стратегии об-

щественного развития по поводу формирования конкурентноспособного сельского хозяйства 

на основе новейших технологических укладов. Сущность аграрной политики заключается в 

обосновании выбора её субъектами приоритетных видов деятельности и оказании им эффек-

тивной поддержки. 

Приведённое определение аграрной политики означает ещё и то, что она должна учитывать 

взаимосвязи с другими видами макроэкономической политкики: промышленной, экологиче-

ской и др. Аграрная политика является лишь одним из направлений государственной полити-

ки, но обладает специфическими целями и инструментами её реализации. 

Аграрная политика взаимосвязана с региональной политикой с точки зрения размещения 

сельскохозяйственного производства, использования земли и природных ресурсов. От соци-

альной политики, объектом которой является уровень и качество жизни населения, аграрная 

политика отличается тем, что она имеет отношение лишь к занятости, а не к повышению об-

щественного уровня жизни населения. Это прерогатива властных структур, имеющих свои 

объекты, не тождественные аграрной деятельности. Но, конечно, деятельность по реализации 

аграрной политики не должна противоречить решению вопросов повышения эффективности 

производства уровня и качества жизни, а, наоборот, является площадкой успешного решения 

этих задач. 

Системный подход в контексте аграрной политики означает также и то, что государство 

должно не только предусмотреть соответствующую поддержку аграриям и хозяйственным 

структурам, но и формировать приоритетные направления реализации аграрного потенциала 

региона и учитывать территориальные особенности. 

Методы исследования. Центральным звеном аграрной политики является создание совре-

менного конкурентоспособного аграрного комплекса, призванного обеспечить продоволь-

ственную безопасность. В научных исследованиях сформировались два направления достиже-

ния этой цели. Первое базируется на крупных предприятиях отрасли на основе бюджетного 

финансирования и кредитования приоритетных направлений аграрной сферы региона и про-

текционистского курса во внешней торговле. Второе направление ориентировано на содей-

ствие росту конкурентноспособности производителей малого и среднего бизнеса и повыше-

нию их эффективности. Оба эти направления в равной мере эффективны и востребованны 

практикой с учётом региональных особенностей. 

Для реального достижения поставленных целей в условиях Республики Дагестан необходи-

мо ориентировать действия правительства по следующим направлениям: 

1) институциональное обеспечение развития аграрной сферы, создание условий для разви-
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тия кооперации и агропромышленной интеграции; 

2) создание равных условий в конкуренции; 

3) развитие финансовой инфраструктуры агропродовольственных рынков; 

4) содействие расширению рынков сбыта агропродовольственной продукции. 

Необходимо также учесть особенности аграрной сферы традиционно аграрных и трудоиз-

быточных регионов, которые заключаются в следующем: 

1. Объектом современной аграрной политики являются не только отдельные отрасли аграр-

ного сектора экономики, но и отдельные предприятия. 

2. Государственная аграрная политики сегодня формируется как национальная аграрная 

политика, где участниками её разработки и реализации выступают научные и общественные 

организации. 

3. В условиях, когда экономический рост отождествляется с НТП и интеллектуализацией 

основных факторов производства, центральной составляющей аграрной политики станвится 

инновационная политика. Достаточно сказать, что доля инновационной продукции в фонде 

накопления России составляет всего 3%, тогда как в США она превышает 50% [16], что под-

тверждает необходимость ускоренного перехода к инновационной аграрной политике. 

Эффективность проведения аграрной политики во многом определяется продуманным ме-

ханизмом её реализации. Изменившиеся условия и новые требования рыночной экономики 

предопределяют необходимость использования новых механизмов её реализации. Наиболее 

значимые среди них следующие: 

1) реализация приоритетных проектов различного масштаба: обеление экономики, инвести-

ции, эффективное территориальное развитие и др. 

2) кластерный подход к построению аграрной политики, который является средством мо-

дернизации экономики, повышения её конкуретноспособности, усиления инновационной 

направленности и инструментом регулирования её развития. В Республике Дагестан серь-

ёзеым потенциалом кластеризации обладает АПК (прежде всего, виноградно-винодельческий 

подкомплекс АПК); 

3) частно-государственное партнёрство (ЧГП). Сотрудничество между государством и 

частным сектором имеет давнюю историю. Однако особое внимание ЧГП уделяется в настоя-

щее время. По-видимому, появление двух наиболее значимых сил – государства и крупного 

бизнеса, прежде всего, в лице АПК – предопределяет необходимость их более тесного сотруд-

ничества. 

Помимо приведённых механизмов реализации аграрной политики, необходимо учитывать 

то, что в современном мире более важно обращать внимание на повышение значимости 

управления знаниями и инновационности как центрального элемента аграрной политики. Та-

кой подход будет адекватно соответствовать отраслевой и институциональной структуре раз-

витых стран и приведёт к востребованности продукции на отечественном и мировом рынках. 

Результаты. В Республике Дагестан в результате новой аграрной политики может быть 

сформирована новая структура, например, АПК, которая будет работать в основном на миро-

вой рынок. Содержанием аграрной политики должна стать подготовка кластеров – точек роста 

будущей конкурентноспособной экономики региона. Согласно М. Портеру, они представляют 

группу географически соседствующих организаций, связанных общей сферой деятельности и 

взаимодополняющих друг друга. 

Опыт функционирования кластеров показывает, что эффективность его деятельности зави-

сит от организационного оформления кластера. Необходим единый орган, координирующий 

его деятельность в форме, например, ассоциации или комитета, объединяющий представите-

лей отрасли и власти. Для организации аграрных кластеров необходимо наличие на террито-

рии крупных исследовательских учреждений, способных составить конкуренцию на рынке 

образовательных услуг и инновационных разработок. В Республике Дагестан эти функции 

могли бы выполнять ДГУ и Аграрный университет. Основы кластеризации аграрного сектора 

и модернизационный процесс основаны на инновациях, охватывающих технологические и 

институциональные нововведения. В аграрном секторе республики кластерные принципы аг-

рарной политики наиболее применимы к технологической модкрнизации. В АПК она объеди-

няет предприятия на определённой территории с общей задачей развития приоритетных видов 
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деятельности, повышенной инновационной активностью, например, в виноградно-

винодельческом подкомплексе АПК республики. 

Пока технологические кластеры формируются спонтанно. Предполагается, что их создание 

будет способствовать развитию научно-исследовательских работ и образовательных услуг. 

Ещё основоположник кластерного развития М. Портер отмечал, что кластерная политика 

территории должна формироваться в формате общей стратегии регионального развития. Ос-

новным методом её реализации в аграрном секторе мог бы стать и проектный подход. Пре-

имущество кластерной аграрной политики ещё в том, что она фокусирует сильные и слабые 

стороны политики, увеличивает количество налогоплательщиков и налогооблагаемую базу, 

вооружает властные структуры инструментарием взаимодействия с аграрным бизнесом, более 

полно использует кадровый потенциал территории. 

Выводы. В условиях информатизации экономики, внедрения технологий цифровой эконо-

мики и роста значения интеллектуального фактора необходима новая аграрная политика, ори-

ентированная на модернизацию экономики в направлении обеспечения её конкурентноспособ-

ности и преобладания системного подхода в государственном регулировании аграрного секто-

ра. 

На первом этапе формирования аграрной политики необходимо, с учётом особенностей 

региона, осуществлять её внедрение на уровне отдельного подкомплекса АПК республики. 

Представляется целесообразным внедрение нового механизма его реализации на основе прио-

ритетных проектов, ориентированных на экспорт продукции, кластеризацию аграрного секто-

ра и развития ЧГП.  
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ АПК РЕГИОНА  
 
Аннотация. Введение. В статье рассматриваются вопросы использования логистиче-
ской концепции в агропромышленном комплексе Республики Дагестан. Целью исследова-
ния является анализ АПК региона с позиций логистической концепции, выявление при-
чин несбалансированности структуры АПК региона и выработка предложений по разви-
тию звеньев хранения и переработки сельскохозяйственного сырья в продуктовой логи-
стической цепи. Методы исследования. Применяемая в работе логистическая парадигма 
основывается на логике суждений по синтезу и анализу логистических систем и цепей в 
агропромышленном комплексе региона. При исследовании объекта основополагающим ме-
тодологическим подходом выступает системный подход как общенаучная методология. 
Результаты. Агропромышленный комплекс – эта открытая сложная социо-эколого-
экономическая система, состоящая из множества подсистем, которые могут высту-
пать как отдельные элементы логистической системы. Разнородные потоковые процес-
сы в АПК (природно-ресурсные, материальные, финансовые, институциональные, инфор-
мационные и трудовые) должны количественно и качественно соответствовать зада-
чам логистической оптимизации. Аграрный сектор является системообразующим для 
всей экономики республики, однако его потенциал не используется в полном объеме. При 
этом главной причиной отставания в развитии АПК является ее структурная несба-
лансированность. Область применения. Определены особенности и проблемы интегриро-
вания перерабатывающей отрасли в АПК республики. Рекомендации авторов могут 
быть учтены при разработке целевых региональных программ развития АПК и перера-
батывающей промышленности. Выводы. Применение логистической концепции направ-
лено на оптимальное использование природно-ресурсной среды региона, производственного 
потенциала отраслей агропромышленного комплекса, преодоление диспропорций и устра-
нение несбалансированности на пути сельскохозяйственной продукции от производите-
ля к конечному потребителю, повышение сохранности продукции и комплексную ее пере-
работку на основе современных технологий, ускорение развития тех подсистем, отста-
вание которых тормозит развитие всей системы. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, логистическая интеграция, кооперация, 
господдержка.   
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LOGISTIC INTEGRATION AND STRUCTURAL BALANCE  

OF THE AIC OF THE REGION  
 
Abstract. Introduction. The manuscript discusses the issues of using the logistic concept in the 
agro-industrial complex of the Republic of Dagestan. The goal of the study is an analysis of the 
AIC of the region from the points of view of the logistic concept, finding reasons of imbalance of 
the structure of the AIC of the region, and developing suggestions about the development of the 
elements of storing and processing of agricultural raw materials in the product logistic chain. The 
methods of research. The logistic paradigm used in the study is based on the logic of reasoning 
on the synthesis and analysis of logistic systems and chains in the agro-industrial complex of the 
region. When studying the subject, the prevailing methodological approach is the systemic ap-
proach as the general scientific methodology. The results. The agro-industrial complex is an open 
complex socio-environmental-economic system consisting of a variety of subsystems that may 
serve as separate elements of a logistic system. The multifold stream processes in the AIC 
(natural resource based, economic, financial, institutional, information and labor) have to quali-
tatively and quantitatively correspond to the tasks of logistic optimization. The agrarian sector is 
system-forming for the whole economy of the republic, however, its potential is not fully utilized. 
With that, the main reason for the delay in the development of the AIC is its structural imbal-
ance. The area of application. We have determined the typical features and the problems of 
integration of the processing industry in the AIC of the Republic. The recommendations of the 
authors may be taken into account when developing targeted regional programs of development of 
the AIC and the processing industry. The conclusions. The use of a logistic concept is directed 
towards an optimal usage of the natural and resource environment of the region, the production 
potential of industries of the agro-industrial complex, overcoming disproportions and eliminating 
the imbalance on the road of agricultural products from the producer to the final consumer, im-
proving the shelf life of products and its complex processing based on modern technologies, accel-
erating the development of those subsystems the delay in the development of which slows down 
the development of the whole system.  
Keywords: the agro-industrial complex, the logistic integration, cooperation, state support  

 

Введение. Агропромышленный комплекс выступает как один из элементов общей нацио-

нальной экономической системы, является одновременно сложной и открытой природно-

социально-экономической системой, состоящей из различных подсистем. В составе агропро-

мышленного комплекса выделяют различные подсистемы, к числу основных следует отнести: 

природно-ресурсная подсистема; аграрное производство; материально-техническое обеспече-

ние сельского хозяйства; заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции; 

а также отрасли производственной, рыночной и социальной инфраструктуры.  

Каждая подсистема, являясь элементом более крупной системы, в свою очередь выступает 

как отдельная система по отношению к составляющим ее элементов. 

Как известно, в логистике основополагающим принципом является системный подход. От-

носительно АПК также требуется применить именно системный подход, так как он включает 

в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные виды деятельности. Интегративная концеп-

ция логистики нашла широкое применение в промышленности и бизнесе. Однако даже в раз-

витых странах, где логистика развита в полную мощь, логистика в аграрной сфере только 

начинает осваиваться [22]. 

Использованию логистики в агропромышленном комплексе посвящено немало публика-

ций. Но многие авторы при этом подразумевают под логистикой материально-техническое 

снабжение сельского хозяйства, транспортировку продукции и ее складирование, выхолащи-

вая тем самым суть интегрированного логистического подхода. В публикациях такого рода 

имеется превалирование функциональной парадигмы логистики над интегративной парадиг-

мой. Запасы и транспортировка – вот основные функциональные области, которые находятся 

в фокусе современных исследований по логистике АПК [15, 20]. Во многом это объясняется 

тем, что суммарные потери в развивающихся странах в этих областях колеблются от 20–50 %. 

Отдельные авторы, пытаясь применить интегративный, системный подход в АПК, копиру-
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ют схемы логистизации с других отраслей экономики без учета особенностей самого объекта 

исследования. Такого рода публикации по логистике в АПК отличаются от общей литературы 

по логистике лишь отдельными примерами [4]. Обычное переименование системы АПК в ло-

гистическую ничего не дает. 

Позиция авторов в данном вопросе отличается принципиально и обусловлена потребно-

стью в исследовании объекта как макрологистической системы на основе интегративной кон-

цепции. 

Методы исследования. В ходе исследования использованы междисциплинарный и эконо-

мико-статистический виды анализа, выявлены региональные особенности развития интеграци-

онных связей между производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а так-

же причинно-следственные связи в исследуемых объектах. Использование логистической па-

радигмы основывается на логике суждений по синтезу и анализу логистических систем и це-

пей в агропромышленном комплексе региона. При исследовании объекта основополагающим 

методологическим подходом выступает системный подход как общенаучная методология. 

Авторы при этом основываются на выдвинутых ими гипотезах, которые нашли отражение 

в научных публикациях. В частности, было предложено применить логистическую концепцию 

в природопользовании и землепользовании [12], а также выделить институциональные потоки 

как существенный элемент потокового процесса в логистических системах [11]. 

Результаты. Агропромышленный комплекс в экономике Республики Дагестан играет ре-

шающую роль. Доля сельскохозяйственного производства в валовой добавленной стоимости 

составляет 15,5 %, в то время как по стране этот показатель равен 5,2 %. Это говорит об аграр-

ной специализации республики. Однако потенциал АПК республики, по оценкам специали-

стов, используется лишь на 15–20 % [9]. 

Главной причиной сдерживания сельскохозяйственного производства в республике являет-

ся недоразвитость инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственного сырья. 

Одностороннее развитие сельскохозяйственного производства без соответствующего развития 

инфраструктуры перерабатывающей отрасли не может обеспечить конечных целей развития 

агропромышленного комплекса. Слабое развитие перерабатывающих отраслей агропромыш-

ленного комплекса приводит к значительным потерям собранного урожая.  

Проблема межотраслевой сбалансированности весьма актуальна, от сбалансированного 

развития составляющих комплекса зависит общий итог деятельности.  

Аграрное производство имеет свою специфику: экономический процесс воспроизводства в 

сельском хозяйстве тесно переплетается с естественными циклами, а труд имеет сезонный ха-

рактер и связан с использованием природных ресурсов и живых организмов [23].  

Исследуя агропромышленный комплекс как макрологистическую систему, необходимо 

определить его связи с внешним окружением, изучить характер входных, внутренних и вы-

ходных потоков, их сбалансированность во времени и пространстве.  

«Внешняя среда АПК – логистической системы – представляет собой триединство социу-

ма, рынка и государства, находящихся в органическом единстве взаимодействия и динамиче-

ском балансе влияния на все структуры системы АПК» [6].  

Большинство авторов выделяет в логистике АПК лишь материальные, финансовые и ин-

формационные потоки [2, 6]. Помимо них для логистической системы АПК важно выделить 

также природно-ресурсные, институциональные и трудовые потоки. 

Параметры входных потоков АПК региона определяются в первую очередь природно-

ресурсной средой, которая относительно системы АПК является первичной.  

Природно-ресурсные потоки в логистической системе АПК должны быть совместимыми и 

соответствовать известным шести правилам логистики, но при этом обеспечивать минимум 

затрат и ущерба для самой природы.  

Понятие «логистический поток» применим, на наш взгляд, и по отношению земельных ре-

сурсов. Размеры площадей сельскохозяйственных угодий, их структура, зонирование и каче-

ственные свойства почв в пространстве и во времени образуют дискретный поток земельных 

ресурсов в логистической системе АПК.  

Природно-ресурсные потоки выступают лишь начальным звеном в длинной природно-

продуктовой логистической цепи. Можно увеличить входные потоки природных ресурсов с 
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целью повышения конечных результатов АПК, но это может привести к ухудшению состоя-

ния природы. Так, планируемый рост поголовья овец может нанести непоправимый вред зим-

ним пастбищам Черных земель и Кизлярских пастбищ, где нагрузка на 1 га приходится сего-

дня 3 условные головы овец на гектар вместо нормы 0,7. 

Востребованной для природно-ресурсной подсистемы АПК является концепция совокуп-

ных затрат. Данная основополагающая концепция логистики предусматривает комплексную 

оценку всех используемых ресурсов, включая природные. На основе имеющихся ресурсов, 

применяя новые технологии, можно увеличить объем конечной продукции.  

Природа Дагестана уникальна своим разнообразием – от субтропических лесов до ледни-

ков. Потому и разнообразна здесь выращиваемая продукция растениеводства. Однако малозе-

мелье и резкая пересеченность земельных угодий в горной части республики накладывает 

определенный отпечаток на развитие этой отрасли. Дагестан имеет всего 359 тыс. гектаров 

посевных площадей, а это лишь 0,4 процента всей посевной площади РФ, в то время как насе-

ление республики составляет более двух процентов населения страны. Таким образом, в рас-

чете на одного жителя Дагестана приходится в пять раз меньше посевной площади, чем на 

одного жителя РФ. А если еще учесть, что в Дагестане численность сельского населения пре-

обладает над городским населением, картина дефицита земли выглядит еще более удручаю-

щей.  

Для обеспечения продовольственной безопасности стратегическое значение имеет рацио-

нальное использование пашни республики. На долю пашни приходится примерно 16 % сель-

хозугодий, а это самый низкий показатель в сравнении с другими регионами. За период ры-

ночных реформ площадь пахотных земель в республике сократилась с 505 тыс. га до 462 тыс. 

га. Из имеющейся пашни не используемыми под посевами остаются 68 тыс. га, или 15 % паш-

ни, это не считая под пары и плантаж. Три четверти территории республики размещено в 

острозасушливых условиях, 16 % – в условиях не обеспеченной осадками богары и лишь 9 % 

в условиях более или менее достаточного увлажнения. Плодородие почв республики в 2–3 

раза ниже по сравнению с другими субъектами СКФО. Содержание гумуса в них не превыша-

ет 2,5–3,0 %. 

В предгорьях и горах 60 % земель представлены склонами, из которых около 40 % облада-

ют крутизной более 25 % и подверженностью почв водной и ветровой эрозии.  

В структуре посевных площадей основная доля приходится на зерновые культуры (38,3 %). 

Производство зерна в республике всегда было ключевым направлением в растениеводстве, и 

за 2010–2016 оно увеличилось на 79 %. При этом валовой сбор озимой пшеницы увеличился в 

2,4 раза, а ее доля в общем объеме валового сбора зерна составила 44 %.  

Самой ценной и перспективной зерновой культурой в наших условиях является рис. Значи-

тельные площади засоленных земель в республике могут быть вовлечены в севооборот и про-

дуктивно использованы только путем возделывания риса. За 2010–2016 годы в республике 

производство риса также увеличилось в 2,4 раза. В 2016 году его валовый сбор составил 76,4 

тыс. т, а это 85 % дореформенного уровня.  

Возделывание зерновых культур в горах совершенно убыточно. Поля, которые раньше ко-

лосились зерновыми культурами, заросли сорняками. Вместо зерновых отчасти можно было, 

конечно, выращивать картофель и овощи. Но опять-таки, для этого требуется не только специ-

альная сельхозтехника, приспособленная для горной местности, но и организация инфра-

структуры для полива этих горных земель, что, по сути, технически не осуществимо в настоя-

щее время.  

И неудивительно, что даже в тех горных районах, где традиционно выращивали картофель, 

нынче на рынках продают египетскую картошку.  

Овощи, выращенные в горах, экологически чистые и имеют свой неповторимый вкус, но 

себестоимость их производства высока, и они неконкурентоспособны на рынке. Возможно, со 

временем на рынке появится для такой продукции своего рода ниша. 

Природные и климатические условия исторически определили развитие садоводства и ви-

ноградарства в Дагестане. Садоводство и виноградарство имеет целевую поддержку со сторо-

ны государства.  

Республика Дагестан специализируется на производстве плодоовощной продукции. Доля 
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продукции растениеводства РД составляет 1,7 % продукции этой подотрасли страны. Однако 

значительна доля республики в валовом сборе продукции РФ – винограда (26,9 %), плодов и 

ягод (16,7 %), а также овощей (8,7 %). Дагестан по производству овощей среди субъектов РФ 

занимает первое место, по производству винограда – второе место и по производству плодов и 

ягод – пятое место. 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов сельскохозяйственного производ-

ства обеспечивают выход конечной продукции при рациональном землепользовании. Улучше-

ние земли, повышение плодородия почв, техническое и технологическое совершенствование 

агробизнеса увеличит объемы производства. 

Для развития АПК региона важное значение имеет не только природно-ресурсная, но и ин-

ституциональная среда. Институциональная среда обеспечивает наличие и поток институтов – 

неформальных и формальных правил землепользования и организации аграрного производ-

ства. На межфирменном уровне институтами логистики выступают хозяйственные договоры, 

контракты, соглашения, графики поставок и т. д. На уровне региона таковыми выступают 

стандарты, положения, программы и законы. 

Целевые программы, постановления и законы, касающиеся вопросов развития агропро-

мышленного комплекса, должны быть оценены с позиций логистической оптимизации и 

устранения структурной несбалансированности в системе. 

Возникновение, развитие, изменение и замена одних формальных или неформальных пра-

вил другими образует институциональный поток. Управление институциональными потоками 

в логистических системах включает анализ институциональной среды, определение необходи-

мости в новых институтах и их разработка. 

Главным институциональным отношением в сельском хозяйстве выступают земельные от-

ношения. Имея в собственности 6 % сельскохозяйственных угодий, хозяйства населения рес-

публики производят 80 % от общего объема продукции. Население и фермеры арендуют зем-

лю у сельскохозяйственных организаций. Нерешенность земельного вопроса ограничивает 

развитие сельскохозяйственного производства.  

Рыночные отношения, а, соответственно, и финансовая среда, обуславливают финансовые 

потоки, которые стимулируют как землепользование, так и функционирование всех других 

звеньев АПК.  

Финансовые потоки в отраслях АПК обеспечиваются за счет доходов от реализации про-

дукции и средств государственной поддержки. 

Недостаточная доходность аграриев увеличивает возможность проявления разного рода 

рисков, расширяет и обостряет проблемы функционирования агропромышленного комплекса, 

и в особенности его главной отрасли – сельского хозяйства. На убыточность сельскохозяй-

ственного производства влияют следующие факторы: зависимость от природно-

климатических условий, высокая себестоимость и материалоемкость продукции, низкая про-

изводительность труда. Входные материальные потоки АПК в стоимостном выражении растут 

из года в год. Так, цены на технику, горюче-смазочные материалы, удобрения и прочие услуги 

для сельского хозяйства растут быстрее, чем закупочные цены на сельхозпродукцию.  

Государственная поддержка аграрного производства – это общемировая практика. Кризис 

и санкции сократили объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса с 

2013 года. Однако и имеющиеся скудные финансовые ресурсы используются неэффективно. 

Весьма актуально применение логистического подхода – определенное количество соответ-

ствующего ресурса должно быть в нужном месте в нужное время. 

Институциональные и финансовые потоки дают толчок материальным и трудовым вход-

ным потокам в агропромышленном комплексе.  

Материальные потоки в логистической системе АПК имеют ряд особенностей, на которые, 

в частности, указывают и Т. М. Ворожейкина, В. Д. Игнатов [4]. Одними из важных особенно-

стей материальных потоков в АПК является то, что в сельском хозяйстве производственные 

процессы тесно переплетаются с биологическими. Следовательно, материальные потоки в 

большинстве случаев могут иметь биологическую природу. Основным источником материаль-

ных потоков выступает сельскохозяйственное производство. 

Говоря об источниках материальных потоков в АПК, следует отметить мелкотоварность 
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сельскохозяйственного производства. Так, почти весь валовой сбор плодоовощной продукции 

республики обеспечивают хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций 

приходится менее трех процентов валового сбора продукции. Мелкотоварность производства 

продукции серьезно сказывается на развитии логистической инфраструктуры хранения, пере-

работки и распределения продукции. Только лишь на выращивание винограда приходится 

значительная доля сельскохозяйственных организаций – 43,5 %. Это и понятно: устойчивые 

урожаи винограда возможны лишь при использовании современных технологий, что под силу 

только крупным организациям. 

 

Таблица 1 

Динамика производства основных сельхозпродуктов в РД, тыс. т  

  2010 2015 2016 
2016 год в % 

к 2010 году 

Зерно (в весе после доработки) 209,7 341,0 375,9 179,3 

Семена масличных культур (в весе после доработки) 4,0 8,6 9,8 245,0 

Картофель 307,0 382,3 396,1 129,0 

Овощи 948,9 1352,0 1414,4 149,1 

Плоды и ягоды 109,5 128,0 131,4 120,0 

Виноград 127,2 147,6 148,6 116,8 

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т, 87,3 125,5 134,1 153,6 

 в т. ч. птица 7,8 40,3 45,7 585,9 

Молоко, тыс. т 591,7 820,2 845,5 142,9 

Яйца, млн шт. 211,6 230,0 241,0 113,9 

Источник: Составлено по данным Росстата. 

 

Развитие животноводства в Дагестане обусловлено наличием значительных сельскохозяй-

ственных угодий в виде пастбищ – 77 %. По поголовью овец и коз республика занимает пер-

вое место в России. Как видно из таблицы 1, производство скота и птицы на убой за анализи-

руемый период увеличилось в полтора раза, в том числе птицы почти в шесть раз. Таким обра-

зом, производство мяса в убойном весе без учета птицы увеличилось лишь на 11,1 %, что яв-

ляется незначительным за 16 лет. Потребность рынка в мясе собственным производством по-

крывается на 95 %. В этом случае анонсируемый вывоз мяса за пределы республики (в Иран 

или Татарстан) может привести к росту цен на мясо на местных рынках.  

Положительная динамика достигнута и в производстве молока (рост 42,9 %). Однако есть 

основание критически относиться к такому росту. К примеру, в СКФО за этот период произ-

водство молока увеличилось лишь на 18,5 %. В 2010 году первое место по производству моло-

ка в СКФО занимал Ставропольский край – 633,7 тыс. т. За 16 лет производство молока здесь 

увеличилось лишь на 7,5 %. Рост производства молока в 1,4 раза в Дагестане, при росте пого-

ловья коров на 16,5 %, является, на наш взгляд, «статистическим феноменом».  

Хотя по производству мяса птицы имеется существенный рост, этого нельзя сказать о про-

изводстве яиц. Собственное производство яиц покрывает меньше половины потребляемого 

объема этого продукта в республике.  

Сельскохозяйственное производство носит сезонный характер, а потребление пищи – про-

цесс постоянный, что требует хранения и переработки сельхозсырья. Отсутствие или недоста-

точное развитие инфраструктуры заготовки, хранения и переработки приводит к большим по-

терям сельскохозяйственного сырья. В развивающихся странах эти потери доходят до 20–

50 % объемов производства. Развитие сельскохозяйственного производства должно быть син-

хронизировано и сбалансировано с развитием перерабатывающей и пищевой промышленно-

сти.  
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Таблица 2 

Динамика производства пищевых продуктов в РД за период  

  2010 2015 2016 
2016 год в % к 

2010 году 

Мясо и субпродукты всего, тыс. т 3,0 7,2 6,8 226,7 

Мясо и субпродукты птицы, т 1852,0 2825,5 2675,8 144,5 

Изделия колбасные, т 958,6 1401,2 1378,3 143,8 

Сыр и творог, т 3373,2 5752,7 6145,6 182,2 

Сыры и продукты сырные, т 2150,0 2883,5 3282,1 152,7 

Масло сливочное и пасты масляные, т 294,6 518,8 468,4 159,0 

Йогурт и прочие виды, т 3681,3 5958,6 5965,3 162,0 

Консервы плодоовощные 32,9 25,3 38,2 116,1 

Цельномолочная продукция  

(в пересчете на молоко), тыс. т 
23,9 29,3 28,9 120,9 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 207,3 209,9 209,7 101,2 

Кондитерские изделия, тыс. т 10,2 18,4 18,4 180,4 

Коньяк, тыс. дкл 1830,1 1254,3 1130,3 61,8 

Вина столовые, тыс. дкл 361,8 238,8 291,3 80,5 

Мороженое, т 829,1 910,0 803,7 96,9 

Источник: составлено по данным Росстата.  
 
Как видно из таблицы 2, за анализируемый период производство многих пищевых продук-

тов развивается быстрее, чем их сельскохозяйственное сырье (см. таблицу 1). Однако если 

учесть, что перерабатывается менее одной десятой части сельхозсырья, то темпы роста разви-

тия переработки крайне недостаточны. В первую очередь отстающим звеном в системе высту-

пает переработка плодоовощной продукции.  

Промышленное консервирование плодоовощной продукции берет развитие в Дагестане с 

конца 80-х годов XIX века. В 1903 году в Темир-Хан-Шуре и округе насчитывалось 45 консерв-

ных предприятий, в том числе 9 крупных. В 30-х годах XIX века были построены крупные кон-

сервные заводы в городах Буйнакск, Дербент, Хасавюрт и Махачкала, заложив тем самим осно-

вы данной индустрии. В результате чего в 1940 году объем производства плодоовощных кон-

сервов достиг 32 муб, а это в 2,7 раза больше, чем в 1916 году. Пик производства плодоовощ-

ных консервов приходится на начало 1990-х годов, когда было произведено 350 муб (2-е место 

в России) и переработано более 110 тыс. т сельхозсырья. 

Однако с развалом СССР развалилась и вся перерабатывающая промышленность Дагестана. 

Об этом свидетельствую данные таблицы 3. 
 

Таблица 3 

Динамика развития производства и переработки плодоовощной продукции в РД  

Продукция плодоовощного 

комплекса 
1992 г. 1995 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

                  

                  

Производство овощей и плодов, тыс. т 

Овощи 217,2 134,7 309,6 948,9 1117,5 1293,8 1352,0 1414,4 

Плоды 95,5 131,1 45,5 110,0 120,9 108,1 128,0 131,5 

                  

Переработка плодов и овощей 

Плодоовощные консервы – 

всего, муб 

  

23,6 

  

9,6 

  

10,5 
32,9 61,7 69,2 25,3 38,2 

Источник: составлено по данным Росстата.  
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Как видно из таблицы 3, наименьшее количество плодоовощной продукции было произве-

дено и переработано в 1995 году, а с 2000 года происходит некоторое оживление в данной 

сфере. В 2014 году был достигнут максимум в производстве плодоовощных консервов – 69,2 

муб, но это лишь пятая часть дореформенного уровня.  

В литературе отмечается, что «…процесс реформирования собственности перерабатываю-

щих предприятий АПК в Республике Дагестан фактически не решил одну из главных задач – 

установление равноправных отношений сельскохозяйственных предприятий со сферой пере-

работки» [5].  

Но нельзя согласиться и с мнением, что консервные заводы стали меньше перерабатывать 

продукцию от того, что они «оказались в частной собственности» [8]. При плановом хозяйстве 

объемы производства определялись планом, а в условиях рынка не производится то, что не 

пользуется спросом. А спрос изменился. Монопольное положение переработчиков относи-

тельно закупки сельхозсырья не сохранило монопольного положения на рынке готовой про-

дукции. На рынок хлынули из зарубежья продукты, изготовленные на более высокой техноло-

гической основе. Перерабатывающей промышленности потребовались крупные инвестиции 

для технической модернизации. 

В 2016 году на 11 предприятиях было переработано лишь 8,3 тыс. тонн плодов и 2,9 тыс. 

тонн овощей и выпущено 38,2 муб различной плодоовощной консервной продукции. Было 

переработано лишь 8,3 % собранного урожая плодов и 0,2 % овощей.  

Ситуация с потреблением плодоовощных консервов в республике лишь повторяет ситуа-

цию в стране. Среднедушевое потребление консервов в России составляет 24 усл. банки при 

биологической норме потребления 104 усл. банки.  

При планировании производства и сбыта продукции на перерабатывающих предприятиях 

АПК в современных условиях хозяйствования следует выделить стратегическое и тактическое 

в их ассортиментной политике [13]. В структуре выпускаемой продукции 80 % составляют 

соки и 15 % различные овощные консервы. Ассортимент продукции консервных заводов стра-

ны ограничен, выпускается лишь не более 100 видов из 1000 наименований [18].  

Основная мощность действующих предприятий (всего 13 заводов) приходится на заводы 

средней мощности. Но в 2016 году производственная мощность консервных предприятий бы-

ла использована лишь на 8 %. Недействующие предприятия (17 заводов), за исключением Ха-

савюртовского консервного завода, – это груда металлолома. Но из действующих предприя-

тий только три являются современными: ООО «Кикунинский консервный завод», ООО 

«Азерконсерв» и ООО «Дагагрохолдинг». 

Опыт Хасавюртовского и Кикунинского заводов подтверждает, что предприятия самостоя-

тельно не в состоянии провести техническую модернизацию без кредитной подпитки, но эта 

подпитка часто становится финансовой удавкой для самих предприятий. К сожалению, это 

сегодняшние реалии финансового ростовщичества, которые душат развитие бизнеса. 

Материально-техническая база многих предприятий консервной промышленности остается 

на уровне 80-х годов прошлого века, которая в основном состоит из морально устаревшего, 

малопроизводительного и физически изношенного оборудования. Темпы обновления основ-

ных фондов не отвечают задачам развития отрасли. На устаревшем оборудовании предприя-

тия не в состоянии обеспечить внедрение современных безотходных технологий и производ-

ство высококачественной конкурентоспособной продукции. Из-за слабой технической осна-

щенности 40 % трудоемких операций выполняется вручную, повышается себестоимость про-

дукции и снижается ее рентабельность. Сложилась ситуация, когда требуется масштабная за-

мена производственных мощностей, ведь, по оценкам специалистов, 85 % основных фондов 

отрасли республики изношено [7]. 

Ситуация, присущая материально-технической базе консервной промышленности Дагеста-

на, не является специфичной только для данной республики. Многие специалисты из регионов 

отмечают, что недостаточная материально-техническая база предприятий перерабатывающей 

промышленности и неразвитая логистическая инфраструктура заготовки, хранения, перевозки 

скоропортящегося сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исход-

ное сырье и создавать необходимые условия для хранения, что приводит к дополнительным 

потерям на пути к конечному потребителю.  
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Для перерабатывающих предприятий проблемой остается приобретение сырья, поскольку 

практически весь объем плодов и овощей в республике производится в частном секторе, 

вследствие чего имеются сложности в заключении предварительных договоров между завода-

ми и сельскохозяйственными производителями о поставках сырья в сезон переработки. При 

этом отсутствие у перерабатывающих предприятий оборотных средств не способствует тому, 

чтобы сельское население проявляло заинтересованность в выращивании продукции в боль-

ших объемах.  

Кроме того, в структуре выращиваемых в республике овощей значительное место занимает 

капуста, около 600 тыс. тонн, которая практически не перерабатывается консервными пред-

приятиями РД. 

Три четверти произведенной консервными предприятиями продукции реализуется на рын-

ках республики, а остальное вывозится в другие регионы РФ. Однако на долю местных плодо-

овощных консервов приходится лишь 10 % всего потребления консервов в республике [7]. 

Логистика требует и рационального размещения предприятий на территории. Анализ раз-

мещения перерабатывающих предприятий в районах выращивания плодов и овощей респуб-

лики показывает, что действующие мощности консервной промышленности вовсе отсутству-

ют в десяти районах, где возделываются сады.  

Больше всего плодоносящих садов имеется в Магарамкентском районе – 3760 га, но в рай-

оне не работает ни одно перерабатывающее предприятие. Второе место по площадям плодо-

носящих садов занимает Сулейман – Стальский район. В районе только начато строительство 

завода по производству концентрата сока из фруктов и винограда.  

Левашинский, Хасавюртовский и Дербенсткий районы выращивают более полумиллиона 

тонн овощей в год. Но и в них проблема переработки овощей стоит остро, как и во всей рес-

публике.  

Для выхода консервной промышленности из системного кризиса, в целях улучшения эко-

номической и финансовой ситуации в отрасли, кроме решения проблемы технической и тех-

нологической отсталости, увеличения количества и повышения качества выпускаемой кон-

сервной продукции, главной и первоочередной задачей является активизация инновационной 

и инвестиционной деятельности, строительство новых предприятий.  

Однако в России наметилась та тенденция, когда «многие компании отказываются от стро-

ительства заводов, потому как в некоторых случаях выгоднее реконструировать существую-

щие на рынке мощности. Следующий шаг – развитие собственной сырьевой базы, а затем про-

изводители, работающие в дешевом сегменте консервного рынка, постепенно осваивают 

«премиум-сегмент» [17].  

В целом по стране основными поставщиками плодоовощной продукции для перерабатыва-

ющих предприятий выступают сельскохозяйственные организации. И многие сельскохозяй-

ственные организации, так или иначе, интегрированы в крупные компании, куда включены и 

перерабатывающие предприятия. «При этом следует отметить, что степень интеграции раз-

лична – от «мягкой», когда сельхозпроизводитель производит и поставляет продукцию на пе-

реработку по контракту, сохраняя юридическую и экономическую независимость, до 

«жесткой», при вхождении сельхозпредприятия в структуру интегрированной компании [3]. 

Кардинально отличается ситуация в Республике Дагестан, где основными производителями 

плодоовощной продукции выступают хозяйства населения. Для крупной консервной инду-

стрии в республике нет сырьевой базы. Предприятия, желающие иметь такую сырьевую базу в 

виде собственных площадей под сады и овощи, встречаются с различными институциональ-

ными препонами. И главная проблема – это земля, которая еще не приватизирована, но под 

видом долгосрочной аренды «прихвачена» различными коммерческими структурами. Кон-

сервные заводы, а они в основном ООО (т. е. в случае чего не отвечают за что-либо), желают 

приобрести выращенный урожай у населения с рассрочкой платежа. Однако у хозяйств насе-

ления нет доверия в условиях неустойчивого развития. Между сельхозпроизводителями и кон-

сервщиками необходима сельскохозяйственная потребительская кооперация. А развитию та-

кой сельскохозяйственной потребительской кооперации требуется постоянная государствен-

ная поддержка. 

Развитие сельского хозяйства зависит от уровня промышленной переработки сельскохозяй-
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ственного сырья. Во многих районах практически нет производственной и логистической ин-

фраструктуры. Получается замкнутый круг: нет товарного производства сельхозпродукции – 

нет и его промышленной переработки, нет промышленной переработки – нет и стимулов для 

развития сельского хозяйства. 

Аграрная сфера и промышленная переработка сельхозсырья, используя преимущества раз-

деления труда, могут до определенной степени развиваться вполне независимо друг от друга, 

и даже эффективно. Но на определенном этапе возникает необходимость в логистической ин-

теграции всех подсистем АПК.  

На межфирменном уровне агропромышленного комплекса сельхозпроизводители и пред-

приятия перерабатывающей промышленности устанавливают между собой взаимовыгодные 

интеграционные связи с последующим образованием логистической цепи. Рыночный меха-

низм способствует формированию логистической системы агропромышленного комплекса. 

Однако этот процесс долгий, и в условиях международной конкуренции – болезненный. Поли-

тика импортозамещения сулила большие выгоды в этом плане, но ожидания оказались преуве-

личенными. Мы не сможем полностью закрывать границы для ввоза в страну продуктов пита-

ния и тем самым стимулировать развитие отечественного производства. Но и на старых мощ-

ностях не в состоянии выпускать современную конкурентоспособную продукцию. 

Стратегия, определяемая интегральной логистической концепцией, должна минимизиро-

вать проблемы, конфликты, обеспечивать диспаритет во взаимоотношениях и способствовать 

получению синергического эффекта от взаимодействия, «согласованного сотрудничества во 

всей логистической цепочке в агропромышленном комплексе» [14]. 

Процесс интеграции структур агропромышленного комплекса выступает одним из важных 

направлений в деле расширения деятельности сельскохозяйственных организаций и, соответ-

ственно, перерабатывающей промышленности [19]. 

Государство всесторонне должно поддерживать развитие логистической интеграции в аг-

ропромышленном комплексе по технологической цепи «производство сырья – переработка – 

реализация», и в первую очередь развивая производственную и потребительскую кооперацию. 

Государственная аграрная политика должна инициировать образование логистических це-

пей «поле (ферма) – переработка – прилавок». На уровне региона востребованными являются 

механизмы государственного регулирования по сбалансированному использованию ограни-

ченных природных ресурсов и социально-экономического развития территорий. Лишь приме-

нение интегрированных логистических цепей «производство – хранение – переработка – пере-

возка – реализация – потребление» в агропромышленном комплексе изменит ситуацию. 

Логистическая интеграция всех участников агропромышленного комплекса по технологи-

ческой цепочке (от фермы и поля до потребителя) призвана формировать условия для непре-

рывного поддержания межотраслевых пропорций, структуры и объемов производства, продо-

вольственного баланса с учетом соблюдения интересов всех участников. Каждая из форм ин-

теграции обладает преимуществами и недостатками. В каждом конкретном случае интеграци-

онные связи должны быть спроецированы с учетом региональных особенностей и прогнозиру-

емого синергетического эффекта от взаимодействия участников цепи [21]. 

Интеграция сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промыш-

лености и сбыта продукции должна обеспечить формирование кластеров в АПК региона. Ре-

шение указанных вопросов возможно при комплексном взаимодействии системы управления, 

научных достижений и финансовых потоков и использовании кластерных подходов [1]. 

К основным факторам, сдерживающим развитие сельскохозяйственной кооперации, отно-

сятся: недостаточно развитая производственная инфраструктура, нехватка баз хранения ово-

щеперерабатывающих предприятий, подъездных путей к местам массового производства 

овощной продукции малыми формами хозяйствования. Решить эти проблемы фермерам без 

объединения усилий и государственной помощи не под силу [16]. 

Выводы. Деятельность агропромышленного комплекса во многом определяется природно-

климатическими условиями и носит сезонный характер. Сельскохозяйственное производство 

влияет на уровень социально-экономического развития региона, от качества продовольствия 

зависит здоровье населения, а технологии возделывания и переработки сельхозпродукции 

влияют на окружающую среду.  
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Агропромышленный комплекс состоит из различных подсистем, которые имеют между 

собой взаимосвязи, образуя макрологистическую систему. Целью данной логистической си-

стемы является максимальное удовлетворение потребностей в продукции таких секторов эко-

номики, как домашние хозяйства и предприятия.  

Проведенный анализ деятельности АПК Дагестана говорит о существующих диспропорци-

ях в развитии отдельных подсистем, структурной несбалансированности производства, заго-

товки, переработки, хранения, транспортировки, складирования и реализации сельхозпродук-

ции. 

Логистическая интеграция в агропромышленном комплексе должна обеспечить наличие в 

установленное время в определенных местах заданного количества природно-ресурсных, ма-

териальных, институциональных, трудовых финансовых и информационных потоков соответ-

ствующего качества.  

Логистическая интеграция подсистем АПК требует государственной (в том числе и на 

уровне региона) политики в области разработки отраслевых стандартов, положений, техниче-

ских условий производства, поставок, транспортировки и хранения продукции, порядка выбо-

ра приоритетных проектов и целевых программ развития, механизмов государственной под-

держки АПК [11].  
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Аннотация. Цель работы. Выявить состояние, возможность и экономическую целесооб-
разность участия предприятий аквакультуры (рыбоводства) в межрегиональном обмене 
продовольственными товарами. Метод и методология проведения работы. В процессе 
работы использованы аналитический, абстрактно-логический и экономико-
статистический методы анализа. Результаты. Исследование показало, что для товар-
ного рыбоводства Дагестана характерна сырьевая направленность. Основными объекта-
ми вывоза являются продукты, не подвергшиеся процессу переработки. В условиях Рес-
публики Дагестан для дальнейшего совершенствования и повышения эффективности  
межрегионального обмена  продукцией аквакультуры (рыбоводства), прежде всего, необ-
ходимо обеспечить устойчивый рост объемов производства продукции товарного рыбо-
водства (аквакультуры), для чего необходимо, в первую очередь: – определить приори-
тетные направления развития аквакультуры в республике до 2030 г.; – организовать 
широкомасштабное вселение молоди ценных видов рыб во внутренние водоемы республи-
ки. При этом расширить меры господдержки развития аквакультуры, в т. ч. и путем 
обеспечения допуска к выполнению этих работ рыбоводных предприятий всех организа-
ционно-правовых форм; – срочно приступить к использованию водного потенциала рек 
для развития бассейнового рыбоводства. Одним из эффективных методов установления 
прямых экономических связей между хозяйствующими субъектами республики и региона-
ми страны, а также совершенствования на этой основе межрегионального обмена про-
дукцией является организация и участие в торгово-экономических миссиях и выставоч-
ных мероприятиях; Ключевым звеном в работе повышения эффективности межрегио-
нального обмена в условиях углубления территориально-отраслевого разделения труда в 
агропромышленном производстве страны, на наш взгляд, должно стать создание инфор-
мационно-аналитической службы в Минсельхозпроде РФ. Одна из главных функций 
этой службы – мониторинг планов и фактического производства продукции АПК (по 
отдельным продуктовым  подкомплексам в региональном разрезе), а также уровня насы-
щения региональных рынков агропромышленной продукцией. При этом каждый регион 
должен наладить учет: – самообеспеченности региона  продукцией товарной аквакуль-
туры (рыбоводства), объемы и периоды (в году) их вывоза и завоза в ассортименте; – 
собственного производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства) в ассор-
тименте за истекший год и планы на очередной год. Вся эта информация должна еже-
годно обновляться и находиться на сайте Информационно-аналитической службы Мин-
сельхозпрода РФ, что позволит рыбоводным хозяйствам повысить качество планирова-
ния своей деятельности и оперативность реагирования на запросы рынка. Ибо, как по-
казывает практика, если производить продукцию без учета таких важных факторов 
конкурентоспособности: цена, качество, ассортимент и сроки поставки, формируемые 
на рынке, то ее реализовать будет очень трудно, а порою и невозможно. Область при-
менения результатов. Результаты проведённого исследования могут быть использованы 
при разработке Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан ‒ 
2030. Выводы. В целом исследование состояния и перспектив развития, аквакультуры 
(рыбоводства) показывает, что в республике наметилась тенденция роста производ-
ства и вывоза продукции товарной аквакультуры (рыбоводства) и очевидная перспек-
тива дальнейшего устойчивого роста вывоза товарной рыбы, особенно ценных видов, 
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таких, как осетровые рыбы и форель. Учитывая географическое расположение республики 
и наличие огромного природно-климатического потенциала, благоприятного для разви-
тия аквакультуры (рыбоводства), Дагестан имеет все основания стать главным  по-
ставщиком рыбы и рыбной продукции  в республики Северо- Кавказского федерального 
округа. 
Ключевые слова: ввоз, вывоз, аквакультура (рыбоводство), товарооборот.   
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AQUACULTURE (FISH BREEDING) OF DAGESTAN:  

PRODUCTION, IMPORT AND EXPORT  
 
Abstract. The goal of the study. Finding the state, possibility and economic rationale for par-
ticipation of enterprises of aquaculture (fish breeding) in the inter-regional exchange of food 
products. The method and methodology of completing the study. In the process of the study 
we have used the analytical, abstract-logical and economic-statistical methods of analysis. The 
results. The study showed that raw material specialization is characteristic of commercial fish 
breeding in Dagestan. The main export objects are the products that have not been processed. In 
the conditions of the Republic of Dagestan, to achieve further improvement and increase the ef-
fectiveness of the inter-regional exchange of products of aquaculture (fish breeding) it is, above 
all, necessary to ensure providing sustainable growth of volumes of production of commercial fish 
breeding (aquaculture) for which it is principally necessary to: - Determine the priority areas of 
focus of development of aquaculture in the Republic up to 2030; - Organize a wide-scale stock-
ing of juvenile fish of valuable fish breeds in the inland water bodies of the Republic. At the 
same time, expanding the measures of state support of development of aquaculture including en-
suring that fish breeding enterprises of all organizational and legal forms have access to complet-
ing these job tasks; - Urgently start using the water potential of rivers to develop catchment fish 
breeding; One of the effective methods of setting up direct economic connections between econom-
ic entities of the Republic and the regions of the country, as well as improving based on this of 
the inter-regional exchange of products, is organization and participation in trade and economic 
missions and exhibition events; The key element in the work of improving the effectiveness of the 
inter-regional exchange in the conditions of deepening of the territorial-industry based division of 
labor in the agro-industrial production of the country, in our opinion, has to be the creation of the 
informational-analytical service in the Ministry of Agriculture and Food of the Russian Federa-
tion. One of the main functions of this service is monitoring of plans and actual production of 
the AIC goods (on specific food subcomplexes in the regional context), as well as the level of 
saturation of regional markets with agro-industrial products. In regards to that, every region has to 
keep track of the following: - self-sufficiency of the region with products of commercial aquacul-
ture (fish breeding), volumes and periods (in a year) of their import and export in a product 
mix; – their own production of commercial aquaculture products (fish breeding) in a product 
mix over the past year and plans for the next year. All of this information should be updated 
yearly and should be stored on the website of the Information-analytical service of the Ministry 
of Food and Agriculture of the Russian Federation, which will allow fish breeding farms to im-
prove the quality of planning of their activity and the speed of reaction to market needs. That is 
because practice shows that making products without taking into account such important factors of 
competitiveness as the price, quality, product mix and delivery timeframes forming in the market, 
it will be difficult and sometimes even impossible to sell these products. The area of application 
of the results. The results of the study completed may be used when developing a Strategy of 
the social-economic development of the Republic of Dagestan - 2030. The conclusions. Over-
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all, the study of the state and prospects of development of aquaculture (fish breeding) shows that 
there is a tendency of growth of production and import of commercial aquaculture (fish breeding) 
products, and there is an evident prospect of future sustainable growth of import of commercial 
fish, especially of such valuable types as sturgeons and trout. Taking into account the geograph-
ical position of the Republic, and the presence of a huge natural-climatic potential that is favora-
ble for the development of aquaculture (fish breeding), Dagestan has all of the reasons to be-
come the main supplier of fish and fish products in the Republics of the North Caucasus Federal 
District.  
Keywords: import, export, aquaculture (fish breeding), sales turnover.  

 

Введение. Рыбная отрасль Дагестана, в дореформенный период являлась одной из осново-

полагающих отраслей экономики республики. Ныне многое изменилось, доля рыбной отрасли 

в валовом региональном продукте (ВРП) республики составляет всего лишь 0,1%.  

После перевода экономики страны на рыночные условия рыбная отрасль республики оказа-

лась в глубоком и затяжном кризисе, который продолжается и по сей день. Катастрофически 

снизились уловы рыбаков и производство продукции аквакультуры (рыбоводства). Уровень 

обеспеченности населения Дагестана рыбной продукцией оказался самым низким среди ос-

новных продуктов питания собственного производства (табл. 1). Как видно из таблицы, само-

обеспеченность населения Дагестана в рыбе и рыбопродуктах в 2015 г. составила всего лишь 

10,7 % (2,1 кг/чел/год) от рекомендуемых рациональных норм потребления пищевых продук-

тов – 18–22 кг/чел/год [1]. При этом в рацион человека должна входить пресноводная рыба не 

менее четырёх кг в год.  

 

Таблица 1 

Уровень обеспеченности населения республики продуктами 

питания собственного производства в 2015 г.*  

№ 

Наименование 

продуктов 

питания 

Рекомендуемые 

нормы 

потребления (кг/ 

чел/год) 

Годовая 

потребность 

(тыс. 

тонн) 

Объем 

производства 

(тыс. тонн) 

Обеспеченность 

продуктами 

питания, (%) 

1. Хлеб и х/б изделия 95–105 300,0 209,6 69,9 

2. Мясо и м/продукты 70–75 216,0 120,0 55,6 

3. 
Молоко и молочные  

продукты 
320–340 990,0 820,2 82,8 

4. Рыба и рыбо-продукты 18–22 60,0 6,4 10,7 

5. Овощи и Бахчевые 120–140 390,0 1352,0 346,7 

6. 
Фрукты и ягоды  

(без винограда) 
90–100 270,0 128,0 44.1 

7. Картофель 95–100 291,0 382,3 131,4 

*Источник: материалы Минсельхозпрода РД, СМИ. 

 

В 2016 г. в республике выращено пресноводной рыбы 641,5 тонн, что составляет всего 214 

г на душу населения. Для удовлетворения минимальной потребности жителей нашей респуб-

лики в пресноводной рыбе необходимо иметь 12,0 тыс. тонн. Если же учесть, что 40‒50% ры-

бы теряется при переработке, то потребность в ней увеличивается. Самообеспеченность насе-

ления республики в пресноводной рыбе, основным источником, которого является рыбовод-

ство, находится в настоящее время на уровне 4,3%. 

В статье рассматриваются состояние и перспективы участия предприятий аквакультуры 

Дагестана в межрегиональном обмене рыбной продукцией.  

Методы исследования. Дагестан располагает огромным водным фондом с благоприятны-

ми природно-климатическими условиями для успешного развития аквакультуры 
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(рыбоводства). Водные ресурсы республики состоят из 1798 рек общей протяженностью более 

24 тыс. км, водохранилищ площадью 7,2 тысячи га, нерестово-выростных водоемов водной 

поверхностью 42,6 тыс. га, 254 малых озер с общей площадью – 2,5 тыс. га, прудов более 10 

тысяч га, а также Дагестанского побережья Каспийского моря протяжённостью 540 км 

(площадь морской акватории – 2,5 млн. га).   

Вместе с тем этот мощный рыбоводный потенциал трудоизбыточного региона, каким явля-

ется Дагестан, сегодня остается недостаточно востребованным (табл. 2). Хотя темпы роста 

наметились неплохие, но объемы производства товарной рыбы не соответствуют вызовам се-

годняшнего дня и ресурсному потенциалу республики, а также очень далеки от цифр дорефор-

менного периода, когда объем выпуска товарной прудовой рыбы достигал почти 4,0 тыс. тонн 

в год.  

Особенностью рыбной отрасли Дагестана в последние годы стала реализация более 90% 

товарной рыбы в первичном виде, т. е. без переработки, при этом аквакультурная рыба 100% 

идет на реализацию в живом и охлаждённом виде.  

 

Таблица 2 

Структура продукции товарной аквакультуры  

Республики Дагестан в 2000‒2015 гг.  

(тонн)*  

Продукция 

  

Годы 

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2000, % 

1. Растительно-ядные рыбы, 

в т. ч.: 

– белый толстолобик 

– пестрый толстолобик 

– белый амур 

З56,0 

219.0 

79.4 

57.6 

325.0 

199.9 

72.5 

20.6 

424,6 

264.7 

122.7 

37.2 

910.0 

564.8 

251.8 

93.4 

939,6 

577.1 

258.4 

104.1 

574,9 

353.3 

140.8 

80.8 

604.9 

366.3 

147.0 

91.8 

169.9 

167.3 

185.1 

159.4 

2.Карп 41,0 99.0 43,0 110,0 157,2 35,0 50.0 121.9 

3.Осетровые рыбы 3,0 40.0 24,0 54,0 50,0 35,0 41.0 137 

4.Форель ‒ 51.1 24,3 36.4 42,9 32,5 27.8 ‒ 

Всего 400,0 800.0 515,9 1110,4 1189,7 677,4 723.7 180.9 

*Источник: Минсельхозпрод РД. 

 

После объявления эмбарго значительно повысилась экономическая целесообразность в 

увеличении объемов производства товарной рыбы. Улучшилась реализация рыбы и рыбной 

продукции, в т. ч. и переработанной, готовой к употреблению. Спрос и цены на них возросли. 

В летний период прудовая рыба продается по 180‒200 руб./кг. На рынках г. Махачкалы цена 

1 кг толстолобика (основного объекта рыбоводства в республике) в отдельные дни летом под-

нималась до 400-500 руб.  

В последние годы одним из основных факторов, сдерживающих развитие квакультуры в 

республике, стало обеспечение рыбоводных хозяйств посадочным материалом и специальны-

ми рыбными кормами по доступным ценам. Для удовлетворения своих потребностей рыбо-

водные хозяйства вынуждены искать посадочный материал и корма за пределами республики. 

Так, только в 2015 г. в Дагестан ввезены: оплодотворенная икра и молодь форели на 1 млн 750 

тыс. руб., икра осетровых рыб (технологическая) на 200 тыс. руб., личинки карпа и раститель-

ноядных рыб на 120 тыс. руб. и рыбные комбикорма на 19 млн 157 тыс. руб. Всего осуществ-

лен завоз рыбного посадочного материала и кормов для рыб на сумму 21,2 млн руб. (табл. 3). 

При этом задействованы пять регионов: Краснодарский и Ставропольский края 

и  Астраханская, Тверская и Курская области. Устойчивые связи (более пяти лет) налажены с 

производителями отмеченных товаров Краснодарского и Ставропольского краёв. Наиболь-

ший объем товаров в денежном исчислении поступил из Тверской области – около 19,0 млн 

руб. За это же время вывезена из республики  продукция  товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) на 83,1 млн руб. (табл. 4). Как видно из табл. 4 республиканская продукция вы-
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возится в восемь регионов страны. Главными потребителями рыбных товаров Дагестана в де-

нежном исчислении являются Астраханская область (37,3 млн руб.) и г. Москва (25,3 млн 

руб.), а в натуральных единицах измерения – Чеченская Республика, куда ежегодно вывозится 

более 100 тонн прудовой рыбы, то есть 15,5% от общего объема реализации рыбы, выращен-

ной в республике. 

 

Таблица 3 

Ввоз продукции аквакультуры (рыбоводства) в Дагестан*  

№ Регион Количество 

Цена 1  

продукции 

( руб.) 

Стоимость 

партии 

(тыс. руб.) 

Устойчивость 

(стаж) сотруд-

ничества 

1. 

Краснодарский край, г. Адлер 

– икра форели (оплодотворенная) 

(тыс. шт.) 

1000,0 1,0/шт. 1000,0 Более пяти лет 

2. 

Ставропольский край 

– икра форели (оплодотворенная) (тыс. 

шт.); 

– молодь форели (различной навески) 

(тонн); 

250,0 

  

0,5 

1,0/шт. 

1000,0/кг 

250,0 

  

500,0 

Более пяти лет 

3. 

Астраханская область 

– личинки карпа, р/я рыб (тыс. шт.); 

– икра осетровых рыб 

(оплодотворенная) (тыс. шт.) 

4000,0 

  

50,0 

30000.0/ 

млн шт. 

4,0/шт. 

120,0 

  

200,0 

Три года 

4. 
Курская область 

 лечебные корма для рыб (тонн) 
20,0 23,0/кг 460,0 Первый год 

5. 
Тверская область 

– комбикорма (рыбные) (тонн) 
196,8 95,0/кг 18697,0 Более трех лет 

  ИТОГО ‒ ‒ 21227.0 ‒ 

*Источник: информация руководителей рыбоводных предприятий.  
 

Таблица 4  

Вывоз продукции аквакультуры (рыбоводства) из Дагестана*  

№  Регион 
Количество 

(тонн) 

Цена 1 продук-

ции (руб.) 

Стоимость партии 

(тыс. руб.) 

Устойчивость (стаж) 

сотрудничества (год) 

1. 

Чеченская Республика 

– прудовая рыба 

(толстолобики) 

112,0 60,0/кг 6484,0 Более 10 лет 

2. 

Ставропольский край 

– прудовая рыба 

(толстолобики) 

97,0 60,0/кг 5820,0 
Более 

пяти лет 

3. 

г. Москва 

– прудовая рыба 

(Белуга) 

39,0 650,0/кг 25350,0 Два года 

4. 
г. Волгоград 

– прудовая рыба 
58,0 60,0/кг 3480,0 Два года 

5. 
г. Владикавказ 

– прудовая рыба 
39,0 60,0/кг 2340,0 Более пяти лет 

6. 
г. Ростов 

– прудовая рыба 
33,0 60,0/кг 1980,0 Два года 

7. 
г. Набережные челны 

– прудовая рыба 
26,0 60,0/кг 1560,0 Один год 

8. 

г. Астрахань 

– икра осетровых рыб 

– сырец; 

– прудовая рыба 

(Белуга) 

2,0 

  

2,0 

19000,0/кг 

  

650/кг 

36000,0 

  

1300,0 

Более пяти лет 

  ИТОГО 404,0 ‒ 83140,0 ‒ 

*Источник: материалы рыбоводных предприятий.  
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В структуре товарооборота Дагестана с другими регионами страны в части продукции 

аквакультуры (рыбоводства) преобладает доля вывоза по отношению к ввозу. Основу ввози-

мых товаров составляют предметы труда, необходимые для выращивания товарной рыбы: 

оплодотворенная икра, личинки, молодь рыб и комбикорма. Структура вывоза продукции 

аквакультуры в 2015 г. (как и в последующие годы) сформирована из товарной прудовой ры-

бы (р/я и осетровые) и осетровой икры– сырца. В истекшем году вывезено 100% мяса и икры – 

сырца осетровых рыб и 55,1% товарной прудовой рыбы, полученных в республике. В целом за 

год 55,6% республиканской продукции аквакультуры (рыбоводства) вывезено в другие регио-

ны страны, где она большей частью направляется на переработку. 

В прямом смысле межрегиональный товарообмен (ввоз и вывоз) Дагестан осуществляет с 

Астраханской областью и Ставропольским краем. 

Из Астраханской области ввезено в 2015 г. в республику посадочный материал на сумму 

320,0 тыс. руб. и вывезено из республики товарной осетровой рыбы и икры-сырца на 37,3 млн 

руб. Товарооборот составил 37,62 млн руб.  

Из Ставропольского края в Дагестан ввезли посадочный материал форели на 750,0 тыс. 

руб. и в то же время вывезли в край из республики прудовой рыбы на 5,82 млн руб. Товаро-

оборот составил 6,57 млн руб. В товарообороте со Ставропольским краем, как и с Астрахан-

ской областью, Дагестан имеет положительное сальдо – вывоз превышает ввоз. 

Анализ данных табл. 3 и 4 показывает, что ввозимая в республику продукция относится к 

сырьевым ресурсам – полуфабрикатам, которых на сегодня на территории Дагестана либо не 

производится (икра оплодотворенная белуги и форели), либо производится в недостаточном 

количестве по срокам, удовлетворяющим производителей товарной рыбы – личинки карпа, р/я 

рыб и молодь форели. 

Сложившаяся структура товарооборота продукции аквакультуры (рыбоводства) косвенно 

подтверждает наличие в республике благоприятных природно-климатических условий и мощ-

ности для выращивания товарной рыбы. Как видно из табл. 5, Республика Дагестан является 

активным участником межрегионального обмена продукцией аквакультуры (рыбоводства). 

 

Таблица 5 

Основные показатели ввоза и вывоза продукции аквакультуры (рыбоводства)  

Республики Дагестан за 2013–2015 гг. 

(тыс. руб.)*  

Показатели 2013 2014 2015 
Динамика за 2013–2015 

тыс. руб. % 

Ввоз 14120,0 14396,0 21227,0 +7107,0 +50,3 

Вывоз 53417,0 67073,0 84314,0 +30897,0 +57,8 

Товарооборот 67537,0 81469,0 105541,0 +38000,0 +56,3 

Сальдо +39297,0 +52677,0 +63087,0 +23790,0 +60,5 

*Источник: материалы рыбоводных предприятий. 

 

Ввозят сырье и материалы в республику на 21,2 млн руб. и вывозят из республики товар-

ную рыбу и икру (сырец) – на 84,3 млн руб. Товарооборот за последние три года возрос на 

56,3%, при этом сальдо положительное и стабильно растет. Этому в немалой степени способ-

ствует специализация рыбоводных предприятий на производстве особо ценных видов рыб. 

Предпосылки для развития аквакультуры (рыбоводства) в республике налицо, рынок 

настроен благоприятно, рентабельность производства и продаж повысилась. В последние го-

ды наметилась тенденция роста спроса на дагестанскую рыбу, наблюдается увеличение выво-

за продукции в другие регионы (табл. 6). В то же время в самой республике имеется неудовле-

творенный спрос, на рыбную продукцию, отмечается рост цен, как оптовых, так и розничных. 

Даже с учетом объемов озерно-морской добычи на душу населения республики приходится 

всего 2,1 кг рыбы в год. 
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Таблица 6 

Динамика ввоза и вывоза продукции аквакультуры (рыбоводства) в Дагестане*  

Субъект РФ 

Ввоз продукции 

(тыс. руб.) 
Темп роста (%) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г./ 

2013 г. 
2015 г./2014 г. 

Астраханская область 215,0 300,0 320,0 148,8 106,7 

Краснодарский край 500,0 620,0 1000,0 200,0 161,3 

Курская область ‒ ‒ 460.0 ‒ ‒ 

Ставропольский край 315,0 450,0 750,0 238,0 166,7 

Тверская область 13090,0 13026,0 18697,0 1428 143,5 

Всего по РФ 14120,0 14396,0 21227,0 150,3 147,4 

Субъект РФ 
Вывоз продукции (тыс. руб.) Темп роста (%) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г./2015 г. 2015 г./2014 г. 

Астраханская область 10528,0 17799,0 37300,0 354,3 209,6 

Волгоградская область ‒ 180,0 3480,0 ‒ 1933,3 

Ставропольский край 3485,0 1856,0 5820,0 167,0 313,6 

Г. Москва ‒ 32000,0 25350,0 ‒ 79,2 

Чеченская Республика 9416,0 14798,0 6484,0 68,9 43,9 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
‒ ‒ 2340,0 ‒ ‒ 

Республика Татарстан н/д н/д 1560,0 ‒ ‒ 

Ростовская область н/д 440,0 1980,0 ‒ 450,0 

Краснодарский край 29988,0 н/д н/д ‒ ‒ 

Всего по РФ 53417,0 67073,0 84314,0 157,8 125,7 

*Источник: таблица составлена по данным бухгалтерского учета рыбоводных предприятий. 

 

Если взять за основу рекомендуемые Минздравом РФ рациональные нормы потребления 

пищевых продуктов, то в республику нужно дополнительно завозить (или производить) еже-

годно более 60 тыс. тонн рыбы. Поэтому появилась настоятельная необходимость – срочно 

определиться с точками роста аквакультуры (рыбоводства) и именно эти направления поддер-

живать, иначе в условиях ограниченного финансирования методом «по серьге каждой сестре» 

желаемого эффекта невозможно получить. Аквакультура (рыбоводство) в нашей республике – 

это молодая отрасль, и она нуждается в государственной поддержке. В целом исследование 

состояния и перспектив производства (табл. 7), а также ввоз и вывоз продукции аквакультуры 

(рыбоводства) (табл. 6) показывает, что в республике наметилась тенденция роста производ-

ства и вывоза продукции товарного рыбоводства и очевидна перспектива дальнейшего устой-

чивого роста вывоза товарной рыбы, особенно ценных видов, как осетровые рыбы и форель. 

 

Таблица 7 

Производство товарной рыбы в Республике Дагестан за период 2016‒2020 гг. (тонн)*  

Методы 

выращивания 

2015 

факт 

2016 

план 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Прудовой 1642,2 3035,0 3405,0 3875,0 4235,0 4675,0 

Индустриальный 57,8 465,0 545,0 620,0 665,0 730,0 

Всего 1700,0 3500,0 3950,0 4495,0 4900,0 5405,0 

В т. ч. по видам рыб  
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*Источник: отраслевая программа «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015–

2020 гг.».  
Также полагаем, что ближайшие пять‒семь лет (примерно до 2025 г. включительно) сохра-

нится и тенденция роста объема ввоза в республику  посадочного материала ценных видов рыб 

и рыбных комбикормов из других регионов. 

Результаты. Исследование показало: 

1. Ныне для товарного рыбоводства Дагестана характерна сырьевая направленность. Основ-

ными объектами вывоза являются продукты, не подвергшиеся процессу переработки. 

2. В условиях Республики Дагестан для дальнейшего совершенствования и повышения эф-

фективности  межрегионального обмена  продукцией аквакультуры (рыбоводства), прежде все-

го, необходимо: 

2.1. Обеспечить устойчивый рост объемов производства продукции товарного рыбоводства 

(аквакультуры), для чего необходимо, в первую очередь: 

– определить приоритетные направления развития аквакультуры в республике до 2030 г. и 

все усилия государства и бизнес-сообщества рыбоводов сконцентрировать на этих направлени-

ях; 

– безотлагательно начать широкомасштабное вселение молоди ценных видов рыб во внут-

ренние водоемы республики. При этом расширить меры господдержки развития аквакультуры 

путем обеспечения допуска к выполнению этих работ рыбоводных предприятий всех организа-

ционно-правовых форм; 

– срочно приступить к использованию водного потенциала рек для развития бассейнового 

рыбоводства. 

3. Одним из эффективных методов установления прямых экономических связей между хо-

зяйствующими субъектами республики и регионами страны, а также совершенствования на 

этой основе межрегионального обмена продукцией является  организация и участие в торгово-

экономических миссиях и выставочных мероприятиях/ 

4. Ключевым звеном в работе повышения эффективности межрегионального обмена в усло-

виях углубления территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном произ-

водстве страны, на наш взгляд, должно стать создание информационно-аналитической службы 

в составе Минсельхозпрода 

РФ. Одна из главных функций этой службы – мониторинг планов  и фактического производ-

ства продукции АПК (по отдельным продуктовым подкомплексам в региональном разрезе), а 

также уровня насыщения региональных рынков агропромышленной продукцией. При этом 

каждый регион должен наладить учет: 

– самообеспеченности региона  продукцией АПК, объемы и периоды (в году) вывоза и заво-

за сельскохозяйственной продукции в ассортименте; 

– собственного производства продукции АПК в ассортименте за истекший год и планы на 

очередной год. 

Вся эта информация должна ежегодно обновляться и находиться  на сайте Информационно-

аналитической службы Минсельхозпрода РФ, что позволит сельхозпроизводителям повысить 

качество планирования своей деятельности и оперативность реагирования на запросы рынка. 

Ибо, как показывает практика, если производить продукцию без учета таких важных факторов 

конкурентоспособности (сбыта), как: цена, качество, ассортимент и сроки поставки, формируе-

мые на рынке, то ее реализовать будет очень трудно, а порою и невозможно. 

Выводы. Учитывая географическое расположение республики и наличие огромного при-

родно-климатического потенциала, благоприятного для развития аквакультуры, Дагестан имеет 

все основания стать главным поставщиком рыбы и рыбной продукции в республики Северо-

Кавказского федерального округа.  

Карп 50,0 550,0 675,0 690,0 720,0 815,0 

Р/ядные 1532,2 2020,0 2185,0 2565,0 2832,0 3130,0 

Лососевые 57,8 147,0 190,0 215,0 247,0 260,0 

Осетровые 60,0 318,0 355,0 405,0 425,0 470,0 

Всего 1700,0 3035,0 3405,0 3875,0 4224,0 4670,0 

Продолжение таблицы 7 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК  
 
Аннотация. Целью статьи является изучение зарубежного опыта государственной под-
держки развития субъектов малого бизнеса в АПК для его применения при осуществле-
нии мер господдержки аграрного сектора РФ. В статье проведен анализ научных исследо-
ваний по проблемам господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в разви-
тых странах для их адаптации к отечественным условиям функционирования сельского 
хозяйства. В этой связи особый интерес представляет изучение практики решения дан-
ной проблемы в США, накопивший значительный позитивный опыт использования раз-
личных мер поддержки. кроме того в статье подробно рассмотрены цели аграрной поли-
тики и направления государственного воздействия на развитие аграрного сектора в стра-
нах ЕС, развитых странах Азии. Также изучены особенности проведения серьезной ре-
формы в части аграрных выплат ЕС для обеспечения бюджетными средствами наиболее в 
них нуждающихся субъектов аграрного сектора. Методологией проведения работы послу-
жили сравнительный анализ господдержки в развитых странах, оценка эффективности 
государственной поддержки, анализ методических подходов к исследованию направлений 
государственной поддержки за рубежом, их критический анализ и синтез соответствую-
щих выводов. Результаты работы. Анализ принципов единой аграрной политики ЕС 
( единые цены на сельхозпродукцию, единый сельхозрынок, единый фонд финансирования 
аграрного сектора). Направления государственного воздействия на развитие аграрного 
сектора в США и ЕС (институциональное (реализуется через функционирование госу-
дарственных органов по разработке мероприятий по регулированию сельхозпроизводства и 
агропродовольственных рынков); инструментальное (органы регулирования реализовыва-
ют положения аграрной политики с помощью постановлений, программ, регламентов и 
т.д.)). Основные меры господдержки системы сельскохозяйственного кредитования. Диф-
ференциация целевого назначения и источников финансирования кредитов. Эффект от 
реализации мер косвенной поддержки аграрного сектора экономики, соответствует или 
даже превосходит эффект от реализации госпрограмм прямой поддержки цен на сель-
хозпродукцию или доходов сельхозпроизводителей. Область применения результатов. По-
лученные результаты и выводы должны стать частью государственной политики по 
поддержке развития субъектов малого бизнеса в АПК. Выводы. Господдержка сельскому 
хозяйству должно оказывается в значительных объемах и по различным направлениям, с 
использованием конкретных форм и методов. В каждой стране происходят изменения в 
политике поддержки сельского хозяйства по годам в зависимости от складывающихся 
внутренних и внешних условий функционирования экономики страны, где объемы, направ-
ления и виды поддержки аграрной сферы экономики дифференцированы. Особо значимых 
успехов в развитии аграрной сферы достигли страны, использовавшие комплекс мер по 
господдержке сельского хозяйства, которые не противоречат друг другу. Они выполня-
ются в конкретные сроки, а также способствуют решению наиболее важных и актуаль-
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INTERNATIONAL PRACTICE OF STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT  

OF SUBJECTS OF SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE 
 
Abstract. The purpose of the article is to study the foreign experience of state support for the 
development of small businesses in agriculture for its application in the implementation of measures 
of state support of the agricultural sector of the Russian Federation. The article analyzes the re-
search on the problems of state support of agricultural producers in developed countries for their 
adaptation to the domestic conditions of functioning of agriculture. In this regard, of particular in-
terest is the study of the practice of solving this problem in the United States, which has accumu-
lated considerable positive experience in the use of various support measures. in addition, the article 
describes in detail the objectives of agricultural policy and the direction of the state impact on the 
development of the agricultural sector in the EU, developed countries of Asia. Also the peculiarities 
of conducting serious reforms in the agricultural part of payments of the EU to provide budget 
funds most in need of constituent entities of the agricultural sector. The methodology of the work 
was a comparative analysis of state support in developed countries, evaluation of the effectiveness 
of state support, analysis of methodological approaches to the study of areas of state support 
abroad, their critical analysis and synthesis of relevant conclusions. Result of work. Analysis of 
the principles of the EU common agricultural policy (single prices for agricultural products, single 
agricultural market, single Fund for financing the agricultural sector). Directions of state influence 
on the development of the agricultural sector in the US and the EU (institutional (implemented 
through the functioning of state bodies for the development of measures to regulate agricultural pro-
duction and agri-food markets); instrumental (regulatory bodies implement the provisions of agri-
cultural policy through regulations, programs, regulations, etc.)). The main measures of state sup-
port of the agricultural lending system. Differentiation of purpose and sources of credit financing. 
The effect of the implementation of measures of indirect support for the agricultural sector of the 
economy, corresponds or even exceeds the effect of the implementation of state programs of direct 
support of prices for agricultural products or incomes of agricultural producers. The scope of the 
results. The results and conclusions should be part of the state policy to support the development 
of small businesses in agriculture. Summary. State support for agriculture should be provided in 
significant amounts and in various areas, using specific forms and methods. In each country there 
are changes in the policy of support of agriculture over the years, depending on the emerging inter-
nal and external conditions of the country's economy, where the volume, direction and types of 
support for the agricultural sector of the economy are differentiated. Particularly significant success 
in the development of the agricultural sector reached the country, using a set of measures for state 
support of agriculture, which do not contradict each other. They are implemented in a specific time 
frame, as well as contribute to the solution of the most important and relevant programs.  
Keywords: state support, small businesses, agriculture, foreign experience, EU, USA, Japan, agri-
cultural producers. 
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Во многих развитых странах сельское хозяйство определено национальным приоритетом и 

стратегически важным направлением государственной политики обеспечения продоволь-

ственной безопасности. Соответственно ими реализуются на системной основе различные эф-

фективные меры господдержки сельских товаропроизводителей и социального развития аг-

рарной сферы.  

Анализ научных исследований по проблемам господдержки сельскохозяйственных товаро-

производителей в развитых странах, показывает, что правительства большинства стран оказы-

вают поддержку с использованием следующих инструментов: правительственные программы 

поддержки, льготные кредиты, экспортные субсидии, тарифы, квоты страхование и др. [1]. 

При этом используемые механизмы государственного регулирования, гарантируют сельско-

хозпроизводителям достаточный для расширенного воспроизводства уровень доходов и 

накоплений. Так, в странах Евросоюза 2/3 доходов сельхозпроизводителей формируется за 

счет средств негосударственных фондов и субсидий, в Японии - до 80% [5].  

Поскольку российские сельхозтоваропроизводители также нуждаются в безусловной под-

держке со стороны государства, представляет интерес изучение передового зарубежного опы-

та для адаптации к отечественным условиям функционирования сельского хозяйства [8]. 

В этой части представляет интерес изучение практики решения данной проблемы в США, 

накопивший значительный позитивный опыт использования различных мер поддержки. Кста-

ти здесь сформирован наиболее результативный организационно-экономический механизм 

регулирования субъектов малого бизнеса в аграрном секторе. Отличительной особенностью 

его выступает то, что каждый его структурный элемент базируется на законодательной осно-

ве. В стране проблемами развития субъектов малого бизнеса занимаются комитеты палаты 

представителей и сената, соответствующий отдел развития и регулирования субъектов малого 

предпринимательства создан и в федеральном министерстве сельского хозяйства. Еще в сере-

дине ХХ века был сформирован при правительстве США орган исполнительной власти, кото-

рый занимался проблемами малого бизнеса - Small Business Administration (SBA), и его глав-

ная задача заключается в координации формирования и реализации национальной стратегии 

развития субъектов малого предпринимательства. Его структура состоит из центрального ап-

парата, 10-ти территориальных и около 120-ти местных отделений с общим контингентом ра-

ботающих более 4 тыс. человек. Сотрудникам центрального аппарата администрации вменена 

разработка организационно-методического механизма обеспечения финансовой помощи субъ-

ектам малого и среднего бизнеса, направлений оказания технических и консалтинговых услуг, 

подготовка проектов соответствующих нормативных документов [6]. 

Следует отметить конкретное и четкое распределение полномочий между центральными, 

территориальными и местными органами SBA, а также установление способов их взаимодей-

ствия с органами самоуправления субъектов малого бизнеса. 

В первых нормативно-правовых документах США предусматривалось обеспечение суще-

ственной поддержки доходов сельхозпроизводителей и цен на сельхозпродукцию. Долгие го-

ды правительство штатов осуществляло прямые закупки в случаях перепроизводства сель-

хозпродукции, с целью недопущения резкого падения цен. Закупленные излишки, использова-

лись государством в рамках реализации разных программ (поддержки населения развиваю-

щихся стран с продовольственными проблемами, обеспечение питания в школах, для групп 

низкодоходного населения и др.). 

В последующем стали использоваться программы стабилизации цен. Агентство Департа-

мента сельского хозяйства «Товарная кредитная корпорация» еще в преддверии уборочного 

периода производило кредитование всех фермеров по низким ставкам по сравнению со став-

ками на финансовом рынке. Расчет суммы кредита производился с учетом прогнозируемых 

объемов продукции и гарантированных цен («guaranteed pricre»), устанавливаемых государ-

ством на соответствующий вид продукции.  

К концу 70-х годов ХХ века в США отказались от данной программы, поскольку она не 

способствовала в достаточной степени росту доходов сельхозтоваропроизводителей за до-

ступную для страны цену. Началась реализация программы дополнительных выплат 

(«Deficiency paymenis»), предусматривающих установление правительством до начала убороч-

ного сезона целевых цен на каждую сельхозпродукцию.  
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Следует отметить, периодически возникающие природно-климатические бедствия и дефи-

цит водных ресурсов, при одновременном возрастающем спросе на сельхозпродукцию и продо-

вольствие, предъявляют новые требования к охране окружающей среды, ставит задачи эффек-

тивного использования воды, сырья, воздуха, почвы и повышения качества продукции. В этой 

части аграрный сектор США накопил позитивный опыт по воздействию государства на эколо-

гизацию и, соответственно, обеспечению экоравновесия в аграрной экономике.  

Значительный эффект от экологизации аграрного сектора был получен с принятием в 1957 

году Программы земельного банка, в результате реализации которой из оборота было выведено 

11 млн. га эродированной пашни с одновременной реализацией мероприятий по восстановле-

нию почвенного плодородия. С 1935 года всего в аграрном секторе США было израсходовано 

государством более 40 млрд. долл. на природоохранные мероприятия.  

Важной особенностью современной агроэкологической стратегии выступает активное ис-

пользование в рамках механизма господдержки фермерских хозяйств с природоохранными 

программами (по защите высокоэродированной земли; консервационного резерва; восстановле-

ния увлажненных и заболоченных земель), в соответствии с которыми из интенсивного сельхо-

зоборота было выведено около 15 млн. га., что обеспечило сохранность ежегодно 700 млн. т 

почвы [10]. 

Поскольку процесс усиления государственного воздействия на развитие аграрного сектора 

относится к числу непрерывных и требующих постоянного совершенствования в связи с посто-

янно меняющимися политико-экономическими условиями, гибкость и высокая адаптивность 

агарной политики США, оперативность и адекватность принимаемых решений сыграли важ-

ную роль в обеспечении конкурентоспособности американских товаропроизводителей на миро-

вом аграрном рынке, что послужило ярким примером для стран Евросоюза. В ЕС принят закон 

«О сравнительных преимуществах регионов», в соответствии с которым данный сектор форми-

рует направления устойчивого развития через инновационное развитие.  

По опыту стран ЕС, одним из важнейших условий повышения эффективности АПК является 

развитие малого бизнеса, где трудятся около 50 % работающего населения мира. Малый бизнес 

в странах ЕС определяет темп экономического роста, формирует структуру производства до 

66% валового продукта. Доля малых и средних предприятий в ВВП составляет: Великобрита-

нии - 50% , Германии - 54 %, Италии - 60 %, Франции - 59 %, а в общей численности занятых - 

соответственно 49, 46, 54 и 73 %. В сфере малого предпринимательства США производится 50-

52 % ВНП и трудится более половины всех работающих.  

Обобщение практики господдержки малого агробизнеса в странах ЕС, позволяет выделить 

следующие важные направления:  

– содействие в создании малых предприятий; финансовая помощь; льготы в налогообложе-

нии; поощрение инноваций;  

– субсидирование малого бизнеса, создающего новые рабочие места;  

– привлечение в малый бизнес молодёжи, наиболее склонной к инновациям.  

В качестве принципов единой аграрной политики ЕС выступают: единые цены на сель-

хозпродукцию, единый сельхозрынок, единый фонд финансирования аграрного сектора. 

Направления государственного воздействия на развитие аграрного сектора в ЕС, включают:  

1) институциональное (реализуется через функционирование государственных органов по 

разработке мероприятий по регулированию сельхозпроизводства и агропродовольственных 

рынков;  

2) инструментальное – (органы регулирования реализовывают положения аграрной полити-

ки с помощью постановлений, программ, регламентов и т.д.  

Цели аграрной политики ЕС достигаются через решение следующих задач:  

– повышение эффективности аграрного сектора на основе рациональной организации сель-

хозпроизводства;  

– устранение границы в доходах сельского и городского населения;  

– достижение стабильности на внутренних продовольственных рынках, самообеспечения 

населения стран основными видами сельхозпродукции;  

– установление приемлемых цен на продукцию. 

Принятие решений, по развитию аграрного сектора возложено на Совет Министров ЕС, 

наиболее важные из них утверждаются Европарламентом. Высшим исполнительным органом 
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по реализации принятой единой аграрной политики выступает комиссия ЕС, головной орган 

которого находится в Брюсселе, а странах - членах функционируют филиалы.  

В процессе регулирования цен определяющую роль выполняют целевые цены примерно на 

2/3 сельхозпродукции ЕС (фиксируют максимальные уровни внутренних цен, как правило 

превышающие среднерыночные. Цены интервенции устанавливаются ниже на 10%-ную мар-

жу). 

Для каждой страны установлен свой «потолок» единых и специальных выплат сельхозпро-

изводителям. 

В течение пяти лет невостребованные средства зачисляются в национальный резервный 

фонд. Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства. 

 

Таблица 1 

Этапы реформирования ОСХП в странах ЕС [7]  

 

Необходимость проведения серьезной реформы в части аграрных выплат ЕС объясняется 

тем, что большие бюджетные средства получают не те, которые наиболее в них нуждается. В 

случае необходимости мелкие производители получают средства помимо аграрного, из эколо-
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гических и социальных фондов для поддержки их деятельности и повышения доходов до при-

емлемого уровня. 

Максимальная поддержка в расчете на гектар сельхозугодий отмечается в следующих стра-

нах: в Японии около 11 тыс. долл.; в Швейцарии около 3.5 тыс. долл.; в Республике Корея 

около 8,5 тыс. долл.; в Норвегии около 2,5 тыс. долл. 

Общая сумма дотаций аграрного сектора доходит до 250 млрд. евро, или свыше 30% от 

сельскохозяйственных доходов [9]. 

Отметим, астрономические размеры экспортных субсидий стран ЕС оказывают отрица-

тельное влияние на аграрный сектор развивающихся стран, приводящий к снижению их кон-

курентоспособности. 

Основные меры господдержки системы сельскохозяйственного кредитования в США 

включают: возможность получения заемных средств практически по тем же ставкам, которые 

выплачиваются казначейством (указанная возможность выступает как главное преимущество 

организаций, поддерживаемых правительством, так как их ценные бумаги высоколиквидные и 

являются малорисковыми); наличие права на открытие у Фермерской кредитной системы спе-

циальных кредитных линий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; освобождение 

Фермерской кредитной системы от определенных видов налогов, которые взимаются с обыч-

ных финансовых организаций, и ограничения в части законодательства. 

Кроме указанной системы кредитования, более 30% общего объема кредитов фермеров в 

США обеспечиваются через коммерческие банки. 

Отметим, больше 3/4 от общего количества фермеров в странах ЕС имеют просроченные и 

отложенные кредитные задолженности. 

В связи с вышесказанным, многие развитые страны ЕС разрабатывают и используют спе-

циальные госпрограммы кредитования аграрного сектора экономики, основной целью кото-

рых выступает содействие в исполнении национальных и межнациональных проектов соци-

ально-экономического развития аграрного сектора экономики. Вышеуказанные программы 

характеризуются точной дифференциацией целевого назначения и предусмотренных источни-

ков финансирования кредитов [4].  

Эффект от реализации вышеуказанных мер косвенной поддержки аграрного сектора эконо-

мики, как правило, соответствует или даже превосходит эффект от реализации госпрограмм 

прямой поддержки цен на сельхозпродукцию или доходов сельхозпроизводителей. Это необ-

ходимо учитывать при осуществлении мер господдержки аграрного сектора РФ, так как такое 

направление косвенной государственной поддержки в России является крайне ограниченным 

и неполным [3]. 

Перечисленные условия приводят к эффективному развитию методов маркетинга, средств 

производства для аграрной сферы, так как сохраняется возможность самофинансирования при 

приобретении фермерами сельскохозяйственной техники и соответствующего оборудования, 

ГСМ и других материально-технических и энергетических ресурсов, что, в конечном счете, 

обеспечивает высокий платежеспособный спрос зарубежных сельскохозяйственных товаро-

производителей [2]. 

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что господдержка сельскому хо-

зяйству оказывается в значительных объемах и по различным направлениям, с использовани-

ем конкретных форм и методов. Имеют место, как прямые формы поддержки, так и косвен-

ные. Объемы, направления и виды поддержки аграрной сферы экономики дифференцированы 

по странам. В каждой стране происходят изменения в политике поддержки сельского хозяй-

ства по годам в зависимости от складывающихся внутренних и внешних условий функциони-

рования экономики страны. Особо значимых успехов в развитии аграрной сферы достигли 

страны, использовавшие комплекс мер по господдержке сельского хозяйства, которые не про-

тиворечат друг другу. Они выполняются в конкретные сроки, а также способствуют решению 

наиболее важных и актуальных программ.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ   
Аннотация. Строительная отрасль представляет собой сложную систему, эффективное 
функционирование которой в значительной степени зависит от целевого управленческого 
и нормативного воздействия на хозяйствующие субъекты, которые участвуют в строи-
тельной, а также связанной со строительством деятельностями. Свобода экономической 
деятельности, провозглашенная Конституцией РФ, относится к основным правам чело-
века и гражданина. Однако данное право не носит безусловного характера и может быть 
законодательно ограничено. В первую очередь законодатель ограничивает свободу и регу-
лирует деятельность, которая связана с повышенной опасностью для окружающих. Так, 
строительство в соответствии со ст. 1079 Гражданского кодекса РФ относится к та-
кой деятельности. Cстроительная сфера всегда требует повышенного внимания и особых 
методов контроля на всех стадиях: инженерные изыскания, проектирование, строитель-
ство, эксплуатация. Значительное улучшение качества строительной продукции это 
главное условие интенсивного развития строительной отрасли в целом. Низкий уровень 
качества снижает Низкая экономическая эффективность капитальных вложений, отри-
цательное влияние на конкурентоспособность строительной продукции, напрямую завися 
от низкого качества строительной продукции. Предметом работы является исследова-
ние методов управления качеством с целью регулирования конкурентных позиций строи-
тельной продукции на рынке. Метод. В ходе исследования были использованы методы 
факторного и сравнительного анализа. Результаты работы могут быть использованы при 
проведении анализа строительной отрасли в целом. Вывод. Улучшение качества строи-
тельной продукции является закономерным процессом, отражающим объективную тен-
денцию повышения конкурентных преимуществ. Он характеризует суть рыночных отно-
шений, которые рассматривают качество как основную меру в общем восприятии предло-
жения, что, в свою очередь, позволит по средствам его осуществлять действенное регу-
лирование рынком строительной продукции. 
Ключевые слова: строительная продукция, конкурентная позиция, рынок, качество, ре-
гулирование.  
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QUALITY MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE REGULATION  

OF THE COMPETITIVE POSITION OF BUILDING PRODUCTS ON THE MARKET 
 

Abstract. The construction industry is a complex system, the effective functioning of which 
largely depends on the target management and regulatory impact on economic entities that are in-
volved in construction and construction-related activities. Freedom of economic activity, pro-
claimed by the Constitution of the Russian Federation, refers to the basic human and civil rights. 
However, this right is not unconditional and may be legally restricted. First of all, the legislator 
restricts freedom and regulates activities that are associated with increased danger to others. Thus, 
construction in accordance with article 1079 of the Civil code of the Russian Federation refers to 
such activities. The construction industry always requires special attention and special methods 
of control at all stages: engineering survey, design, construction, operation. A significant improve-
ment in the quality of construction products is the main condition for the intensive development of 
the construction industry as a whole. The low level of quality reduces the Low economic effi-
ciency of capital investments, a negative impact on the competitiveness of construction products, 
directly dependent on the poor quality of construction products. The subject of the work is the 
study of quality management methods in order to regulate the competitive position of construction 
products in the market. Method. The study used the methods of factor and comparative analysis. 
The results of the work can be used in the analysis of the construction industry as a whole. 
Conclusion. Improving the quality of construction products is a natural process that reflects the 
objective trend of increasing competitive advantages. It characterizes the essence of market rela-
tions, which consider quality as the main measure in the overall perception of the proposal, 
which, in turn, will allow for its means to carry out effective regulation of the market of con-
struction products. 
Keywords: construction products, competitive position, market, quality, regulation. 

 

Введение. В условиях рынка наравне с рыночными саморегуляторами функционируют ме-

тоды государственного управления и регулирования строительной отраслью. В состав строи-

тельства входят такие сегменты как проектные работы и инжиниринговые услуги, строитель-

ные материалы, конструкции, изделия, технологическое оборудование. Каждый сегмент рын-

ка капитальных вложений зависит от законов спроса и предложения, которые действуют на 

рынке, от конкуренции, а также государственных мер по регулированию деятельности основ-

ных субъектов рынка строительных товаров. 

Несмотря на значительную долю частного сектора в строительстве - 99,2% в 2016 году 

(табл.1) и высокий удельный вес производимой предприятиями частного сектора строитель-

ной продукции – 90,5% (табл.2.) ключевым фактором регулирования рынка строительной про-

дукции выступает государство.  

 

Таблица 1 

Число действующих строительных организаций по формам собственности *  

Показатели государственная муниципальная частная 
смешанная 

российская 
прочие Всего 

2000 3108 3108 115331 7787 2082 129340 

2010 1203 530 192165 775 1561 196234 

2014 818 395 223022 405 2198 226838 

2015 832 461 229943 293 625 232154 

2016 778 426 269548 242 610 271604 

* Источник: [1] http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/Main.htm. Российский статистический ежегодник. 2017  

 

Государственное регулирование способствует, прежде всего, решению проблемы повыше-

ния качества строительной продукции, которая в целом отображает комплекс контролирую-

щих мер.  
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Таблица 2  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

 «строительство» организациями различных форм собственности*  

Показатели государственная муниципальная частная 
смешанная 

российская 
прочие Всего 

2000 52903 4535 321952 111852 12595 503837 

2010 154161 16880 3973772 102833 206510 4454156 

2014 150309 17450 5500403 109263 347766 6125191 

2015 157605 17196 6403224 92614 339717 7010356 

2016 153865 18528 6518971 65169 447702 7204235 

 * Источник: [1] http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/Main.htm. Российский статистический ежегодник. 2017  

 

Методы исследования. Рынок строительной продукции – это открытая система, которая 

взаимодействует как с внутренней средой, так и с внешней. Успех предприятий строительной 

продукции зависит от того, какая ситуация в тот или момент складывается во внешнеэкономи-

ческих, социальных и других сферах общества. Рынок строительной продукции необходимо 

рассматривать в качестве сложной системы, в которую входят предпроектная, проектная, про-

изводственная (строительной), комплектационная, эксплуатационная, посредническая, финан-

совая, плановая, результирующая подсистемы. Каждая подсистема своего рода экономическая 

ячейка, для которой характерны определенная самостоятельность в процессе выбора режима 

своего функционирования, сформированного другими ячейками и другими экономическими 

системами. Для каждой ячейки присуща своя целевая функция, система стимулов и оценка 

эффективности технико-экономических режимов. Из этого следует необходимость в обеспече-

нии совместной скоординированной деятельности экономических ячеек, т.е. необходимо сде-

лать выбор оптимального режима работы всей системы, сохраняя при этом возможность сво-

боды выбора для каждой ячейки автономного, собственного графика работы [2-3].  

Рис.1. Взаимосвязь подсистем, образующих рынок строительной продукции  
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Это и определяет необходимость регулирования данного рынка, в целях слаженной работы 

всех ячеек рынка строительной продукции. 

В настоящее время для контроля на рынке строительной продукции выделяют несколько 

методов: стандартизация, сертификация, экспертиза проектной документации, инженерных 

изысканий, проведение обязательной государственной экологической экспертизы, получения 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и др. [3-4].  

При этом главным методом контроля являлось лицензирование видов строительной дея-

тельности. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [5]. Тем самым государство регулирует порядок взаимодействия между 

субъектами рынка строительной продукции. 

Однако, на данный момент состояние реализации законодательства в области лицензирова-

ния в деятельности государственных органов несовершенно. Поэтому в 2005 году Правитель-

ство РФ впервые решило отказаться от лицензирования строительной деятельности.  

Такой отказ от устоявшейся системы лицензирования отдельных видов деятельности и экс-

пертизы проектно-сметной документации возводимой строительной продукции требует пере-

осмысления. К примеру, важно учесть мировой опыт поскольку: многие страны, в которых 

действует рыночный механизм регулирования экономики, не предоставляют лицензии на вы-

полнение строительно-монтажных работ организациям, а выдают лицензии определенным 

специалистам, частным лицам. В России такое лицензирование распространяется на отдель-

ные виды деятельности. Например, механизаторы получают право на управление строитель-

ной машиной, сварщики присвоение квалификации - дипломированный сварщик и т.д. [6]. 

В связи с этим, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» № 148-ФЗ, в соответствии с которым предусматривается поэтапная замена лицензирова-

ния видов строительной деятельности обязательным членством в саморегулируемой организа-

ции, что должно способствовать существенному положительному сдвигу в вопросе повыше-

ния качества строительной продукции. [5-7] 

В качестве эффективного инструмента регулирования на рынке строительной продукции 

может выступать управление качеством строительной продукции на всех этапах строительно-

го производства. 

На сегодняшний день не теряет актуальности вопрос качества строительной продукции, так 

как носит стратегический характер. Однако, для того, чтобы обеспечить необходимый уровень 

конкурентоспособности, строительные организации должны иметь хорошо отлаженную си-

стему организации и управления производством. Рост качества строительной продукции гово-

рит об уровне развития строительной отрасли, о степени применения научно-технических до-

стижений, повышении эффективности строительного производства [6-8]. 

Высокие требования, предъявляемые к качеству строительной продукции, являются след-

ствием требований мирового рынка, который уточняет необходимые изменения, которые сле-

дует внести в управление строительными организациями, поскольку их рыночные отношения 

ориентированы на то, чтобы повысить конкурентоспособность продукции. Таким образом, 

для того чтобы добиться повышения качества продукции одновременно с достижениями в 

науке и технике следует активно влиять на все этапы строительного производства. Качество 

строительной продукции является основным фактором, который влияет на экономичность и 

рентабельность завершенного строительного объекта, обеспечивая его надежность и долго-

вечность.  

На сегодняшний день актуальность решения проблемы повышения качества строительной 

продукции обусловлена еще и тем, что в условиях санкционных мер в отношении России от 

стран запада и США перед российским рынком строительной продукции стоит важная задача 

по качественному укреплению своих позиций в целях обеспечения внутреннего рынка совре-

менной, безопасной и инновационной строительной продукцией.  

Взаимодействие институтов, имеющих отношение к вопросам качества строительной про-

дукции, должно предполагать тесное сотрудничество ради достижения поставленной общей 

цели и удовлетворения интересов всех участников рынка. 

В связи с этим есть объективная потребность в том, чтобы улучшить теоретические и мето-
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дические положения управления качеством, включая разработку организационно-

экономических основ повышения качества строительной продукции как наиболее важного 

фактора, который укрепить рыночные позиции строительных организаций. 

Контроль и надзор можно считать основными методами управления качеством продукции. 

Проведение контроля заключается в проверке соответствия выполняемых работ, а так же раз-

личных видов обязательных требований. Контролем занимается подрядная организация, кото-

рая и строит объект. В тоже время, контролем может заниматься и технический заказчик, ко-

торый наделен правом осуществления контроля над ходом и качеством выполнения работ. 

Параллельно с контролем над строительной деятельностью, ведется и надзор за ней, главная 

задача которого заключается в предупреждении, а также выявлении и профилактики наруше-

ний, которые допускаются застройщиком, заказчиком или подрядчиком [11 -12].  

Саморегулирование так же является средством воздействия на качество продукции. С по-

мощью саморегулирования можно значительно сократить присутствие государственного 

управления в экономике.  

Управление качеством строительной продукции контролируется такими инструментами, 

как сертификация и стандартизация. Задача стандартизации, как ключевого фактора, который 

поддерживает социально-экономическую политику власти, заключается в способствовании 

развитию конкуренции, успешному внедрению инноваций, серьёзному снижению техниче-

ских барьеров в торговле, росту уровня безопасности жизни, а также здоровья и имущества 

принадлежащего гражданам, обеспечивает защиту интересов потребителей, охрану окружаю-

щей среды и экономию всевозможных ресурсов. 

Система государственной стандартизации, которая формировалась многими десятилетиями 

при проведении реформы технического регулирования необходимо заменить на националь-

ную систему стандартизации и на этом акцентируется внимание в Концепции развития нацио-

нальной системы стандартизации. Перед национальной системой стандартизации стоит задача 

обеспечения баланса интересов как в целом государства, так и отдельных хозяйствующих 

субъектов, всевозможных общественных организаций и потребителей, повышения конкурент-

ной борьбы между российскими хозяйственными предприятиями, создания условий, способ-

ствующих развитию предпринимательства за счет повышения уровня качества производимых 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг [13 -14]. 

Сертификация строительной продукции находит все большее распространения среди стро-

ительных организаций, являющихся участниками саморегулируемых организаций (СРО), ко-

торые вправе решать обязательность для всех участников сертификатов. Участие в саморегу-

лирующихся организациях подталкивает строительные организации к повышению своей про-

дукции экономическими методами и инструментами. Только экономический фактор заставля-

ет участников саморегулирующих организаций повышать качество своей деятельности.  

Проводимая в строительстве сертификация соответствует тем целям и задачам, которые 

она преследует в вопросах безопасности строительной продукции для ,в первую очередь, для 

жизни и здоровья, а также имущества и окружающей среды. Кроме того, сертификация в стро-

ительной отрасли позволяет обеспечить надежность и долговечность возводимых строитель-

ных конструкций и всей инженерии зданий и сооружений, а также повышать конкурентоспо-

собность производимых строительных изделий.  

Результаты. Устойчивое позиционирование высококачественной строительной продукции 

говорит о высоком уровне развития рынка. Стратегическая позиция строительного предприя-

тия – аналог индивидуальности производимого товара и самого предприятия. Для создания 

устойчивых конкурентных преимуществ необходимо решение проблемы обеспечения высоко-

го спроса на строительную продукцию. С этой целью производителю необходимо постоянно 

улучшать качество предлагаемых товаров и услуг, учитывать современные потребности и тен-

денции на мировом рынке строительства. Благоприятная внешняя среда для успешного пози-

ционирования строительного предприятия необходима благоприятная внешняя среда. Именно 

поэтому, строительная компания вести свою деятельность, анализируя потребности заказчи-

ков в определенном сегменте рынка, что позволит дать оценку позиционированию строитель-

ной продукции на целевом сегменте рынка. Ведение систематического и комплексного учета 

потребительской информации, включая суждения по повышению качества продукции можно 
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определить в качестве показателей, которые характеризуют положительные и отрицательные 

черты производственного функционирования, что в свою очередь определяет нерешенные во-

просы управления. 

С помощью производственного контроля определяется качество строительной продукции, 

и в соответствии с существующей инструкцией по оценке качества строительно-монтажных 

работ получает оценку. Существуют три этапа производственного мониторинга: первое - 

входной контроль; второй - операционный контроль; третий - приёмочный контроль, при ко-

тором дается оценка качеству. По окончании каждого из этих этапов контроля необходимо 

полученные результаты зафиксировать в журналах работ, которые ведутся на каждом строи-

тельном объекте. В процессе проведения входного контроля проверяются все поступающие на 

строительный объект, строительные конструкции и изделия, строительные материалы и разно-

образное инженерное оборудование, которые уже на этапе входного контроля подвергают 

проверке на соответствие стандартам, техусловиям, паспортам изделий и т.д. [14-17]. 

Операционный контроль, который должен проводиться лишь после завершения производ-

ственных операций, призван своевременно определять, имеющиеся дефекты и обстоятельства, 

являющиеся причиной их возникновения и принимать меры, направленные на их устранение. 

Для того, чтобы оценить качество комплекса выполненных СМР, будь то конструктивный 

элемент, установка или объект, при возведении строительной продукции необходимо дать ре-

зультативную оценку качеству СМР по отдельным видам, которые образуют данную конкрет-

но строительную продукцию, и рассчитать ей по следующей формуле: 

, 

где K – средневзвешенная оценка качества работ в баллах;  

Q3,4,5 – количество видов работ (или объемы работ), получивших оценки качества соответ-

ственно 3, 4 и 5 баллов по пятибалльной шкале оценки качества строительной продукции. 

Выводы. Современные методы оценки, которые используются при оценке уровня качества 

имеют один большой недостаток, который состоит в том. они все они основываются на ис-

ключительно инженерном подходе. Существует также еще один недостаток, который заклю-

чается в том, что качество продукции определяется как набор свойств продукции, позволяю-

щий удовлетворять определенные потребности, в зависимости от её назначения. Все это со-

здает сложности при подсчете экономического эффекта, полученного в результате примене-

ния мер, призванных добиться улучшения качества строительной продукции. Отсутствует ре-

альная база, которая позволяла бы осуществлять экономическое стимулирование труда всех 

категорий работников. Объективность оценки качества имеет важное значение, поэтому она 

должна быть рассчитана с использованием информации, представляемой независимой контро-

лирующей службой. а в качестве критерия оценки выбрать степень соответствия норматив-

ным требованиям полученных показателей качества выполненных СМР и произведенной про-

дукции. Отклонение от нормативных требований влечет за собой перерасход материальных и 

технических ресурсов, а также дополнительные непредусмотренные затраты. Именно поэтому 

оценка качества должна отражать экономическое содержание, а также полученные из-за не-

удовлетворительного качества потери. Существует два критерия значимости показателей ка-

чества: первый критерий - трудозатраты, связанные с устранением дефектов, которые имели 

место в ходе проведения работ; второй критерий - размер ущерба, который может быть полу-

чен на стадии эксплуатации произведенной строительной организацией продукции. 

С целью получения объективной оценки качества строительной продукции следует органи-

зовать службу контроля качества. Функциями такой службы буду являться все виды контроля 

и собранная информация для оценки качества, которая поступает в процессе операционного 

контроля. Таким образом, можно определить причину, по которой возникают отклонения от 

технологических режимов, место и время в которое они возникли и точно определить винов-

ников появления дефектов [18-21]. 

Следовательно, управление качеством строительной продукции характеризует совокуп-

ность работ, связанных с разработкой и внедрением комплекса решений экономического, тех-

нического и организационного аспектов, которые реализуются на всех уровнях регулирования 
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рынка строительной продукции.  

Повышение качества строительной продукции обеспечивается за счет государственного 

контроля выполнения функций управления условиями и факторами, влияющими на позицио-

нирование строительной продукции на рынке. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ И ВОСПРИЯТИЕ РОССИЙСКОЙ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ:  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ1 
 

Аннотация. Цель работы. Проанализировать текущее состояние политической ориен-
тации российской студенческой молодежи через ее восприятие отечественного истори-
ческого наследия. Изучить особенности такого восприятия, в том числе с учетом реги-
ональной специфики, а также предложить оптимальные формы воздействия на этот 
процесс, особенно в отношении такой социальной группы, как современная российская 
студенческая молодежь. Методология исследования основана на общих и специальных 
методах научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравне-
ние, сбор и изучение данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретиче-
ского и практического материала, сравнительной политологии, геополитики, этнополи-
тологии, многофакторного системного анализа, социологии, статистического анализа и 
т. п. Результаты. В ходе исследования было проанализировано восприятие студенческой 
молодежью истории России. Было установлено, что восприятие российской истории ха-
рактеризуется у данной социальной группы раздвоенностью и клиповым восприятием. 
Отмечено частое отсутствие понимания причинно-следственных связей между истори-
ческими событиями. При этом студенческая молодежь воспринимает в качестве источ-
ников информации по российской истории старые книги и фильмы, к современным произ-
ведениям уровень доверия гораздо ниже. Вне зависимости от региона существует спрос 
на вариативность преподавания истории, но при единой государственной концепции. 
Область применения. Результаты настоящей работы могут иметь применение в дея-
тельности Министерства образования и науки РФ, при разработке концепции учебно-
воспитательной работы в российских вузах, с целью введения социальной и политиче-
ской активности студенческой молодежи в конструктивное русло. Выводы. Необходи-
мо интенсифицировать внеаудиторную работу со студенческой молодежью с целью бо-
лее всестороннего понимания ею отечественной истории. В региональных вузах целесооб-
разно создать группы в социальных сетях для обсуждения исторических событий. В ка-
честве модераторов групп целесообразно привлекать студентов старших курсов, а в ка-
честве экспертов – представителей ППС, участие которых будет учитываться во 
внеаудиторной нагрузке в рамках системы эффективного контракта. 
Ключевые слова: молодежная политика, студенческая молодежь, российская история, 
каналы коммуникации.  

 
 
 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственно-
му заданию Финуниверситета 2018 года.  
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POLITICAL ORIENTATIONS AND THE PERCEPTION OF RUSSIAN STUDENT YOUTH 

OF THE DOMESTIC HISTORY: THE FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS  
 

Abstract. A brief abstract: The goal of the study. Analyzing the current state of the political 
orientation of Russian student youth through its perception of domestic historical heritage. Study-
ing the specific features of this perception, including taking into account the regional specific fea-
tures, and also suggesting optimal forms of impacting this process, especially towards the social 
group of the modern Russian student youths. The methodology of the study is based on general 
and specific methods of scientific cognition: methods of empirical study (observation, comparison, 
collection and studying of data), current and forward-looking analysis and synthesis of theoreti-
cal and practical material, comparative political science, geopolitics, ethnic political science, multi-
factorial systemic analysis, sociology, statistical analysis, etc. The results. In the process of the 
study we have analyzed the perception of student youth of the history of Russia. We have estab-
lished that perception of Russian history is characterized for this social group by a duality and 
clipping perception. It has been noted that there is a frequent absence of understanding of cause-
effect relationships between historical events. At the same time, student youths perceive the sources 
of information about Russian history to be old books and films, while the modern ones create a 
much lower level of trust. Regardless of the region, there is demand for flexibility in teaching 
history while having one state concept of it. The area of application. The results of the present 
study may be applied in the activity of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation, when developing a concept of curriculum and discipline code in Russian Universities, 
in order to initiate more meaningful social and political activity of student youths. The conclu-
sions. It is necessary to intensify the extracurricular work with student youths in order to under-
stand the domestic history from a more thorough perspective. It is appropriate to create social me-
dia groups in regional Universities in order to discuss historical events. It is appropriate to attract 
senior year students as moderators of groups, as well as attract teaching staff representatives as the 
experts. Teaching staff participation will be taken into account as extracurricular load within the 
system of an effective contract.  
Keywords: youth policy, student youths, Russian history, channels of communication  

 

Введение. Актуальность темы данного исследования обусловлена, прежде всего, влиянием 

восприятия истории России на социальные и политические практики студенческой молодежи, 

что напрямую воздействует на динамику политических процессов внутри страны. В настоя-

щий момент происходит ревизия исторического наследия, на котором строится идентичность 

российского государства, а значит, и стабильность политической системы, для которой необ-

ходимо обеспечение консенсуса по базовым ценностям, в том числе и по трактовке ключевых 

событий национальной истории. При этом основы такого консенсуса закладываются при со-

циализации гражданина в рамках образовательных институтов, в том числе и системы высше-

го образования. 

Представители власти и научно-образовательного сообщества неоднократно обращали вни-

мание на происходящую в настоящее время ревизию исторического наследия, на котором 

строится идентичность российского общества [7, 9]. И если на ревизию существовавших до 

недавнего времени трактовок российской истории в зарубежном дискурсе воздействовать про-

блематично в силу эрозии каналов информационного влияния на зарубежную аудиторию, то 
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происходящая внутри страны ревизия таких основ вполне может быть подвергнута конструк-

тивной корректировке. Однако для того, чтобы понять как саму необходимость такой коррек-

тировки, так и ее глубину и вектор, необходимо определиться со стартовыми позициями, то 

есть с тем, каким воспринимает российское историческое наследие студенческая молодежь. 

При этом молодежь, и в первую очередь студенческая, является одной из самых мобильных 

с точки зрения социально-политической активности групп населения России, что с учетом ее 

большой численности является серьезным фактором внутриполитического процесса. Это 

накладывается на другое обстоятельство, а именно – растущую напряженность в отношениях 

между Россией и Западом, что повышает вероятность применения внешними игроками уси-

лий, направленных на дестабилизацию ситуации внутри страны, и объектом таких усилий 

прежде всего может стать именно студенческая молодежь, а инструментарием – в том числе и 

корректировка культурного кода, который базируется на восприятии исторического наследия 

[8]. 

Результаты проведенного исследования. В ходе исследования была поставлена следую-

щая цель: системно проанализировать, опираясь прежде всего на проведенные самим автор-

ским коллективом социологические исследования, восприятие российской студенческой мо-

лодежью истории России, особенности такого восприятия, характерные для данной социаль-

ной группы, механизмы искажения восприятия российской студенческой молодежью истории 

России, а также дать прогноз дальнейших возможных изменений такого восприятия и реко-

мендации по нейтрализации механизмов искажения восприятия истории России студенческой 

молодежью.  

Тема молодежи и возможных сценариев ее поведения достаточно подробно исследуется в 

последние 15 лет, в том числе сотрудниками Финансового университета [15, 16, 17, 18 и др.]. 

Однако практически всегда объектом исследования выступает молодежь в целом, без ее стра-

тификации не только по возрастному, но и по социальному (принадлежность к студенчеству) 

признаку. Кроме того, данная группа населения является одной из самых мобильных с точки 

зрения смены политических предпочтений и модели поведения, а значит, мониторинг ее 

настроений должен вестись постоянно. Однако последние несколько лет комплексных иссле-

дований, объектом которых выступала бы студенческая молодежь и которые охватывали бы 

более 2–3 регионов России, практически не проводилось [1, 2]. 

В рамках работы были проведены два оригинальных социологических исследования. Пер-

вое, наиболее масштабное, охватило студенческую молодежь 32 российских регионов и содер-

жало широкий круг вопросов, которые рассматривались в рамках исследования. Второе, про-

веденное среди студентов гуманитарных направлений обучения в Финансовом университете 

при Правительстве РФ (Москва), касалось восприятия студенческой молодежью исторических 

фигур и сложившихся в отношении них стереотипов. 

Таким образом, исследование базируется на оригинальных данных социологических опро-

сов, проведенных в его рамках, но не ограничивается ими. Авторы также привлекали, по мере 

необходимости, для решения поставленных перед ними задач исследования ведущих россий-

ских социологических центров. 

Это обусловило актуальность и новизну исследования, а поставленные задачи – его ком-

плексность. Такой подход позволяет утверждать, что приведенный в исследовании срез сту-

денческих настроений по вопросам восприятия российского исторического наследия является 

актуальным по состоянию на 2018 год, что позволяет формулировать рекомендации органам 

власти, исходя из текущей ситуации в среде студенческой молодежи и возможных изменений 

ее настроений в ближайшем будущем. При этом работу в данном направлении необходимо 

проводить и региональным органам власти [5, 10, 11]. 

Проведенный в ходе исследования анализ дает основание сформулировать нижеследующие 

умозаключения.  

Во-первых, значительная часть студенческой молодежи уделяет внимание изучению отече-

ственной истории, причем заинтересованность проявляют даже те студенты, для которых ис-

тория является непрофильным предметом в рамках учебной программы. 

Во-вторых, данные опроса свидетельствуют о том, что большая часть студенческой моло-

дежи скептически подходит к оценке уровня собственных исторических знаний, которые зача-
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стую носят фрагментарный характер [3, 4, 19, 20, 14 и др.]. При этом 2/3 опрошенных респон-

дентов оценивают собственный уровень понимания отечественной истории как «отличный» и 

«хороший» (рис. 1).  

Рис. 1. Ответ на вопрос исследовательской анкеты «Как Вы оцениваете  

собственный уровень понимания Отечественной истории?»2. 
 
В-третьих, респонденты-мужчины выше оценивают свой уровень понимания истории Рос-

сии, чем респонденты-женщины, чуть менее половины из которых считают собственные пред-

ставления об Отечественной истории недостаточными. 

В-четвертых, молодежь, по собственному мнению, является группой населения, наиболее 

подверженной угрозам искажения и фальсификации истории. В последние годы учащаются 

попытки переписывания и трактовки истории в политических целях, в связи с этим государство 

должно уделять особое внимание формированию исторического сознания молодежи. 

В-пятых, анализ взаимосвязи между уровнем исторических знаний молодежи и степенью ее 

патриотической ориентации показывает, что патриотами в большей степени являются те ре-

спонденты, чей уровень знаний по истории России является средним («достаточно хорошо» и 

«удовлетворительно»). Кроме этого, студенты, чей уровень знаний является плохим или неудо-

влетворительным, с большой долей вероятности являются патриотами России (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Сопряженность ответов исследовательской анкеты «Уровень знаний  

по Отечественной истории – патриотизм» (%)3 

2 Составлено авторами по результатам исследования в рамках НИР Финансового университета.  
3 Составлено авторами по результатам исследования в рамках НИР Финансового университета.  

Как Вы оцениваете собственный уровень 

знаний по Отечественной истории? 

Считаете ли Вы себя патриотом России? 

Итого 
Да 

Скорее да, 

чем нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Отлично 
48,4 22,6 9,7 12,9 6,5 100,0 

12,7 4,9 7,1 16,7 8,3 8,9 

Хорошо 
36,1 42,6 11,5 4,9 4,9 100,0 

18,6 18,3 16,7 12,5 12,5 17,4 

Достаточно хорошо 
34,0 43,3 9,3 5,2 8,2 100,0 

28,0 29,6 21,4 20,8 33,3 27,7 

Удовлетворительно 
33,0 48,9 10,6 4,3 3,2 100,0 

26,3 32,4 23,8 16,7 12,5 26,9 

Посредственно 
19,5 26,8 24,4 9,8 19,5 100,0 

6,8 7,7 23,8 16,7 33,3 11,7 

Плохо 
21,1 52,6 15,8 10,5 0,0 100,0 

3,4 7,0 7,1 8,3 0,0 5,4 

Неудовлетворительно 
71,4 0,0 0,0 28,6 0,0 100,0 

4,2 0,0 0,0 8,3 0,0 2,0 

Итого 
33,7 40,6 12,0 6,9 6,9 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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В-шестых, современная студенческая молодежь все активнее прибегает к использованию 

зарубежных источников информации по отечественной истории, причем в большей степени 

это является характерным для студентов столичного региона. 

Целый ряд результатов опросов, проведенных в рамках исследования, не укладывается в 

общепринятую концепцию линейного восприятия российской студенческой молодежью оте-

чественной истории. Во-первых, как и в случае с трактовкой российского исторического 

наследия в российских же коммуникационных каналах, у студенческой молодежи отсутствует 

как однозначное ее восприятие, так и однозначный подход к оптимизации такого восприятия. 

И в том, и в другом видна даже не двойственность, а раздвоенность. Она касается такого пунк-

та российской истории, который, казалось, является краеугольным элементом сформировав-

шегося в последние 15 лет общественного консенсуса, как победа в Великой Отечественной 

войне. С одной стороны, абсолютное большинство респондентов дали самую высокую оценку 

этому событию, с другой – значительное число опрошенных считает, что это событие из-

лишне героизируется. Возможно, это является не отторжением самого события, а усталостью 

от того, что данная тема за неимением позитивных достижений в настоящем достаточно ак-

тивно эксплуатируется российскими властями в качестве элемента своей легитимации.  

Аналогичная раздвоенность присутствует и в восприятии других ключевых точек россий-

ской истории. С одной стороны, в приоритете у респондентов события скорее либерального 

плана (отмена крепостного права, перестройка). С другой – они допускают элементы автори-

таризма, как, например, в реформах Петра I, который совершил антитрадиционный поворот 

авторитарными методами. Скорее всего, данная раздвоенность объясняется растущим запро-

сом на перемены вообще, а не на либеральный поворот в частности, причем перемены, по 

мнению респондентов, не должны носить излишне радикальный характер, как в случае с Ок-

тябрьской революцией [6, 13]. 

Во-вторых, что касается чисто прикладных политтехнологических моментов, прежде всего 

каналов эффективной коммуникации со студенческой аудиторией, то следует отметить неэф-

фективность каналов, связанных с прямым воздействием на аудиторию, таких как телевиде-

ние и выступления чиновников. Также присутствует запрос на вариативность изложения со-

бытий. При этом студенческая молодежь склонна доверять скорее не прямым, а косвенным 

источникам, таким как мнение близких и информация, полученная в ходе культурного туриз-

ма. Другими словами, студенческая молодежь мало восприимчива к инструментам пропаган-

ды, доминирующим в политических практиках российской власти с 2014 года, но вполне под-

вержена инструментам манипулятивного информационного воздействия [12]. 

Выводы и рекомендации. 1. Дополнить Основы государственной молодежной политики 

до 2025 года (утверждены Распоряжением Правительства РФ 29 ноября 2014 года) разделом, 

предусматривающим конкретные формы вовлечения студенческой молодежи в профессио-

нальную и общественную деятельность, которая имеет (опционально) возмездный характер 

участия и при этом связана с исторической тематикой. Речь идет не о трудоустройстве вы-

пускников ВУЗов, а именно об их частичной занятости на возмездной основе на период обу-

чения. При этом целесообразно в подобных проектах использовать инструменты государ-

ственно-частного партнерства, что позволит минимизировать бюджетные расходы. 

2. Предусмотреть при приеме на государственную и муниципальную службу, а также при 

прохождении переаттестации лицами, занимающими соответствующие должности, квалифи-

кационных испытаний на знание основных событий российской истории и закономерностей 

их динамики. На первоначальном этапе в тестовом режиме такие испытания целесообразно 

вводить для лиц, в чьи обязанности по должностным регламентам входит осуществление пуб-

личной деятельности. В числе прочего это позволит избежать ситуаций, связанных с публич-

ными двусмысленными резонансными заявлениями государственных и муниципальных слу-

жащих, дискредитирующих всю систему власти.  

3. Помимо выделения в нормативных документах студенческой молодежи как особой соци-

альной подгруппы молодежи, целесообразно разделить ее на две подгруппы – лидеров и 

«ведомых» и сформулировать приоритеты коммуникации федеральных органов исполнитель-

ной власти с каждой из двух подгрупп. В первом случае речь идет о корректировке представ-

лений о российской истории политически активной студенческой молодежи как уже состояв-
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шихся лидеров общественного мнения, во втором – о формировании таких предпочтений. 

4. Дополнить Основы государственной молодежной политики до 2025 года (утверждены 

Распоряжением Правительства РФ 29 ноября 2014 года) разделом, регулирующим основы во-

лонтерской деятельности студенческой молодежи с обязательным указанием направлений ак-

тивности студенческой молодежи по приобщению ее к российскому историческому наследию.  

5. В образовательных стандартах и программах исторического и общегуманитарного блока 

для системы высшего образования целесообразно предусмотреть внеаудиторные формы рабо-

ты (посещение исторических мероприятий, музеев и т. п.), которые будут способствовать при-

общению целевой группы к российскому историческому наследию. При этом целесообразно 

предусмотреть обязательное участие в таких мероприятиях преподавателей и представителей 

администрации ВУЗов, а их участие в подобных мероприятиях засчитывать как аудиторную 

нагрузку. Такое неформальное приобщение студентов к историческому наследию позволит 

выстроить параллельные каналы донесения до целевой аудитории необходимых месседжей, а 

также позволит, в числе прочего, избежать серьезных колебаний в восприятии российской ис-

тории студенческой молодежью, связанных с отражением текущей политической конъюнкту-

ры в российских СМИ.  

6. С целью повышения эффективности работы по модерированию восприятия российской 

истории студенческой молодежью запустить работу информационных площадок, ориентиро-

ванных на эту группу населения. Речь идет не о традиционных СМИ (нишевые телеканалы, 

газеты, радиостанции и т. п.), а о неклассических средствах массовых коммуникаций, таких, 

например, как социальная сеть, ориентированная на студенческую молодежь. Также иниции-

ровать вирусные рассылки в Интернете контента, формирующего интерес к российской исто-

рии. 

7. В региональных вузах целесообразно создать группы в социальных медиа для обсужде-

ния исторических событий. В качестве модераторов групп целесообразно привлекать студен-

тов старших курсов, а в качестве экспертов – представителей ППС, участие которых будет 

учитываться во внеаудиторной нагрузке в рамках системы эффективного контракта. Привыч-

ные для молодежной студенческой среды инструменты социальных медиа ВУЗов должны 

способствовать процессу плавного перехода от кружков по интересам и факультативов к про-

фессионально ориентированным группам.  
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СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ АПОСТЕРИОРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование особенностей сферы 
формирования человеческого потенциала в виде студенческой среды. Показано, что дан-
ная среда имеет закономерную склонность к самоорганизации, а также восприимчива к 
привнесению этой самоорганизации извне. Сгенерирована гипотеза о продуктивности осу-
ществления мер государственной целенаправленности развития студенческого самоуправ-
ления в современных российских условиях. Метод и методология исследования работы. В 
качестве исследовательского полигона рассмотрена область реализации программ разви-
тия деятельности студенческих объединений в контексте конкурса молодежных проек-
тов Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ). Результаты. Описана вер-
бальная технология социометрического оценивания результатов государственной под-
держки развития соответствующего студенческого самоуправления. Обоснован концеп-
туальный вывод о том, что без создания системы квалификационной подготовки кон-
тингента управленческих лидеров студенческих объединений нереализуемо значимое повы-
шение результативности деятельности этих организаций. Область применения резуль-
татов. Результаты исследования могут быть применены профильными ведомствами в 
части корректировки заданий на будущие программы и проекты по развитию студенче-
ского самоуправления. Выводы. Проведенное социометрическое обследование позволило 
выявить, что рассматриваемое государственное управление достаточно действенно, од-
нако во многом деформировано в сторону финансирования традиционных массовых развле-
кательных и синхронных рекрутменских мероприятий. Соответственно, целесообразно 
достаточно активно переориентировать соответствующую государственную поддержку 
именно на развивающие проекты, отразив это в условиях проведения конкурсов. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, организация, формирование человеческого потен-
циала, студенчество, государственное управление, квалификационная подготовка.   
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SOCIOMETRIC APOSTERIOR EVALUATION OF THE RESULTS OF FUNCTIONING  

OF THE MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF STUDENT  

SELF-GOVERNING IN THE MODERN RUSSIAN CONDITIONS  
 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the typical features of the 
sphere of forming human potential as student environment. It has been shown that this environ-
ment has a characteristic tendency towards self-governance, and it is also receptive to bringing in 
this self-governance from the outside. We have generated a hypothesis about the productivity of 
fulfilling measures of state-led purpose of development of student self-governance in the modern 
Russian conditions. The method and methodology of the research study. We have discussed 
the area of implementation of programs of development of activity of student associations as the 
research material for the study. The activity analyzed was within the framework of youth projects 
competition on behalf of the Federal Agency for Youth Affairs Agency (FAYA). The results. 
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КУЛИКОВ С.П. 
СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ АПОСТЕРИОРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

We have described the verbal technology of a sociometric evaluation of results of state support of 
development of the relevant student self-governance. We have substantiated a conceptual conclu-
sion that without creating a system of qualified preparedness of the staff of management leaders 
of student associations it is not possible to significantly improve the results of activity of these 
organizations. The area of application of the results. The results of the study may be used by 
relevant agencies in the context of correcting tasks for future programs and projects to develop stu-
dent self-governance. The conclusions. The sociometric study completed permitted to find out 
that the state administration under discussion is quite effective, however it is in many ways de-
formed towards financing traditional entertainment and concerted recruitment measures. Therefore, 
it is desirable to sufficiently actively re-orient the relevant state support specifically to developing 
projects, having reflected this in the conditions of setting up tenders.  
Keywords: human resources, an organization, forming human potential, the student body, state 
administration, qualification training.  

 

Главенствующую роль в модернизации образования приобретает ориентация на развитие 

личности и профессиональной культуры, что позволяет облегчить процесс адаптации в про-

фессиональной среде [4, 9, 21]. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» образование определяется как единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения. При этом в соответствии с частью 2 той же статьи воспитание 

определено как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества [6, 13, 17, 20]. Государственная политика в любой сфере или отрасли 

строится, прежде всего, с учетом мнения и интересов человека и объединений граждан, она 

предполагает развитие их инициативности и общественной активности [5, 8, 15]. 

Для учета мнения обучающихся и развития различных форм самоуправления, в соответ-

ствии с разделом 2 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», создаются советы обучающихся. В связи с этим можно 

говорить об особо значимой роли, которую играют студенческие объединения среди обще-

ственных институтов, создающих в том числе и условия для социализации личности. Студен-

ческие общественные объединения официально признаны государством в качестве субъекта 

деятельности и партнера на всех уровнях реализации государственной политики [9, 19]. 

Заинтересованность государства в продуктивности функционирования и развития студен-

ческого общественного движения понятна и закономерна. От того, какие ценности и квалифи-

кационные качества будут сформированы у студенчества сегодня и насколько молодые люди 

будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит будущее нашей страны. Студен-

ческие объединения представляют собой разновидность организации, определяемой совре-

менной теорией организации [18]. 

Естественно, любое студенческое объединение, создание которого инициировано его чле-

нами или некоторыми субъектами извне, имеет лидеров, вернее, как правило, лидера и субли-

деров различных иерархических уровней. В зависимости от их целевой ориентированности и 

уровня квалификационной подготовки соответствующее студенческое объединение будет ли-

бо формировать позитивную компоненту человеческого потенциала будущих работников, или 

же негативную. Поэтому уровень управленческого развития лидерского контингента студен-

ческих объединений будет напрямую влиять и на то, что они будут представлять собой как 

граждане и специалисты, равно как и остальные члены любого студенческого объединения. 

Естественно, вследствие заведомой самоорганизации студенческих объединений важное зна-

чение имеет и уровень развития самих студентов-членов, ибо низкоуровневые контингенты не 

способны выдвигать и контролировать высокоуровневых лидеров и сублидеров, что является 

вообще-то общеизвестной и общепризнанной социологической закономерностью. При недо-

статочном уровне развитости рядовых членов студенческих объединений, лидеров и сублиде-

ров результаты оперирования этих объединений будет негативными, такие объединения будут 

ментально и квалификационно разлагать вовлеченных студентов, порождать в их среде пара-

дигмы интеллектуальной деградации [10, 11, 12]. 
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Разумеется, априори рассматривается ситуация, когда студенческое объединение создано и 

функционирует как легитимная организация. 

Для обеспечения приемлемого уровня результативности деятельности студенческих объ-

единений (естественно, применительно к организациям высшего образования) за счет средств 

федерального бюджета путем поддержки программ развития их деятельности с 2012 года Ми-

нистерство образования и науки России проводило конкурсный отбор программ развития дея-

тельности соответствующих студенческих объединений. Декларированная цель этого конкур-

са – развитие системы студенческих объединений в образовательных организациях вузов и 

повышение роли студенчества в обеспечении модернизации высшего образования, в решении 

социально-экономических проблем городов, регионов, страны. Мероприятие позволяло обес-

печить развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающегося, сохранение и возрождение нравственных, культур-

ных, научных ценностей и традиций, воспитание гражданского самосознания и организацию 

досуга студенчества, а также вовлекать студенчество в процессы управления и развития обра-

зовательной, научной и инновационной деятельностью образовательных организаций [3, 7]. 

Государственная поддержка является версией государственного управления, и поэтому 

должна реализовывать основные функции управления, в том числе оценки и анализа результа-

тов оперирования. 

Рассмотрим, как системно выглядел соответствующий конкурс. 

Указанный выше конкурс традиционно проводился по следующим приоритетным направ-

лениям: 

 наука и инновации; 

 профессиональные компетенции; 

 культура и творчество; 

 спорт и здоровый образ жизни; 

 волонтерство и социальное проектирование; 

 историко-патриотическое воспитание; 

 межкультурный диалог; 

 информационные ресурсы; 

 международное сотрудничество; 

 социальные стандарты и права студентов. 

За рассматриваемый ретроспективный период за счет средств федерального бюджета было 

поддержано свыше 5000 студенческих мероприятий, на что было затрачено более 7 миллиар-

дов рублей. В рамках данного финансирования студенческие объединения имели возможность 

проводить внутривузовские, межвузовские, межрегиональные, всероссийские и международ-

ные мероприятия [2, 14].  

Однако до сих пор оставалось неясным, насколько же все-таки был результативен данный 

конкурс и соответствует ли охват обучающихся предусмотренными им мероприятиями кон-

курса тем средствам, которые были выделены на его реализацию из федерального бюджета. 

Поэтому возникла задача социометрического оценивания результативности проведения 

этого конкурса. 

В рамках оценки результативности данного конкурсного способа поддержки развития сту-

денческих объединений нами было проведено социологические исследование, в котором при-

няло участие 1500 обучающихся из 15 вузов, находящихся в 15 разных регионах нашей стра-

ны. Данная выборка является репрезентативной.  

Основной задачей проведенного исследования являлось выявление информированности 

обучающихся о мероприятиях, проводимых в вузе в рамках программы развития деятельности 

студенческих объединений, возможности организации данных мероприятий, удовлетворенно-

сти их качеством, также рассматривалось мнение о реальном влиянии данных мероприятий на 

развитие студенческих объединений университетов.  

Из 1500 обучающихся слышали о мероприятиях, проводимых в рамках программ развития 

деятельности студенческих объединений, 1070 человек, что составляет более 70 % от общего 

числа респондентов. Данный результат весьма впечатляет и показывает, что как минимум с 

точки зрения информированности о событии конкурс был весьма результативен и давал обу-
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чающимся реальную возможность принимать участие в тех или иных студенческих проектных 

событиях.  

Чуть хуже обстоит дело с возможностью организации таких мероприятий. Здесь уже толь-

ко 540 человек высказалось, что они имели возможность стать разработчиками мероприятий в 

рамках программы развития деятельности студенческих объединений. Таким образом, лишь 

чуть больше 30 % респондентов ответили положительно на данный вопрос. Однако по данно-

му показателю нельзя делать однозначные выводы, так как другие социологические опросы 

говорят о том, что лишь не многим больше 30–35 % обучающихся в принципе заинтересованы 

в период обучения организовывать те или иные события в своих университетах. А порядка 

19 % респондентов ответили, что совершенно не готовы участвовать в организации мероприя-

тий [1, 5, 16]. Более интересен, конечно, процент удовлетворенности качеством проводимых 

событий, который составил по итогам нашего опроса чуть больше 56 % от общего числа опро-

шенных (это 828 респондентов). В целом данный результат является приемлемым, так как 

удовлетворенность всегда являлась показателем относительным, зависящим от восприятия и 

вкуса каждого конкретного человека, но при этом он свидетельствует о том, что необходимо 

активно работать над уровнем и качеством проводимых мероприятий.  

Самым же неожиданным стал результат по последнему вопросу проведенного социологи-

ческого опроса. Лишь 20 % респондентов, или 300 обучающихся из 1500 указали на то, что 

данные мероприятия важны и влияют на развитие деятельности органов самоуправления сту-

денческих объединений в принципе. Чем же обусловлен такой результат? По нашему мнению, 

сейчас взгляд молодежи становится гораздо шире, а оценка влияния тех или иных событий на 

различные процессы гораздо глубже. Представление о развитии организации у обучающихся 

также отлично от того, что было еще несколько лет назад. 

Ныне под развитием студенческой организации студенты подразумевают не то, насколько 

много мероприятий она может провести и насколько много участников привлечь к ним, а кон-

кретные новые возможности, которые организация может обеспечить своим участникам и 

партнерам. И здесь особенно важно то, что на первый план выходит уровень навыков, знаний 

и компетенций лидеров студенческого сообщества, от которых прежде всего зависят все воз-

можности дальнейшего развития студенческих объединений и, соответственно, органов сту-

денческого самоуправления.  

Таким образом, можно отметить тот факт, что ныне наиболее результативными мерами 

поддержки деятельности студенческих объединений должны стать проекты и мероприятия, 

направленные на развитие кадрового потенциала объединений, повышение компетенций их 

руководителей [9, 14]. 

Однако если оценивать конкурс программ развития деятельности студенческих объедине-

ний, то только одно направление мероприятий конкурса было нацелено на решение такой за-

дачи, что говорит о том, что его эффективность с точки зрения развития деятельности студен-

ческих объединений далека от максимальной. 

В 2018 году был сформирован и задействован новый механизм развития деятельности сту-

денческих объединений – конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам 

молодежи. Целью конкурса было повышение конкурентоспособности российской молодежи 

посредством увеличения числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетен-

ций: способностью генерировать инновации, наличием предпринимательских навыков, осо-

знанным и ответственным социальным поведением, активным гражданским участием в обще-

ственной жизни, умением управлять проектами [10, 17, 20].  

Конкурсный отбор лучших проектов проводится в рамках приоритетных направлений реа-

лизации государственной молодежной политики: 

 патриотизм; 

 общественные организации; 

 международное сотрудничество; 

 волонтерство; 

 здоровый образ жизни; 

 инновационная деятельность и научно-техническое творчество; 

 предпринимательство; 
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 медиа; 

 самоуправление; 

 социальная защита; 

 карьера; 

 толерантность; 

 творчество; 

 социальная адаптация; 

 молодые семьи. 

Этот конкурс проводится по трем направлениям: проекты физических лиц из числа моло-

дежи, проекты студенческих коллективов и проекты органов студенческого самоуправления 

вузов.  

Ныне уже подведены итоги по первым направлениям конкурса. Поэтому допустимо оце-

нить его результаты и влияние на развитие деятельности органов студенческого самоуправле-

ния и студенческих объединений с учетом опыта оценки результатов конкурса программ раз-

вития деятельности студенческих объединений. Победителями конкурса среди проектов физи-

ческих лиц стали более 5000 проектов молодых людей, а в номинации студенческие коллекти-

вы – больше 300 проектов, представленных студенческими сообществами из почти 200 вузов 

нашей страны. Проекты были представлены самые разные – от традиционных творческих кон-

курсов и фестивалей до масштабных всероссийских кадровых школ и научных конференций. 

Однако это также сохраняет тенденцию, отмеченную выше. Из 5000 проектов физических лиц 

лишь 210, или менее 5 % направлено на повышение личностных знаний, навыков и компетен-

ций молодежных лидеров, а среди проектов молодежных коллективов таких проектов оказа-

лось 47, что составляет лишь порядка 15 % от общего числа проектов-победителей. Такой 

процент мероприятий, направленных на реальное развитие деятельности органов студенческо-

го самоуправления и студенческих объединений и их лидеров, ничтожно мал и не позволяет 

сегодня удовлетворять потребность в подготовке кадров для развития студенческих организа-

ций страны. 

Таким образом, анализируя существующие и действовавшие ранее профильные механизмы 

конкурсной государственной поддержки развития деятельности органов студенческого само-

управления и студенческих объединений, можно обоснованно констатировать, что они были в 

первую очередь направлены на создание имиджа студенческих объединений и привлечение в 

них новых участников. При этом важнейшее направление подготовки и развития кадров для 

таких организаций поддерживается недостаточно и ведет к тому, что, по сути, студенческие 

объединения и органы студенческого самоуправления вместо реальной помощи и защиты ин-

тересов обучающихся превращаются в организации по проведению творческих и развлека-

тельных мероприятий. В связи с этим в содержательном плане можно сделать вывод о недо-

статочной результативности механизмов рассматриваемого государственного управления. Для 

ее повышения необходимо переориентироваться с поддержки проведения развлекательных 

мероприятий на поддержку проектов, связанных с повышением личностных компетенций ли-

деров студенческих сообществ [2, 20, 21]. 

Исходя из результатов проведенного социометрического оценивания, правомерно сформу-

лировать следующие констатации, выводы и рекомендации: 

1. Для современной российской студенческой среды характерен феномен образования и 

существования субъектно достаточно устойчивых студенческих объединений, значительная 

часть которых институцирована. Они созданы своими членами или внешними субъектами в 

порядке инициирования, и во многом носят традиционный для нашей страны типологический 

характер. Эти студенческие объединения легитимны. 

2. Российские студенческие объединения являют собой, в том числе, среду формирования 

человеческих ресурсов – в плане гражданственности и в плане квалифицированности. Во мно-

гом их полезность зависит от управленческих качеств их лидеров. 

3. С учетом значимости организаций в виде студенческих объединений целесообразно осу-

ществлять государственное управление ими, в том числе через канал финансово-

экономической поддержки их позитивной деятельности. Для этого задействуется достаточно 

традиционный механизм конкурсов студенческих проектов. 
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4. Это управление должно поддерживать по меньшей мере непременные функции управле-

ния, среди которых выделяется оценивание состояния объекта управления. С учетом специфи-

ки объекта и его предметной локализации целесообразно использовать методы социометрии.  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА  

ЗАТРАТ НА НИОКР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является выявление проблемных областей ме-
ханизма планирования и учета затрат на НИОКР специального назначения и разра-
ботка рекомендаций по его совершенствованию с использованием современных информа-
ционных продуктов. Метод или методология проведения работы. Исследование основа-
но на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного под-
хода к решению проблем. В ходе исследования использовались методы сравнительного 
анализа и синтеза, логического мышления, статистико-экономический и сравнительно-
правовой. Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные 
труды российских и зарубежных ученых в области планирования и учета затрат на 
производство продукции, а также нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
государственному регулированию отношений, связанных с созданием научно-технической 
продукции военного назначения и выполнением государственного оборонного заказа. Ре-
зультаты. Широкомасштабная модернизация Вооруженных сил России современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники требует сдерживания роста цен 
на продукцию военного назначения, в том числе на научно-техническую продукцию, по-
вышения эффективности бюджетных расходов. В настоящее время организации, участ-
вующие в проектировании и реализации изделий по государственному оборонному заказу, 
при принятии организационно-управленческих решений используют устаревшую и раз-
розненную систему планирования и учета затрат, которая имеет серьезные пробелы с 
точки зрения экономической обоснованности затрат. В результате исследования было 
уточнено понятие «государственный оборонный заказ на НИОКР», предложена автор-
ская схема механизма планирования государственного оборонного заказа, даны рекоменда-
ции по информатизации деятельности экономических служб предприятий – исполните-
лей государственного оборонного заказа на НИОКР, а также совершенствованию норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих исследуемые процессы. Область применения 
результатов. Полученные результаты могут быть использованы государственными за-
казчиками для повышения эффективности контроля обоснованности затрат на оплату 
труда в организациях и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, осуществ-
ляющих НИОКР, а также непосредственно исполнителями данных работ. Выводы. 
Цифровизация процессов планирования и учета затрат на выполнение НИОКР специ-
ального назначения будет способствовать повышению экономической обоснованности 
цен на научно-техническую продукцию и совершенствованию механизма формирования и 
размещения государственного оборонного заказа.  
Ключевые слова: НИОКР, государственный оборонный заказ, планирование затрат, 
учет затрат труда, информатизация.  
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THE INFORMATIONAL SUPPORT OF THE PROCESS OF PLANNING  

AND ACCOUNTING FOR EXPENDITURES ON RESEARCH  

AND DEVELOPMENT OF SPECIAL PURPOSE  
 

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is finding the problem areas of the 
mechanism of planning and accounting for expenditures on research and development of special 
purpose and developing recommendations on its improvement using modern informational prod-
ucts. The method or methodology of completing the study. The study is based on the general 
scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving problems. In the pro-
cess of the study we have used the methods of comparative analysis and synthesis, logical think-
ing, statistical-economic and comparative-legislative methods. The theoretical and methodological 
foundation of the study was comprised based on scientific works of Russian and foreign scientists 
in the area of planning and accounting for expenditures on the manufacturing of products, as well 
as regulatory acts of the Russian Federation on governmental regulation of relations connected 
with creating scientific and technical products of military purpose and fulfilling the state defence 
order. The results. The wide scale modernization of the Russian military by modern weapons, 
military and special technical equipment requires constraining the growth of prices for military 
products including research and development products, improving the effectiveness of budget ex-
penses. At the present moment the organizations participating in designing and selling products 
based on the state defence order, when making organizational administrative decisions, use an 
outdated and disjointed system of planning and expense accounting that has serious gaps from the 
point of view of economic substantiation of expenditures. As a result of the study we have more 
specifically defined the notion of “the state defence order for research and development”, we have 
suggested an original scheme of the mechanism of planning of state defence order, gave recom-
mendations on the informational support of the activity of economic services of enterprises-
executives of the state defence order for research and development, as well as on improvement of 
the statutory and regulatory enactments regulating the studied processes. The area of application 
of the results. The results obtained may be used by public procurement authorities to improve the 
effectiveness of control of substantiation of expenditures to pay for labor in organizations and in 
military industrial complex enterprises that provide research and development, and can also be 
used by direct providers of these services. The conclusions. Digitizing of the process of planning 
and accounting for expenditures to perform research and development of special purpose will con-
tribute to improving the economic substantiation of prices for scientific and technical products and 
improvement of the mechanism of the formation and placement of the state defence order.  
Keywords: Research and development, state defence order, planning of expenditures, accounting 
for labor expenditures, digitizing.  
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Введение. Одним из условий согласования цены на научно-техническую продукцию воен-

ного назначения является ее обоснованность, которая исключает как ее завышение, так и зани-

жение. Возникающие между государственными заказчиками и организациями промышленно-
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сти противоречия при формировании цен негативно отражаются на качестве разрабатываемых 

плановых документов и сроках заключения государственных контрактов, а cледовательно, и на 

сроках их выполнения.  

Научный интерес к проблемам формирования, размещения, реализации и контроля государ-

ственного оборонного заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(далее – НИОКР) велик. В последние годы отдельные вопросы формирования и размещения 

государственного оборонного заказа исследовались в трудах Великанова В. В. [4]. Сынкова 

И. А. [17], Косарева А. С. [8], Бабкина А. В. [2], Смурова А. М. [15], Молчанова Ю. Ю. 

[9], Свининых Е. А. [12], Самолысова П. В. [10], Артеменко Е. С. [1], Селени К. А. [13] и дру-

гих авторов. Проблемами выполнения и реализации государственного оборонного заказа на 

НИОКР занимались Гусева И. Б. [6, 7], Тутинене Н. Ю. [19]. Саранцев В. [11] и другие. Над 

вопросами ценообразования по государственному оборонному заказу на НИОКР работали Сир-

кин Р. В. [14], Чеботарев С. С. [20], Бакулина А. А. [3] и другие. Алгоритм формирования госу-

дарственного оборонного заказа на научно-техническую продукцию, виды цен и принципы це-

нообразования рассмотрены нами в работе [21].  

Зарубежные исследователи также изучают особенности заключения государственных кон-

трактов на НИОКР. Terry R. Adler, Thomas G. Pittz, Jack Meredith в результате многомерного 

анализа 240 контрактов Министерства обороны США на НИОКР и разработку новых продук-

тов обнаружили, что большинство контрактов заключено с партнерским разделением рисков 

[25, с. 914]. Guofu Tan предлагает модель конкурентных закупок и заключения договоров при 

проведении аукционов [22, с. 41]. Michael Seitz, Martin Watzinger, оценивая влияние законода-

тельства на инвестиции в НИОКР в различных отраслях и странах, нашли эмпирические дока-

зательства того, что слабое исполнение контрактов связано с несовершенством законодатель-

ства и невысокими инвестициями в НИОКР. Интенсивность НИОКР возрастает, по их мнению, 

в связи с повышением качества судебной системы [23, с. 182]. Michel Dumont, оценивая схемы 

государственной поддержки НИОКР в Бельгии, пришли к выводу, что эффективность поддерж-

ки снижается, когда компании извлекают выгоду из различных схем одновременно, особенно 

когда фирмы сочетают субсидии с несколькими налоговыми льготами [24, с. 1851]. 

Исследователи предлагают разные варианты оптимизации затрат на НИОКР, выполняемые 

по государственному оборонному заказу (далее –ГОЗ). Оценка существующего механизма це-

нообразования, регламентированного российской нормой права, а также практического опыта 

конкретной организации, выполняющей такие работы, позволили нам сделать вывод о его несо-

вершенстве, а также необходимости и актуальности дальнейшего исследования данных про-

блем. Целью исследования выступило изучение механизма планирования и учета затрат на вы-

полнение НИОКР в рамках государственного оборонного заказа и разработка мероприятий по 

его совершенствованию. Для достижения поставленной цели в процессе исследования реша-

лись задачи, формирующие теоретико-методологические основы для совершенствования дан-

ного механизма и повышения его эффективности. В процессе исследования применялись обще-

научные и специальные методы: системный подход, сравнительный анализ и синтез, индукция 

и дедукция, приемы логического мышления, статистико-экономический метод, сравнительно-

правовой. 

Понятие государственного оборонного заказа на выполнение НИОКР 

Исследователи по-разному трактуют ГОЗ, к примеру, как «плановый документ» [19, с. 70], 

как «составную часть контрактной системы поставок товаров» [2, с. 115]. А Федеральный закон 

№ 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года «О государственном оборонном заказе» трактует ГОЗ как 

действия заказчиков, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков), в целях за-

ключения с ними государственных контрактов. При этом исследователи отмечают проблемы, 

возникающие в практике размещения ГОЗ: отсутствие конкурентной среды в оборонных отрас-

лях [18, с. 103], отсутствие нормативно-правовой базы финансового обеспечения процесса реа-

лизации конкурсного механизма, сложная структура системы заказов [15, с. 111], уникальность 

и сложность продукции военного назначения, задержки авансовых платежей и жесткая регла-

ментация их использования. 

По нашему мнению, государственный оборонный заказ на НИОКР – это установленные нор-

мативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на выполнение ком-

плекса мероприятий, включающий в себя как научные исследования, так и производство опыт-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2018  

www.rppe.ru        97 

ных и мелкосерийных образцов продукции, предшествующие запуску нового продукта или 

системы в промышленное производство, а также секреты производства (ноу-хау), в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. 

Проблемы планирования и учета затрат на выполнение НИОКР по государственному 

оборонному заказу 

Изучение порядка определения цен на товары, работы, услуги (продукцию) по государ-

ственному оборонному заказу, регламентированного Постановлениями Правительства РФ от 

13.12.2013 № 1155, от 17.02.2017 № 208 и от 28.04.2015 № 407, а также Распоряжением Прави-

тельства РФ № 976-р от 14.06.2013 и предусматривающего три этапа: определение прогнозной 

цены, определение начальной (максимальной) цены государственного контракта и уточнение 

вида и размера цены государственного контракта, позволило сделать следующие выводы: 

  нормативные сроки формирования начальной (максимальной) цены продукции по госу-

дарственному оборонному заказу могут достигать порядка 135 рабочих дней с момента 

направления запроса государственного заказчика в адрес организации (единственного постав-

щика) о представлении предложений о прогнозной цене; 

  в случае если предлагаемая государственным заказчиком цена единицы подлежащей за-

купке продукции не соответствует прогнозной цене, предложенной потенциальным поставщи-

ком, и не устраивает потенциального поставщика, то приходится формировать новый пакет 

документов, что увеличивает временные и трудовые затраты потенциальных поставщиков, 

сдвигая сроки заключения государственного оборонного заказа; 

  перевод цены в вид «фиксированная» влечет за собой временные и трудовые затраты на 

разработку и согласование отчетных материалов. Поставщику приходится обосновывать уже 

имеющиеся затраты по государственному контракту и формировать плановые (оставшиеся) до 

завершения работ; 

  на стадии формирования государственного оборонного заказа невозможно спрогнозиро-

вать стоимость выполнения НИОКР в связи с отсутствием согласованных требований к рабо-

те, условий контракта и т. п. Сложность в определении стоимости НИОКР военного назначе-

ния отмечается многими авторами [7, с. 109; 16]. 

Опыт планирования и учета затрат на выполнение НИОКР по государственному обо-

ронному заказу АО «УКБТМ» 

Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машинострое-

ния» было создано в 2001 году в рамках государственных программ конверсии оборонного 

производства на базе федерального государственного унитарного предприятия, история кото-

рого тянется к 1941 году. В настоящее время это многопрофильное предприятие, выполняю-

щее научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по военным и гражданским 

темам, обладающее высококвалифицированным персоналом, мощной конструкторской и про-

изводственной базой.  

Планированием производственной деятельности и учетом затрат на выполнение НИОКР в 

рамках государственного оборонного заказа на заводе занимается планово-экономический 

отдел. Особой сложностью характеризуется учет затрат трудовых ресурсов. Последователь-

ность выполняемых работ представлена на рисунке. Оценка существующей технологии пла-

нирования и учета затрат трудовых ресурсов на выполнение НИОКР в АО «УКБТМ» позволи-

ла нам сделать следующие выводы. Существующий механизм планирования и учета затрат не 

автоматизирован и содержит следующие недостатки: 

  большие затраты времени на разработку и согласование месячного плана работ структур-

ных подразделений (конструкторских отделов); 

  невозможность оперативного контроля выполнения плана; 

  механическое формирование отчетов по выполнению плановых и дополнительных объе-

мов работ (по исполнителю, отделу); 

  механическое формирование карточки учета затрат по заказам по закрытому плану; 

  отсутствие электронного архива выполненных работ по темам и затраченного на это вре-

мени; 

  не реализован механизм согласования планов структурных подразделений с представите-

лями Заказчиков.  
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Рис. 1. Схема планирования и учета затрат трудовых ресурсов  

на выполнение НИОКР в АО «УКБТМ» (составлено авторами). 

 

Рекомендации по совершенствованию планирования и учета затрат на выполнение 

НИОКР в рамках государственного оборонного заказа 

Для совершенствования механизма внутрифирменного планирования АО «УКБТМ» и сни-

жения трудоемкости прохождения этапов разработки и согласования месячного плана кон-

структорских отделов, для регистрации данных по объему и видам выполняемых работ, для 

формирования отчетных данных по результатам выполнения работ, возможности оперативно-

го контроля мы предлагаем разработать и внедрить программное обеспечение «План КБ» в 

рамках информационной системы «Союз-PLM», используемой на предприятии. Система 

«Союз-PLM» содержит в своем составе платформу PLM-Framework, которая является средой 

разработки и функционирования прикладных информационных систем и позволяет гибкую 

динамичную донастройку под любые требования со стороны заказчиков. Внедрение предлага-

емого программного обеспечения «План КБ» позволит существенно уменьшить время, затра-

чиваемое на процесс планирования и учета затрат трудовых ресурсов, повысить эффектив-

ность контроля за выполнением поставленных задач и правильностью отнесения трудовых 

затрат на себестоимость продукции при выполнении НИОКР. 

Кроме того, мы предлагаем внести следующие изменения в федеральное законодательство 

и акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования 

цен на выполнение НИОКР по государственному оборонному заказу: выделить НИОКР в от-

дельную категорию продукции, подлежащую государственному регулированию; не применять 

к НИОКР вид цены – ориентировочная (уточняемая), используя вид цены – возмещение из-

держек, гарантировать организации нормативную прибыль за выполнение поставленных за-

дач; упростить процесс формирования и согласования прогнозной цены на НИОКР за счет 

повышения роли военного представительства, аккредитованного при исполнителе государ-

ственного оборонного заказа, и повышения требований к его потенциальным исполнителям. 
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Выводы. Существующий механизм размещения государственного оборонного заказа на 

выполнение НИОКР имеет серьезные недостатки как нормативно- правового, так и организа-

ционного характера. Недочеты в калькулировании и учете затрат на выполнение военных за-

казов не позволяют устанавливать экономически обоснованные цены на научно-техническую 

продукцию военного назначения. Их устранению будет способствовать развитие информаци-

онной среды предприятий-исполнителей государственного оборонного заказа и совершен-

ствование нормативно-правовой базы государственной контрактации. Выполненное исследо-

вание имеет практическую значимость как для исполнителей государственного оборонного 

заказа на НИОКР, так и для государственных заказчиков при определении цены контракта.  
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Аннотация. Предмет и цель работы. Целью работы является актуализация понятия 
венчурного инвестирования в рамках региональной инновационной системы в связи с рас-
ширением функций малого предпринимательства. Предметом данной работы являются 
организационно-экономические отношения, возникающие в процессе построения иннова-
ционной экономики. Метод или методология проведения работы. Исследование основы-
вается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного 
подхода к решению проблем. Основой для проведения исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития венчурного инвестирова-
ния. Результаты работы. Раскрыта сущность венчурного инвестирования, а именно, 
решение его функциональной задачи – способствовать росту малого инновационного 
предприятия как объекта регионального инвестирования. Авторами рассмотрена струк-
тура и взаимосвязи существующих способов финансирования малых инновационных 
предприятий, определены источники финансирования, согласно каждой стадии развития 
инновационного проекта, даны классификации венчурным фондам. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы региональными и 
местными органами управления при разработке стратегий и планов инновационного раз-
вития региона. Выводы. Сделан вывод о необходимости применения институционально-
го венчурного предпринимательства в структуре региональной инновационной системы, 
а также доказано, что институциональную среду венчурной индустрии в регионе фор-
мируют основные субъекты венчурного предпринимательства: инвесторы, венчурные 
организации и управляющие компании, инновационные венчурные фирмы. 
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VENTURE INVESTING AS A MECHANISM OF EXPANDING THE FUNCTIONS  

OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: THE REGIONAL ASPECT  
 
Abstract. The subject and the goal of the study. The goal of the study is updating the con-
cept of venture investing within the regional innovative system in relation to expanding the func-
tions of small business. The subject of this study are the organizational-economic relations that 
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arise in the process of building an innovative economy. The method or methodology of com-
pleting the study. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using 
a system approach to solving problems. The basis for completing this study were the works of 
domestic and foreign scientists on the issues of development of venture investing. The results of 
the study. We have described the essence of venture investing, specifically solving its functional 
task – promoting the growth of small innovative enterprise as the object of regional investing. 
The authors have discussed the structure and interconnections of the existing ways of financing 
small innovative enterprises, determined the sources of financing according to each stage of devel-
opment of the innovative project, classified venture funds. The area of application of the re-
sults. The results of the study may be used by the regional and local administrative authorities 
when developing strategies and plans of innovative development of the region. The conclusions. 
A conclusion is made about the need to use institutional venture entrepreneurship in the structure 
of the regional innovative system, and it has also been proven that the institutional environment 
of the venture industry in the region is formed by the main subjects of venture entrepreneurship: 
investors, venture organizations and management companies, innovative venture firms. 
Keywords: small innovative entrepreneurship, venture investing.  

 

Введение. Важнейшей чертой предпринимательства является его инновационная направ-

ленность. Концепция новаторства стала своеобразным символом предпринимательства только 

в XX в. Однако как неотъемлемый элемент она присутствует в нем всегда, что связано с дея-

тельностью в условиях риска и неопределенности, которая, в свою очередь, требует от пред-

принимателя постоянной изобретательности и творческого подхода. На сегодняшний день 

вопросы развития инновационного предпринимательства и управления региональным иннова-

ционным развитием раскрыты в трудах Борлаковой М.И., Гамидуллаева Р.Б., Иоды Е.В, Кау-

ровой Е.Э., Ленчук Е.Б., Маренкова Н., Поспеловой И.Г., Сергеева Л.И., Скрипкиной О.С. и 

пр. 

Опыт подавляющего числа регионов России показывает, что во многих из них отдельные 

элементы региональной инновационной системы уже созданы, однако они не полностью 

справляются со своими функциями, которые от них ожидают, что позволяет утверждать о не-

достаточном уровне их развития. Под неразвитостью региональных инновационных систем 

следует понимать отсутствие полного спектра инфраструктурного содействия, необходимых 

для развития инновационных компаний на начальных этапах, а также отсутствие существен-

ного опыта у уже существующих инфраструктурных организаций [3]. 

Типология стратегического конкурентного инновационного поведения предприятий выде-

ляет особый тип поведения, получивший название эксплерентного поведения. Такое поведе-

ние характерно для малых инновационных предприятий, нацеленных в своей деятельности на 

создание радикальных, так называемых «прорывных» инноваций в первую очередь в пропуль-

сивных отраслях экономики[14]. Такие фирмы отличает преданность разрабатываемой инно-

вационной идее, целеустремленность, высокий профессиональный уровень сотрудников и 

большие расходы на проведение научных исследований и разработок [6]. 

В этой связи следует актуализировать проблему, связанную с расширением функций мало-

го инновационного предпринимательства в регионах России. Речь идет о том, что основу раз-

вития новых технологий, создания инновационных отраслей в промышленном секторе и, сле-

довательно, конкурентоспособной экономики, базирующейся на новейших научных знаниях, 

составляет, прежде всего, венчурный капитал [13]. Многолетняя практика показывает, что 

наиболее полно инновационная составляющая проявляется в венчурном предприниматель-

стве, значение и роль которого резко возрастают в контексте решения поставленной руковод-

ством страны задачи – перехода экономики России на инновационный путь развития. 

Основная часть. Венчурное предпринимательство (инвестиции венчурного капитала) – 

одна из разновидностей инновационной деятельности, для которой характерны, с одной сто-

роны, длительные сроки вложений и, как следствие, относительно высокий коммерческий 

риск, а с другой стороны, возможность получения потенциально более высоких доходов. Оче-

видно, что сфера венчурного предпринимательства – это новейшие наукоемкие отрасли, к 

числу которых относятся электроника, робототехника, программное обеспечение ЭВМ, фото-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2018  

www.rppe.ru        103 

ника, генная инженерия, биотехнология животных и человека, наноиндустрия и др., т. е. фак-

тически речь идет о полномасштабном освоении V и VI технологических укладов. Поэтому в 

исследовании нами использован системный подход для максимально возможного учета всех 

аспектов вышеуказанной проблемы, их взаимосвязи и целостности, выделения главного и су-

щественного, определения характера связей между аспектами и характеристиками. 

Наиболее важным направлением венчурного предпринимательства является создание ма-

лых инновационных предприятий – внутренние и внешние венчуры. Для этой цели создаются 

специальные инновационные структуры – так называемые бизнес-инкубаторы [2]. Бизнес-

инкубаторы обеспечивают благоприятные условия для возникновения и эффективной деятель-

ности малых инновационных предприятий путем предоставления материальных, информаци-

онных, консультативных и других необходимых услуг. По сути, бизнес-инкубаторы осуществ-

ляют подготовку малых начинающих инновационных предприятий к самостоятельной дея-

тельности вне пределов инкубаторов. Для этого они повышают уровень знаний предпринима-

телей, предоставляют в аренду на льготных условиях производственные и административные 

площади, привлекают финансовые средства и т.д. [9]. 

Содержание инновационной части венчурного предпринимательства четко отражено в каж-

дой из пяти стадий жизненного цикла венчурной малой инновационной фирмы, который оли-

цетворяет, в принципе, идеальную модель инновационного предпринимательства по Й. Шум-

петеру [1]. 

Первая стадия – стадия появление инновационной идеи и, соответственно, инновационного 

проекта. По западной терминологии она получила название «семенной» [8]. Особенности этой 

стадии: зарождение идеи новшества; разработка идеи осуществляется за счет собственных 

средств (сбережений) и средств друзей; организационно проект не оформлен; вероятность фи-

аско проекта – 90% и более. 

Вторая стадия – стадия организационного оформления инновационного проекта. По запад-

ной терминологии это стадия стартап. Особенности данной стадии: затраты, связанные с про-

ведением НИОКР, созданием и выпуском прототипа; начальный зондаж рынка; острый дефи-

цит в финансовых ресурсах; поиск новых инвесторов; вероятность краха – 70–80%. 

В данном случае следует отметить, что зачастую инвесторами выступают так называемые 

«бизнес-ангелы» – состоятельные бизнесмены, поверившие в успех проекта. На практике 

«бизнес-ангелов» называют «спасителями» научно-технического прогресса, что определяет 

уважительное отношение к ним в силу того, что они подвергают высокому риску свои инве-

стиции на самой ответственной стадии, когда никто рисковать пока не решается [4]. 

Третья стадия – стадия раннего роста. Эта стадия возможна в том случае, если испытания 

прототипов завершились удачно и тестирование пробной партии новой продукции прошло 

успешно. Особенности этой стадии: прибыль пока незначительна, но экономическое будущее 

малого предприятия сомнений не вызывает; подключение венчурных фондов к инвестирова-

нию инновационного проекта малого предприятия. 

Четвертая стадия – стадия расширения или устойчивого роста. Особенности: малая венчур-

ная инновационная фирма состоялась как перспективный субъект инновационного рынка; ин-

весторов уже не ищут, а выбирают; с венчурной точки зрения – это подготовка для выхода 

венчурных инвесторов из состоявшегося нового бизнеса. 

И, наконец, пятая стадия – стадия выхода венчурного инвестора из проекта. Особенности 

стадии: рынок окончательно признал новый продукт; устойчивый рост объемов продаж; вен-

чурный инвестор выходит из проекта, перепродавая данный бизнес, сбывая пакет акций на 

фондовом рынке. 

Содержание каждой стадии приводит к выводу о том, что особое значение приобретает та-

кая сфера деятельности, как венчурное инвестирование, которое следует актуализировать как 

перспективную форму инновационного предпринимательства в зарождающейся концепции 

инновационной экономики России. 

Сущность венчурного инвестирования заключается в решении функциональной задачи – 

способствовать росту малой инновационной фирмы как объекту инвестирования посредством 

предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на оговоренный заранее па-

кет акций или на долю в уставном капитале [7]. 
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Результативность венчурного инвестирования зависит от стадии полного инновационного 

цикла, обслуживаемого венчурными инвестициями, и основным параметром здесь выступает 

финансовый риск. 

Венчурное инвестирование инновационной деятельности малых предприятий заметно от-

личается от традиционных форм финансирования и обладает следующими признаками: 

1. Венчурные инвестиции предоставляются новым или уже действующим малым иннова-

ционным предприятиям, обладающим потенциалом быстрого саморазвития. 

2. Вновь создаваемые малые инновационные предприятия финансируются на начальной 

стадии своего развития в силу отсутствия у них возможности на банковское кредитование. 

3. Венчурные инвестиции предоставляются на условиях быстрой окупаемости на период от 

3 до 10 лет и требуют высокой нормы прибыли. 

4. Ежегодный доход на инвестиции венчурные инвесторы ожидают, как показывает зару-

бежная практика, в размере 20–50%. 

5. В случае успешного завершения инновационного проекта может применяться механизм 

IPO (первоначальное публичное предложение акций), слияние или продажа нового бизнеса, 

или же изыскиваются другие источники дальнейшего финансирования. 

6. Зачастую инноватор отказывается от доли собственности и, соответственно, управления 

фирмой в пользу венчурного инвестора. 

В хозяйственной практике венчурного предпринимательства можно выделить несколько 

основных видов договорных отношений между инвесторами и рисковыми предпринимателя-

ми, в частности: 

 соглашение о разделении риска, определяющее позицию каждой из сторон по отноше-

нию к факторам риска; 

 договор по поводу распределения прибыли от инновационной деятельности; 

 соглашение об условиях выкупа малого предприятия предпринимателями посредством 

выплаты ими инвестору заранее зафиксированной суммы; 

 договор относительно требований к управленческим и производственным результатам 

деятельности малого инновационного предприятия (МИП); 

 соглашение о будущем финансировании МИП, включающее определение условий доле-

вого финансирования этапов жизненного цикла предприятия. 

К возможным организационным формам венчурного предпринимательства относятся вен-

чурный проект, венчурное финансирование и венчурный бизнес (см. рис. 1).  

Венчурный  

инвестор 

Венчурное  

предприятие 

Венчурные  

инвесторы 

Венчурный  
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Венчурные  
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а 

б 

в 

Рис. 1. Формы венчурного предпринимательства: а – венчурный  

проект; б – венчурное финансирование; в – венчурный бизнес 

 

С организационной точки зрения венчурный инвестор может реализовать себя собственно 

как инвестор или как руководитель рисковых проектов, кризисный управляющий или как ме-

неджер производства на стадии его создания и развития. Поэтому венчурное (рисковое) пред-

принимательство неразрывно связано с личностью, особенностями характера, знаний, навы-
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ков, харизмы и т. д. [5]. 

По сути, венчурный инвестор создает временную монополию и получает инновационную 

квазиренту. Вхождение его в бизнес происходит на ранней стадии жизненного цикла иннова-

ционного проекта. 

Логика деятельности венчурного инвестора представлена на рис. 2.  

Прогнозирование общественных потребностей 

(экстраполяция, моделирование, анализ информации) 

Маркетинг инновационной продукции  

(создание спроса, дистрибуция и диффузия инновации) 

Организация инновационного рискового бизнеса 

Привлечение инвестиций 

Выбор инновационного проекта 

Определение критериев выбора инновационного проекта, 

формулирование задания на разработку проекта 

Формулирование бизнес-идеи: 

Какие потребности необходимо удовлетворить? 

Каким технологическим способом будут  

достигнуты цели бизнеса? 

Рис. 2. Этапы деятельности венчурного инвестора 

 

Вначале прогнозируются будущие общественные потребности, которые могут возникнуть 

в ближайшее время. Нередко венчурный инвестор формирует будущий спрос, что является 

основой для формулирования основной идеи бизнеса путем обоснованных ответов на указан-

ные вопросы. 

Принимая решение о выборе проекта, венчурный инвестор часто действует интуитивно, 

хотя в последнее время теория и методология инноватики позволяет во многом предсказать 

важнейшие открытия и изобретения. Тем не менее реакция будущих потребителей, как прави-

ло, остается непредсказуемой [15]. 

В зависимости от сделанного выбора венчурный инвестор определяет критерии, которым 

должна соответствовать будущая деятельность, новый продукт и способ его создания, и фор-

мулирует техническое задание. Это – краеугольный камень будущего бизнеса [10]. 

Определившись с концепцией будущей деятельности, венчурный инвестор приступает к 

поиску готовых технических решений или делает заказ на их разработку в рамках инноваци-

онного проекта. Теперь он точно знает, к чему надо стремиться и какой ценой. Разработанный 

бизнес-план для привлечения инвестиций является в большей степени технической задачей, 

хотя сам поиск инвестора нередко становится отдельной проблемой. 

Если инвестиции под будущую деятельность получены, начинается собственно реализация 

инновации. Одновременно развивается производство и формируется спрос на новую продук-

цию или услугу. 

Венчурный инвестор стремится сократить влияние рисков на свою деятельность. В этом 

случае одним из наиболее эффективных инструментов выступает венчурное предпринима-

тельство (см. рис. 1, б и в). 

Венчурный инвестор действует от лица управляющей венчурной компании – финансовой 
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организации, осуществляющей поиск и отбор проектов, организующей привлечение инвести-

ций в проекты или распоряжающейся средствами венчурного фонда, нередко управляющей и 

венчурными предприятиями или проектами. Венчурная компания либо привлекает инвести-

ции, будучи гарантом их возврата, либо создает свой собственный венчурный фонд – финан-

совую структуру, аккумулирующую средства для последующего их вложения в венчурные 

инновационные проекты. 

Капитал венчурных фондов концентрируется из разных источников, например, это могут 

быть индивидуальные и семейные вложения, пожертвования и вклады иных фондов, инвести-

ции страховых компаний, банков, корпораций, иностранных инвесторов и пенсионных фондов 

[12]. 

Механизм управления типичным венчурным фондом можно представить следующим обра-

зом. Возглавляется фонд директором, который, как, впрочем, и управленческий персонал фон-

да в целом, является наемным работником, который может быть нанят как самим фондом, так 

и отдельной управляющей компанией или управляющим, оказывающим свои услуги фонду. 

Управляющая компания имеет право на ежегодную компенсацию в виде установленных по 

договоренности процентов от первоначальных обязательств инвесторов. Кроме этого, управ-

ляющая компания может рассчитывать на процент от прибыли венчурного фонда. 

Важно отметить весьма специфическую особенность деятельности венчурного фонда, суть 

которой состоит в том, что в фонде заняты специалисты – маркетологи, которые разбираются 

и хорошо ориентируются в рыночной конъюнктуре, какие продукты и технологии в данный 

момент имеют спрос или привлекательные рыночные перспективы. Следовательно, их про-

фессиональная подготовка в принципе отличается от подготовки ученых в соответствующей 

области науки и техники. 

Венчурные фонды подразделяются на закрытые и открытые. В закрытых структурах после 

сбора средств образуется замкнутая группа инвесторов, в то время как в открытых структурах 

соглашаются выкупать обратно любые акции по открыто публикуемой чистой стоимости на 

текущий день [11]. 

Наряду с этим широкое распространение в последние 20–25 лет получила и такая форма, 

как фонды крупных корпораций, иначе именуемые корпоративными финансовыми венчурами. 

Корпоративные финансовые венчуры реализуют механизм венчурного инвестирования тремя 

способами, в частности: 

1. Способ «парникового хозяйства монополий», т. е. вложение венчурного капитала в со-

здание малых инновационных фирм, разрабатывающих малосерийную продукцию, в то время 

как массовое производство нового инновационного продукта обеспечивается самой корпора-

цией. 

2. Образование филиалов – полностью принадлежащих им малых фирм венчурного капита-

ла. 

3. Паевое участие корпораций в капитале фирм венчурного капитала. 

Выводы. Следует признать, что практически венчурные фонды и управляющие ими ком-

пании представляют собой единственную структуру всей венчурной системы, которая имеет 

возможности венчурного инвестирования крупных, сложных и системных инноваций. Именно 

посредством венчурных фондов может активно действовать государство, используя преиму-

щества венчурного капитала для решения приоритетных задач, к числу которых, безусловно, 

относятся такие, как создание национальной инновационной экономики, сглаживание нерав-

номерности и дифференциации по уровню развития регионов, активизация в регионах малого 

инновационного предпринимательства. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в структуре региональной инно-

вационной системы особое место должно быть отведено институтам венчурного предприни-

мательства. Институциональную среду венчурной индустрии в регионе формируют основные 

субъекты венчурного предпринимательства, к числу которых мы относим: инвесторы 

(источник капитала), венчурные организации и управляющие компании (посредники) и соб-

ственно инновационные венчурные фирмы (получатели рискового капитала). Институты 

субъектов венчурного предпринимательства сконцентрированы в двух больших группах: фор-

мальные и неформальные институты. В число формальных институтов входят венчурные фон-
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ды (национальные и региональные), корпоративные венчурные фонды и венчурные фонды 

финансовых институтов. Что касается неформальных институтов, то их образуют семьи и биз-

нес-ангелы (клубы бизнес-ангелов). При этом для каждого региона специфика структуры ин-

ститутов субъектов венчурного предпринимательства в своем роде уникальна.  
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Аннотация. Цель работы. Комплексное исследование методов проведения структурной 
политики (в частности секторноориентированных инструментов) на примере некото-
рых восточно-азиатских стран (Япония, Южная Корея). Метод или методология про-
ведения работы. Теоретической и методологической основой исследования явились науч-
ные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области эволюционной 
институциональной теории, структурной политики и исследования проблем структур-
ных сдвигов. Результаты. Рассмотрены инструменты структурной политики, особенно-
сти их использования на примере стран Восточной Азии, возможности использования 
применительно к российской экономике. Степень селективности при выборе инструмен-
тов структурной политики в большей степени зависит от уровня технологического 
развития экономики страны. Секторноориентированные инструменты в большей степе-
ни предпочтительны, например, когда имеет место стратегия догоняющего технологи-
ческого развития, то есть при малой вероятности ошибки выбора приоритетов. Если 
имеет место развитие такого характера, как пионерская модернизация или как показала 
структурная политика в Восточно-азиатских странах догоняющая модернизация перво-
го типа, то приоритет отдается функциональным инструментам. Область примене-
ния результатов. Результаты проведенного исследования могут представлять опреде-
ленный интерес для органов государственной и региональной власти в процессе реализа-
ции государственной региональной политики при проведении структурных преобразова-
ний в экономике. Выводы. Результаты настоящего исследования позволили сделать 
следующие выводы. Рассмотренная в Восточно-азиатских странах структурная поли-
тика отличалась своей гибкостью, реализация которой дает возможность осуществ-
лять сдвиги в сравнительных преимуществах страны в сторону высокотехнологичных 
секторов. Обращается внимание на серьезные угрозы при резком переходе: амбициозные 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проект № 16-02-00093-ОГН  
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цели при проведении структурной политики на первоначальном этапе могут привести к 
негативным последствиям в дальнейшем и в стратегическом аспекте ухудшить эконо-
мическое положение страны. 
Ключевые слова: структурная политика, страны Восточной Азии, Япония, Южная 
Корея, инструменты, методы, рыночные институты, промышленное производство, 
налоговые льготы, налоговые «каникулы», ускоренная амортизация, инвестиции, эф-
фект.  
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THE FEATURES OF UTILIZING THE TOOLS OF STRUCTURAL  

POLICY IN BUILDING AN EFFECTIVE ECONOMY  
 

Abstract. Purpose of work. A comprehensive study of structural policy methods (in particular 
sector-oriented instruments) in some East Asian countries (Japan, South Korea). Method or 
methodology of the work. The theoretical and methodological basis of the study was the scien-
tific works of domestic and foreign scientists and economists in the field of evolutionary institu-
tional theory, structural policy and research of structural changes. Results. The tools of structural 
policy, especially their use on the example of East Asian countries, the possibility of using in re-
lation to the Russian economy. The degree of selectivity in the choice of structural policy instru-
ments depends more on the level of technological development of the country's economy. Sector-
oriented instruments are more preferable, for example, when there is a strategy of catch-up techno-
logical development, that is, with a low probability of error in the choice of priorities. If there is a 
development of such a character as pioneer modernization or, as shown by the structural policy in 
the East Asian countries, catching up with the modernization of the first type, the priority is given 
to functional tools. The scope of the results. The results of the study may be of some interest 
to the state and regional authorities in the implementation of the state regional policy in carrying 
out structural reforms in the economy. Summary. The results of this study have led to the fol-
lowing conclusions. The structural policies considered in the East Asian countries were character-
ized by their flexibility, the implementation of which makes it possible to make shifts in the 
country's comparative advantages towards high-tech sectors. Attention is drawn to serious threats 
in a sharp transition: ambitious goals in the implementation of structural policies at the initial 
stage can lead to negative consequences in the future and in the strategic aspect to worsen the 
economic situation of the country. 
Keywords: Structural policy, East Asian countries, Japan, South Korea, tools, methods, market 
institutions, industrial production, tax incentives, tax holidays, accelerated depreciation, investment, 
effect  
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Direction and pace of transformation processes largely depend on the forms and methods of im-

plementing the structural policy of a nation. The structural policy of a nation in developed countries 

includes a system of actions of the government that is targeted at reallocating the resource potential 

of a nation to create, develop and ensure the qualitative improvement of an economic base for 

growth. The system is built on the basis of formulating the national priorities of structural changes in 

the industry and designing regulation methods to ensure resource and capital accumulation in priority 

areas [1]. 

Any measure of the government policy that entails unequal conditions for the functioning of vari-

ous sectors of the economy could be classified as a structural policy tool. The main characteristic of 

the structural policy in terms of tools and instruments utilized is the fact that the structural policy 

solely relies on instruments that various types of policies of economic policy might utilize. Moreo-

ver, it could be stated that the latter ones are considered methods of carrying out the structural policy. 

The instruments of this policy could be divided into the following groups: 

 Institutional: tools and policies that are targeted at building market institutions that help mitigate 

and/or correct for the selective market failures; 

 Measures: these measures compensate for the lack of well-established market institutions, eco-

nomic instruments, namely. 

The preference needs to be given to building market institutions, ceteris paribus, since it could 

substantially replace the government interference in markets in the future, thus preventing govern-

ment failures. Meanwhile, building market institutions is not without limitations and/or setbacks, 

since even the most well-developed and established market could face a “fiasco”.  

Specific measures that institutions could carry out are not associated with the cost of resources 

spent to profit the beneficiaries of the structural policy (industries, producers, etc.). The followings 

could be classified as such measures: 

 Clearly defining and protecting private property rights, since ambiguous rules force entrepre-

neurs to be focused on short-term gains, and hence impeding the development of technology-

intensive industries. This applies to intellectual property rights, in particular; 

 Various measures targeted at removing information asymmetry2; 

 Measures ensuring the enforceability of agreements that are specifically central to advanced 

technology chains. 

Economic instruments could be divided into the following measures: 

 Sector-oriented measures; 

 Measures that don’t focus on specific sectors, although these measures could be of some 

“selective effect” (functional).  

Sector-oriented instruments could be utilized in such cases when the chances of choosing the 

wrong priority are rather low (the case of technology “catch-up” development). The second group of 

measures is recommended to be utilized when sector prospects are hard to identify (new technology 

transfer and utilization process). In this case, measures such as building specialized infrastructure 

(e.g. techno-parks), investments in research and development (R&D) and human capital, policy sup-

porting and favoring small and medium-sized enterprises (to achieve economies of scale) are more 

effective.  

In our opinion, it is quite reasonable to divide economic instruments into the followings: 

 Measures that mitigate and/or correct for specific market failures (targeted and/or concentrated); 

 Measures that affect several market failures simultaneously (universal). 

This classification is rather important if it allows to clearly identify these failures, and to utilize 

this or that group of instruments selectively. 

The table below illustrates the possible instruments of the first type. 

2 “Transparency” requirements for investment projects, designing national and regional databases on various goods and 
services.  
In the Eastern Asian countries, the governments acted as the main agents forcing and motivating producers to exchange 
with the information, thus increasing the impact of positive externalities. The governments were rewarding “cooperative” 
and punishing “uncooperative” players.  
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Table 1.:  

The selected market failures and the possible ways for thereof elimination  

Factors responsible for  

the market failures 
The possible ways of government intervention 

Static economies of scale 
Subsidies for entering the sector (or achieving the minimum required level of 

production) 

Strategic support and/or assistance to 

third countries in entering the market 

Subsidies for entering the sector to achieve a producer surplus and on macro 

(state) level 

Positive externalities of investing in 

R&D 

Subsidies for private R&D investments: 

To assist companies in internationalization process of positive externalities of 

carrying out the R&D to invent and/or design new technology by setting up joint 

ventures for carrying out the R&D 

Intra-sectoral (associated with the posi-

tive externalities within the industry) 
Production subsidies dependent on the size of the externality 

Investments in human capital, workforce 

development (including on-job training) 

Support to workforce development, subsidies for preempting underinvestment in 

human capital 

The failure of coordination Creating funds for insurance of investment risks 

Discrepancies between the public and 

private prices of capital (in the case when 

the behavior of the creditors is not ration-

al enough) 

Subsidies for getting loans if lending interest rates are high. 

Subsidies for the guarantors or tax compensation to minimize the risk of 

“unguaranteed” losses if the risk-aversion is quite high. Such subsidies and tax 

incentives need to be available to all the investors in all sectors of the economy 

if market does not systematically discriminate among the specific types of eco-

nomic activities 

Asymmetric information 

Subsidized interest rates by the Government- only when these subsidized interest 

rates are available to selected firms (based on market mechanisms), unattractive 

from the public viewpoint 

Perception of the quality of a product as a 

barrier to enter the market 

Differentiated incentives for the production of the high-quality products (e.g. 

minimum quality standards) 

 

We discuss several sector-oriented methods on the example of the above-mentioned East-Asian 

countries. 

Subsidizing the priority sectors can be either direct or indirect. The direct subsidization is funded 

from the state budget. The indirect subsidization is carried out through the tax mechanisms and/or 

extra-budgetary funds.  

It is said that direct subsidization had a minor impact on the development of Japanese industrial 

production. It is further noted that the stagnating sectors – agriculture, forestry, fishery and coal min-

ing were allocated about 90% (an even higher) of cumulative direct budgetary subsidies after 1955, 

however only the food processing industry managed to produce more than 0.1% of the GDP [10]. In 

other words, the subsidies were allocated to support the ineffective sectors. Almost all other industri-

alized countries were also utilizing the direct subsidies as a tool to support stagnating sectors. From 

the aforesaid, it could be concluded that the government needs to specify strict rules and conditions 

as specific requirements for improving certain company performance indicators in subsidizing recipi-

ent industries or using the subsidy to modernize the production. 

The indirect subsidies are allocated through the following two main channels: interest rate subsi-

dization or tax system. The most essential source of extra-budgetary funding in Japan was the Fiscal 

Investment and Loan Program (FLIP) amounting to the 50% of the state budget. The loans were allo-

cated to the priority sectors with below market rates. Furthermore, the rationing of the resources was 

implemented through both direct and indirect methods. Notably, the highest impact of the loans was 

at the beginning of the sector-based policies (from the post-war period to 1955), when more than 

14% of FLIP was allocated for the support of the industrial sector. Nevertheless, by 1980, credits 

allocated for industrial support decreased up to 3% [10]. 

The experience of the “tigers” reaffirms that the importance of the borrowed capital is high espe-

cially when the own capital lacks. In Japan, in 1950-60s, in the composition of attracted external fi-

nancial resources commercial bank loans and credits prevailed, accounting for 80% of the overall 
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amount [2]. This pattern remained till 1997 when the bank loans amounted to 150% of the GDP, ex-

ceeding the same indicator of the USA (50%) three-fold, however, the cumulative own capital of all 

the firms was only 75% of the GDP (vis-à-vis 110% in the USA)[9]. Such heavy dependence of the 

non-financial companies from borrowed funding was called “excessive borrowing” (the given phe-

nomenon increases the dependence of the commercial banks from the Central Bank) 

The Bank of Japan implemented a policy of tough regulations on interest rates of the time depos-

its, all kinds of loan transactions and even guarantees terms with respect to securities. The peculiarity 

of Japan is that such policies were implemented through the administrative means and throughout 

several decades. Notably, from the beginning of 1947 to 1948 (and afterward, in fact, when the banks 

were heavily dependent upon the loans of the Central Bank) all the financial institutions had to allo-

cate up to 50% of the new loans to the enterprises of the priority sectors and production [2]. For eve-

ry bank or financial quantitative resections on loans were set up that had to be directed to the priority 

sectors of the economy. From 1952 to 1960 more than 2/3 of the gross capital investments were con-

centrated in seven industries that were deemed as priorities. Nevertheless, the state funding of the 

investment programs was comparably limited and it started diminishing from 74% in the period of 

1949-51 to 6.9% in 1960; however, in the priority sectors, the funding could comprise about 34-35% 

[2]. It once again proves that the highest impact of the structural reforms in Japan was reported dur-

ing the first decade of the post-war period. Such reforms enabled Japan to perform more flexible pol-

icies, i.e. the timely change of the methods of regulation as the economy was put on the sustainable 

trajectory of growth.  

In the 1970s, public financial institutions with the aim to fund the large-scale projects were estab-

lished in South Korea as well. The commercial banks were instructed to fund the strategic programs 

on the preferential basis. At the end of the 1970s the share of the so-called political loans, i.e. the 

loans directed to the sectors preferred by the government increased up to 60%. Those loans were al-

located with negative real interest rates and the annual rate of the bank loan interest subsidies in-

creased from 3% of GDP in 1962-71 to 10% in 1972-79 [10]. It is noteworthy to mention that the 

intensity of the structural policy decreased from that time on.  

The aforementioned practice can be successfully applied with respect to the modern Russian 

economy as financial indicators of a number of its credit institutions are not very sound, thus making 

the latter more dependent upon the Central Bank. Moreover, the considerable part of the Russian 

commercial banks was either entirely or partly established due to the public funds. It is justified that 

loans are the major source of financing the companies as the stock market is not yet fully developed 

in our country. 

The second way of indirect funding, as the experience of the “tigers”3 shows is first and foremost, 

reasonable to apply for fostering the investment activities in the priority sectors. The followings 

could be classified as such measures:  

 Tax incentives; 

 Tax “holidays”; 

 Reduction of the tax rates ( [4]); 

 Accelerated amortization which was widely used in Japan. It was of a particular importance for 

subsidizing the certain types of investment products5.  

In 1968, vehicle manufacturing (including shipbuilding, car production and the manufacturing of 

the airplanes) was second to mining in terms of receiving capital subsidies. It reaffirms the conclu-

sions of certain scholars positing that Japanese structural policies were mainly aimed at supporting 

the stagnating sectors (at least the automobile industry revived anew). The flexibility of this policy is 

best evidenced in the reduction of implicit subsidies in the manufacturing of the vehicles by 1984.  

The accelerated amortization was implemented in case of purchasing digital products with auto-

mated control, computers, industrial robots, etc. Special tax incentives still exist for the software pro-

3 By saying “tigers” we refer to Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, and Hong Kong.  
4 In South Korea, in 1970s, it is estimated that in the priority sectors special tax policies have reduced the marginal tax rate 
on corporate income from 50 to 20% [10] 
5 “Cheap” loans had higher impact than accelerated amortization. However, besides mining and non-ferrous metallurgy 
capital investment-to-subsidies ratio was 5%. It seems that it allows us to make judgments on their significance. However, 
it’s not fully correct. Although in the overall sum of investment the subsidy of the interest rate is not very high, however if 
investment elasticity of interest rate is high, the overall pattern is changed. In other words, in case of absence of the subsi-
dies, it is possible that the investment projects will not be implemented at all.  



114  www.rppe.ru 

 

ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., ДЕНЕВИЗЮК Д.А., САДЫКОВА А.М. 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ducers. Priority sectors (computers and robot manufacturing), also received assistance from the Japa-

nese Bank of Development and from the Financial Corporation of small business (for small busi-

ness). Furthermore, Japanese companies are granted tax incentives for leasing if they purchase home-

made equipment. Notably, the subsidies for the computer manufacturing in the 1970s, as well as re-

search contracts on the technologies of the next generation in the 1980s, were of a primary im-

portance [10]. 

It is believed that the structural policies in the priority sectors of South Korea created excessive 

power therein thus exhausting non-priority ones [7]. J. V. Li analyzing the South Korean sectors for 

1963-1983, argues that tax stimuli and loan subsidies are not correlated with the growth of manufac-

turing sector [10]. Unfortunately, the methodology applied in his research is unknown and his con-

clusions were not endorsed by the vast majority of the scholars.  

To promote research in the priority sectors both direct and indirect ways of subsidies may be ap-

plied.  

In Japan, the direct subsidies were allocated mainly through the research contracts for large-scale 

R&D projects. However, indirect subsidies such as tax reduction for the expenditures in R&D and 

tax privileges were also widely applied. 

Moreover, preferential loans allocated by the public financial institutions were also widespread in 

Japan (although they had less influence than the tax privileges). The Japanese experience shows that 

state support to R&D recorded the best result vis-à-vis all other structural policies implemented. Di-

rect subsidies, however, were a more essential tool for the Japanese government to boost R&D ad-

vancement. The overall monetary value of direct subsidies was twice as much as the tax privileges. 

Notably, this share was rather low, in general6. In 1976, vehicle manufacturing was enjoying the 

highest share of the direct subsidies and in 1984 it was among the top three industries. The history 

proves that giving priority to that sector was not a mistake. 

The same instrument might be applied for surmounting several market failures simultaneously. 

Among such instruments are an export promotion from the priority sectors (South Korea is one of the 

brightest examples) and the policy of import substitution. Such methods boost the enhancement of 

the output (due to the enlargement of the export markets), investments in R&D (due to stricter de-

mands and competition in the global market), investment in human capital (for the same reason), 

elimination of market failure of coordination (due to the necessity to produce technologically linked 

products in the country as new suppliers/buyers emerge in the foreign markets), mitigation of the 

negative impact of the defective final products (as the defective products anyway are exported due to 

the fostering policies of the government and the given issues is of a lesser importance at the initial 

stages of new market penetration) at the same time. 

The sector-oriented instruments for the promotion of the exports are categorized as follows: 

 Subsidizing export-oriented firms according to plans on exports7; 

 Subsidizing the interest rate and allocating foreign currency to the export-oriented firms meet-

ing the deadlines for the export plans; 

 Differentiated taxes and fees for the export-oriented firms; 

 Privileges for importing intermediary goods and expenditures on R&D8. 

 Export insurance and guarantees; 

 Overseeing the quality of export products; 

 Establishing export cartels. 

Administrative sector-oriented measures can also be applied to increase the export volumes. Such 

methods, inter alia, include: 

 Registration requirements;  

 Export licensing;  

 Export bans; 

 Setting minimum prices for export; 

 Export quotas; 

 Voluntary limiting; 

6 The states authors state that even in the United States the Government investments in the Research and Development 
7 In South Korea the electricity price for the transportation via railway system was reduced for export-oriented firms 
8 It is, for example the special privileges for the exporters importing equipment (South Korea)  
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The indirect methods of export promotion can be categorized as follows: 

 General assistance to export (including assistance for market research)9; 

 Ensuring access to infrastructure, including human;  

 Creation a zone of work for export. 

The mentioned non-selective measures minimize the risks connected with the “wrong” priority 

selection as they contribute to the development of non-priority sectors too. 

In South Korea, in the 1960s, export was a yardstick to gauge the success of the firms belonging 

to the priority sectors and to determine their merits for receiving state support. Such approach expect-

edly made the firms more export-oriented. Export targets were set on the level of firms and concrete 

products, branches branch associations in cooperation with the government. Furthermore, sessions 

were held between the Governmental officials (headed by the President) and the leading exporters on 

monthly basis. The failure to achieve the goals normally elicited a denial for subsidized loans, and 

import licenses and tough tax regulations. The governmental officials were also responsible for the 

achievement of the export goals in their respective fields; hence they had to stay in touch with the 

entrepreneurs constantly. In addition, regular investigations on the international market conjuncture, 

major competitors, technology trends and etc. were carried out in the major export fields. South Ko-

rea established overseas trade offices serving the needs of the “Chaebols” (as part of their owner-

ship).  

The economic competition among private firms as well as between private and public firms may 

also have its disciplinary effect10. The core of such competitions was the distributions of the compen-

sations (rewards) for a firm competing with both state and private firms. However, the proper organi-

zation of such competitions requires competent and unbiased state officials.  

The foundation of the state sectors (with state-owned enterprises) is also among the widely ap-

plied mechanisms as it simultaneously eliminates market failures connected with economies of scale, 

external effects and deficiencies of capital markets and commodities. The state-owned firms may 

undergo privatization after some time period. In Taiwan, for example, the state-owned enterprises 

were formed in those sectors where either private investment was virtually nonexistent or the capital 

market was unwilling to fund mega projects. It is worth mentioning that such activities are fraught 

with significant risks for the government as the loss of the national wealth in case of failure may be 

enormous. But such payoffs provoke certain positive effects such as the creation of infrastructure, 

investment into human capital, the possible elimination of the failure of coordination (due to the for-

mation of technologically linked sectors through the private capital), etc. 

The state support to establishing conglomerates11 can also decrease the likelihood of the following 

market failures at the same time: economies of scale, all kinds of externalities (except the intra-

branch externalities), shortcomings of the capital market. One of the pivotal strategies of South Ko-

rea was the establishment of the huge private conglomerates also known as Chaebols [8]. The promo-

tion of such conglomerates can be done, inter alia, through the following measures12: 

 Weakening the competition in certain fields including the extensive application of cartels (Japan 

and South Korea); 

 Creation and direct support to the conglomerates by the government (South Korea); 

 Limiting the entrance of transnational corporations into the national markets to support capital-

intensive and technology-intensive sectors to produce products for export (South Korea)  

 Tax incentives for the firms in the priority sectors (Japan and South Korea); 

 Discounts for importing innovative commodities and foreign technologies for the conglomerates 

in the priority sectors (Japan and South Korea); 

 Promotion of the close cooperation of the “giants” of the financial and  industrial sectors for the 

elimination of the glitches in the capital market (Japan and South Korea)13;  

In the East Asian states, export promotion was coupled with the policies aimed at limiting the im-

ports. The import substitution was accomplished both on the national level as well as in selective 

9 For example through the agency JETR in Japan and KOTRA in South Korea. The foundation of the centers of promotion 
was an important tool for all the Eastern Asian “tigers” 
10 The brightest example is Japan 
11 Conglomerate- a group of companies being part of a holding and its subsidiaries [3].  
12 The examples of Japan or South Korea 
13 For example through cross-investments in the shares  
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fields. Notwithstanding this, the highest drop of protectionist policies was in the transport (from 45.4 

to 1.4%) and mechanical engineering (from 27.3 to 7.2%). This proves the growth of efficacy in 

those sectors which is partly due to effective structural policies as both sectors were prioritized for a 

long time. 

In Taiwan, an interesting measure was adopted to protect the domestic production from the for-

eign competitors. The producers seeking for the government support had to justify their abilities to 

compete with the foreign firms. Moreover, the protected firms were subject to price control which 

obliged them to decrease the prices by 5% every year. 

The control over the export and import of the technologies is among the elements of foreign eco-

nomic policies. Some researchers deem the Japanese government as a “gatekeeper” determining 

which kind of technologies shall be entered into or exported out of the country [5]. It was also acting 

as a monopolist while making the contracts with the foreign suppliers of technology. Goto and 

Vakasugi bring the following example: importing the Austrian technology for steel production to 

Japan through the mediation of Ministry of Economy, Trade and Industry cost a license fee amount-

ing to 1 Cent per ton of refined steel for the Japanese firms and 35 Cents for the American firms. [6]. 

The same method was applied to the import of foreign technologies from the United States during the 

1960-70 time span.  

The administrative methods include any kind of government intervention, both formal and infor-

mal, enforcing or banning the entrance of the firms into concrete sectors (or leave them). Besides the 

aforementioned direct methods for export, the government may also implement the following indirect 

ones: 

 Regulating the labor relations with the aim to make the restructuring of the sectors free of cata-

clysms (South Korea). This is an extremely important instrument of the structural policies as the 

reformation of the sectors (sub-sectors, industries) may require the dismissing of a big number of 

employees and thereof training. Apparently, even the developed countries, mindful of such hazards, 

refrain of policies and support the “depressive” sectors through the long-run protectionist measures.   

 Price control; 

 Investment regulations. The massive money flow to the priority sectors and the application of 

tax privileges is fraught with the over-accumulation of fixed capital. This phenomenon can be pre-

vented by the regulation and coordination of investment activities in the priority sectors. In Japan, it 

is performed through various methods[2]: 

 Licensing the industrial capacities based upon social laws (done with respect to electricity 

and oil refinery); 

 Direct administrative control (for instance in cement production);  

 The coordination of investments (in particular in steel production); 

 Setting quotas for distinct companies for new production capacities and volumes of certain 

types based upon informal agreements between the government officials and the representatives of 

the sectors (in petrochemistry, artificial fiber production). The state coordination of investments was 

also widely used in South Korea. It was perhaps inevitable at the primary stage of industrialization; 

however, by 1970 the growth of the “Chaebols” decreased the importance of such coordination.  

As the market failures are diverse, the ways of the state support should also be diverse to obtain 

optimal effects. Putting à la Bhagvati, in 1971 every tax (subsidy) different from the optimal one en-

tailed higher costs for the economy. Even if interference is needed, the application of the suboptimal 

instrument may decrease the overall welfare level of the society.  

It is important to note that the selection of more acceptable instruments depends upon various 

conditions, and especially on the nature of the interaction of the producers within the industry14.  

When it comes to the foreign trade, the state has to take into account the onerous measures imple-

mented by the partners. It is explicated by the fact that competition for the global market is deemed 

as a zero-sum game. The danger of retaliation perhaps decreases if the share of the internal market 

14 Let’s consider the case of competition of two oligopolies in the international market –domestic and foreign supposing that 
they’re not trading in the domestic market. If the competition is mainly based upon the prices (according to the Bertrand 
game) than the best intervention by the government would be the reduction of the export duties which is formed as a certain 
share of price. However, if the oligopolies are competing based on the quantities (according to the Curnow game) then the 
best strategy would be export subsidizing which is calculated based upon the unit of production. Hence, the stimulating 
instrument should eliminate concrete market failures as much as possible.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2018  

www.rppe.ru        117 

increases vis-à-vis the global market.  

If the economic measures of the structural policies are implemented, the problem of the usage of 

the limited state resources arises. The elimination of the market failures in certain sectors should not 

be at the expense of potentially more effective ones. Putting differently, not only the selection of the 

optimal methods is important, but also optimal levels of their application.  

Various measures of structural policies are more or less interrelated. For instance, the reduction of 

interest rate partially replaces the measures against the externalities. The major challenge lies in the 

application of similar interrelated structural policies per se since numerous cause and effect relation-

ships are difficult to handle. Hereby, it is important to study the experience of foreign countries. It is 

preferable to the studying the impact of each instrument, enabling to implement the more holistic ap-

proach.  

At least the following questions would arise while studying the experience of the East Asian states: 

 Were the structural policies an elixir of the growth or just weak accelerators (in Japan in 1960-90, 

in Korea and Taiwan in 1965-90)? 

 Which aspects of the structural policies were problematic for Japan (since 1990) and South Korea 

(since 1997)? 

The East Asian crisis started in 1997 renewed the interests towards the Asian “miracle” (this term 

as Pak noticed was included in the dictionary of economic development only recently [11]). Some 

economists claim that the financial vulnerability unveiled during the crisis was partial because of the 

earlier attempts of carrying out structural policies that required the commercial banks to provide loans 

only to the sectors selected by the government. Therefore, banks had bad balance sheets because of the 

low profitability of those sectors. Moreover, banks were likely to lose part of the lent capital or lose 

the control over loans provided. From that viewpoint, structural policies were a slow-acting poison for 

the East Asian countries. 

The possible agreement between those scholars that are for the implementation of the structural 

policies and those who are against is quite complicated as it is challenging to collate and harmonize 

the opposite interpretations. The main reason is that economic development is a function of multiple 

factors which are difficult to identify sometimes and even more difficult to find out the causation ef-

fects among them. The incomplete data on some countries further exacerbates the issue (with respect 

to South Korea, for instance). 

There are several tests to gauge the impact of the structural policies on various economies. Some of 

them measure the impact of overall policy and the others merely the impact of certain elements of the 

policy. An example of the first group of measures is the comparison of the growth rates of the total 

factor productivity (TFP) during the free trade period and during the implementation of the protection-

ist policies. It is supposed that structural policies are connected with the limitation of free trade with 

the external partners. By applying this method the impact of structural policy on both the structure of 

the economy and TFP growth rates in various sectors of the economy could be measured as well. If the 

difference is not big enough, then it is deduced that the overall impact of the structural policies is neg-

ligible. Such an approach was used by G. Pak [11] for Japan and South Korea respectively for 1960-79 

and 1966-85 periods.  

In South Korea, the implementation of the structural policies increased the annual growth of TFP 

by 0.6 points (or about 24%) and in Japan - in 0.99 points (or about 72%). One should note that such 

assessments are exaggerated as the whole growth of TFP is ascribed to structural policies ignoring the 

impact of the other intervening variables; nevertheless, the impact of the structural policies on manu-

facturing especially in Japan is impressive. Notwithstanding this, structural policies contributed to the 

growth of the manufacturing sector (1/3 of South Korean GDP) in 0.2 points (9% per year). As for 

Japan, the identical number is 0.3 points (out of 9 possible) which indicates that the structural policies 

were a weak “hormone” for the growth rather than a “growth elixir” [11]. Nonetheless, at any rate, the 

structural policies may also generate indirect positive effects such as:  

 Domestic production of those intermediate products (with special features) which are unavailable 

on the international market. Such products indeed increase the productivity of the domestic firms. 

 Transition of the educated workforce from the priority sectors to other sectors15; 

15 The transition of the skills not intrinsic to a concrete sort of production is an external effect of investments in the human 
capital  
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 Direct interaction between the domestic producers and the consumers which leads to the adapta-

tion to the domestic products. This decreases the transaction costs of resident economic subjects will-

ing to buy equipment.  

All the mentioned three indirect effects were likely to potentially increase the TFP growth in the 

non-priority sectors. The importance of the non-tradable [16] intermediate factors depends on how 

strong the priority and non-priority sectors are linked together. One of the ways to measure such ben-

efits for the non-priority sectors is to calculate the share of the priority sectors per dollar profit earned 

by the non-priority sectors from the selling of the intermediary products. The more is the share the 

higher is the likelihood that the non-priority sectors would benefit from the domestic priority produc-

ers. Based upon the examples of South Korea (1985) and Japan (1980) one can infer that the share of 

the priority sectors is not very high 23% and 18% respectively. Moreover, in heavy and chemical 

industries the bulk of the intermediary products is produced within the industry [17]. In addition, the 

import of the non-priority sectors in South Korea, on average is twice as much as purchases from the 

priority sectors (0.134 vs. 0.068). Hence, our inference is that in both countries the contribution of 

the priority sectors to the development of the non-priority ones is low. Consequently, the overall poli-

cy had a minor role in the development of the non-priority sectors. However, it does not imply that 

the movement of the labor force among the sectors was not high. For instance, in Japan, once ship-

building (a sector that used to be among the priorities) became a “depressive” sector, the government 

initiated retraining of the employees to ensure the smooth movement of employees to the other sec-

tors.  

It is concluded from the analysis above that the inter-sector links of priority sectors with the rest 

of the economy in Japan were tighter than in South Korea. Among the probable explanations is a big-

ger size of the Japanese economy which enables a higher level of diversification. This example is 

very important for the Russian economy. It is bequeathed a high degree of diversification from the 

Soviet planned economy the shortcoming of which (from the perspective of efficacy) may be turned 

into a benefit for the society in a way of stimulating a tight cooperation among the sectors. However, 

it is necessary to refrain of “absolutization” while prioritizing the sectors. Especially, it is not recom-

mended to prioritize those sectors where our country traditionally does not have a potential competi-

tive advantage, since it could entail to the endless protectionism of thereof in the future (since weak-

ening of the state support to those sectors could result in social cataclysms).  

The data analysis on equipment import shows that the equipment of general usage was largely 

imported in South Korea. In contrast, in Japan the import of equipment of both types (equipment of 

general usage and electrical equipment) was very low, which indicates that the priority sectors had a 

high influence on the development of the other sectors of the Japanese economy via producing equip-

ment not available abroad hence increasing the productivity of other sectors of the economy. Unfor-

tunately, no measurement could explicitly quantify the given effect. Fostering the sectors of the 

heavy industry, in general, entails enormous positive effects for the entire national economy18. 

Apart from the above-mentioned effects, the investment coordination effect should also be taken 

into account. Both Japan and South Korea relied on export to minimize the necessity of investment 

coordination with respect to those industries that require achieving economies of scale in production. 

In other cases, it had higher significance in heavy industry where a number of priority sectors were 

making huge purchases. Therefore, the benefits of such coordination are already reflected in the 

heavy industry in the form of the increase in productivity. 

While analyzing the sectoral policies implemented in the East Asian countries, the imperfections 

of the commodity market should also be taken into consideration. This is especially important while 

elaborating on structural policies for Russia. It is essential to boost the export of the high-tech prod-

ucts, otherwise, it will take a long time until they appear in the international market and will capture 

their market share. Indeed, such promotions should be coupled with very tough direct and indirect 

methods purported to enhance the quality of the exported products. Otherwise, it will exacerbate the 

situation with respect to the quality of the commodities.  

The influence of the structural policies could have an impact on indicators such as the national 

16 Under non-tradable products we mean the products that are unavailable in the international market and can be only pur-
chased form the domestic producers 
17 Chemical industry was a priority sector in South Korea and heavy industry was a priority in Japan 
18 This is the development of R&D, enhancement of the human capital and the elimination of the “failures” of coordination  
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level of savings and consequently on economic growth. The extremely high levels of such indicators 

could explain the high return on investments and low risks. This is, by and large, an aftermath of suc-

cessfully-implemented structural policies.  

G. Pak posits that the increase of the overall growth rate (in consideration of all the indirect ef-

fects) induced by the measures of the structural policies could reach just 0.5% per year which is al-

most negligible and cannot be the major reason behind the success [11]. As for Taiwan, the structural 

policies, according to Pak and Lin, entailed 2% annual growth of the manufacturing production and 

had a contribution of the GDP growth in 0.6% (out of 10) (by taking into account its share in the 

GDP equal to 30%). However, such policies make other sectors, namely non-material production 

highly dependent upon industry. This dependence could be identified because of the inter-branch bal-

ance. Therefore, the real contribution of the structural policy was rather high. Unfortunately, such 

data on the respective countries are not available.  

In general, we may deduce that in South Korea the structural policies were implemented even 

more intensively than in Japan. J. Yu found that the application of credit, tax and trade instruments 

overwhelmed the heavy and chemical industries with the 80% of the investments made in the sector 

of manufacturing at the end of the 1970s [10]. Simultaneously, very limited types of economic activi-

ties were supported which enabled not to “spray’’ the limited resources.  

Meanwhile, some scholars argue that the comparative analysis between the periods before and 

after the structural policies is not correct since some scholars believe that the structural policies were 

never ended throughout the entire time period in East Asian countries. The difference was just the 

magnitude, i.e. the intensity of such policies. Moreover, both the time lag and the cumulative effect 

of the structural policies should be taken into account. Thus the side effects of the structural policies 

may emerge in the period of the liberalization of the economy that might be both positive and nega-

tive. The delayed positive externality of such policy, as we think, could be reflected in the self-

sustained nature of those types of economic activities that were supported in the initial (embryonic) 

stages. It is important to gradually decrease the government intervention once the new sectors are 

becoming more competitive19. The delayed negative externalities of the structural policies may firstly 

appear in form of weakening the market mechanisms. It may particularly refer to the financial sector 

of the country. The cumulative effect of the structural policies implies that the indicators of the eco-

nomic development in the given period of time depend not only on the current economic policy car-

ried out by the Government but also on the one implemented before. The miscalculation of all those 

facts is an impermissible simplification of the reality.  

While analyzing the impact of the structural policies on the economic development it is important 

to differentiate between the initiation of its implementation and continuation. The efficacy of such 

policy is much higher at the initial stage than in the later periods when it acts as catalysts, driving the 

process of positive structural changes. In the future, the choice of priorities is becoming more com-

plicated; since the country is approaching the intensity level of high-technology utilization and appli-

cation in leading countries. Moreover, the developing market institutions gradually replace the active 

structural policies.  

It is also supposed that structural policies have a negative impact once the developing country is 

equating with the developed ones in terms of its intensity of utilization of high-technology and there-

of application (as it happened with Japan at the end of the 1980s), since starting from some point on-

ly the market has to deal with “defining” the priority sectors. In fact, copying the existing technology 

is becoming virtually impossible.  

It is necessary to highlight that the structural policies in the above-discussed countries were flexi-

ble vis-à-vis the other countries. And, apparently, this is one of its main differences from the policies 

implemented by the Latin American countries. In all the East Asian countries the intensity of the 

structural policy decreased at the end of the 1980s and was replaced by the market and functional 

tools. Both G. Pak and L. Vestfol argue that the selective government interventions in South Korea 

could be successful in the development of the “young” sectors without significant losses in the effec-

tiveness in the earlier steps of the development (from the mid-1960s to the beginning of the 1970s) 

[11]. Notably, the South Korean and Taiwanese governments had a major role in the initiating the 

industrial development approximately from 1960 to 1970, however, after the mentioned period, the 

19 For this appropriate indicators must be elaborated that would alarm about the approaching of such periods.  
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role of the structural policies was negligible. The same can be told regarding Japanese structural poli-

cies.  

The structural policies in the above-discussed countries contributed to the entrenchment of the 

comparative advantage in high-tech sectors. At the same time, the abrupt implementation of such 

policies, as some scholars argue on the example of South Korea, is fraught with many hazards. 

Hence, the overambitious benchmarks at the initial stages may have a contrary effect, i.e. may wors-

en the overall economic stance of the country. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕЖКОРПОРАТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ   
Аннотация. Цель работы: исследование и систематизация существующих методик 
оценки уровня цифровизации применительно к межкорпоративным логистическим систе-
мам. Методология проведения работы: исследование было проведено на основе анализа и 
сопоставления существующих методик оценки уровня цифровизации. Результаты рабо-
ты. В результате проведенной работы выявлены основные виды интегрированных меж-
корпоративных логистических систем, приведены их примеры из российской практики. 
На основании анализа известных методик оценки уровня цифровизации составлен рэн-
кинг по пяти наиболее значимым для оценки цифровизации межкорпоративных логисти-
ческих систем группам показателей по 5-балльной шкале. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования могут быть полезны при выборе инстру-
ментария оценки уровня цифровизации межкорпоративных логистических систем, а 
также ученым и исследователям в области логистики и управления цепями поставок. 
Выводы. Выявленные формы интегрированных межкорпоративных логистических си-
стем в российской практике существенно различаются по структурным и простран-
ственным характеристикам, глубине межорганизационной логистической интеграции и 
требуют применения конкретной методики оценки цифровизации в зависимости от це-
ли исследования. Проанализировав известные методики оценки уровня цифровизации, 
приходим к выводу, что каждая из методик представляет собой один из способов ана-
лиза и сравнения компаний и регионов по уровню цифровизации, а также может быть 
применена к межкорпоративным логистическим системам. Представленный рэнкинг ме-
тодик оценки уровня цифровизации позволяет использовать конкретную методику в 
зависимости от выбранной цели оценки.   
Ключевые слова: логистическая интеграция, межкорпоративные логистические систе-
мы, цифровизация логистики, методика оценки уровня цифровизации  
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MODERN METHODS OF EVALUATION OF THE LEVEL OF DIGITIZING  

OF INTEGRATED INTER-CORPORATE LOGISTIC SYSTEMS  
 

Abstract. The goal of the study: researching and systematizing the existing methods of evaluat-
ing the level of digitizing applied to inter-corporate logistic systems. The methodology of com-
pleting the study: the study was performed based on an analysis and comparison of the existing 
methods of evaluation of the level of digitizing. The results of the study. As a result of the 
study completed we have distinguished the main types of integrated inter-corporate logistic sys-
tems, providing their examples from the Russian practice. Based on an analysis of the well-
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known methods of the level of digitizing, we have completed a ranking based on the five most 
important for the evaluation of digitizing inter-corporate logistic systems, groups of indicators 
based on a 5 point scale. The area of application of the results. The results of the study com-
pleted may be useful when choosing the tools to evaluate the level of digitizing of inter-corporate 
logistic systems, as well as for scientists and researchers in the area of logistics and management 
of supply chains. The conclusions. The forms of integrated inter-corporate logistic systems that 
we have distinguished in the Russian practice significantly differ based on structural and spatial 
characteristics, depth of the inter-organizational logistic integration, and require using a specific 
method of evaluation of digitizing depending on the goal of the study. Having analyzed the 
known methods of evaluation of the level of digitizing we arrive to a conclusion that each of 
these methods represents one of the ways of analyzing and comparing companies and regions 
based on the level of digitizing, and can also be applied to inter-corporate logistic systems. The 
ranking of methods of evaluation of the level of digitalization suggested allows to use a specific 
method depending on the chosen goal of the evaluation.  
Keywords: logistic integration, inter-corporate logistic systems, digitalization of logistics, the meth-
od of evaluation of the level of digitalization  

 

Введение. Развитие цифровых технологий, в т. ч. в управлении логистической деятельно-

стью, позволяет формировать инструментарий повышения эффективности деятельности как 

отдельных субъектов, так и формируемых ими межсистемных образований, причем следует 

отметить, что именно в таких интегрированных межкорпоративных логистических системах в 

наибольшей степени проявляется эффект от цифровизации управления посредством повыше-

ния их устойчивости [14] и гибкости [15]. Однако исследований, посвященных оценке уровня 

цифровизации межкорпоративных логистических систем, формирующихся под воздействием 

фактора эволюции логистической интеграции, до сих пор не проводилось, несмотря на разно-

образие современных методик оценки уровня цифровизации, что и обуславливает тему насто-

ящего исследования. 

Методы исследования. Исследование дефиниций термина «цифровая экономика» среди 

зарубежных и отечественных представителей науки и бизнеса позволило выявить различные 

трактовки его понимания [6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Однако государственная программа 

«Цифровая экономика в Российской Федерации» [19] разработана с ориентацией на концеп-

цию «цифрового вихря», предложенную сотрудниками компании CISCO, одного из мировых 

лидеров в области высоких технологий [6]. Авторы концепции определяют цифровизацию как 

конвергенцию большого числа научно-технических инноваций, которые появились благодаря 

интернет-технологиям. Естественно, они появлялись постепенно, но на сегодняшний день са-

мыми важными из них являются большие данные и аналитика, облачные вычисления и другие 

платформенные технологии, решения мобильности и геолокационные системы, социальные 

сети и приложения для совместной работы, подключенные устройства и Интернет вещей 

(IoT), искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная реальность и т. д. Следо-

вательно, цифровизация должна основываться на одной или нескольких технологиях, за счет 

которых происходит цифровой прорыв в той или иной отрасли. А цифровой прорыв подобен 

вихрю – неизбежному движению различных отраслей по направлению к «цифровому центру», 

в котором бизнес-модели, продукты и цепи поставок максимально оцифровываются. В свою 

очередь, цифровые технологии способствуют созданию новых бизнес-моделей, которые со-

здают новые ценности для клиентов.  

Для оценки уровня цифровизации используются следующие известные методики (табл.1). 

Итак, известные методики совокупного влияния набора технологий, определяющих цифро-

вую трансформацию, представленные аналитиками1, различны, границы понятий неустоявши-

еся и зависят, прежде всего, от таксономии исследования. 

1 В марте 2017 г. Всемирный банк выступил с инициативой разработать методику оценки развития цифровой эко-
номики в той или иной стране (Digital Economy Country Assessment, DECA) и апробировать эту методику на приме-
ре России в сотрудничестве с Институтом развития информационного общества. Методика находится в стадии 
разработки.  
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Таблица 1 

Методики оценки уровня цифровизации  

Название Разработчик Компоненты 

Индекс цифровой трансформации 

(Digital Transformation Index – DTI) 
Arthur D. Little 

Кумулятивный показатель (по десятибалльной шкале), 

выводимый на основе сравнительных экспертных оце-

нок компаний  

Индекс цифровизации 

(Digital Quotient) 
McKinsey 

Рассчитывается на основе 24 показателей, позволяю-

щих оценить уровень использования цифровых техно-

логий в повседневной деятельности потребителей, 

компаний и государственных органов, а также обеспе-

ченности ИКТ инфраструктурой и развития цифровых 

инноваций 

Индекс цифровой плотности (Digital 

Density Index) 

Accenture Strategy, 

Oxford Economics 

Степень внедрения цифровых технологий, навыков 

работы с ними 

Нормативно-правовая база, необходимая для реализа-

ции экономического потенциала страны на основе 

определенных технологий  

Индекс цифровой экономики и обще-

ства 

(I-DESI) 

Еврокомиссия 

Подключенность 

Человеческий капитал 

Уровень использования Интернета 

Интеграция цифровых технологий 

Цифровые государственные услуги 

e-intensity BCG 

Наличие инфраструктуры для доступа 

Вовлечение в цифровую деятельность 

Расходы на цифровизацию 

Индекс глобального подключения 

(Global Connectivity Index – GCI) 
Huawei 

Уровень развития цифровых технологий 

(широкополосный доступ, дата центры, облака, боль-

шие данные, Интернет вещей) 

Характеристика рыночных компетенций участников 

(спрос, предложение, опыт, потенциал) 

Цифровая конкурентоспособность 

(World Digital Competitiveness Index) 
Бизнес-школа IMD 

Знания (таланты, образование, научная деятельность) 

Технология (регуляторика, капитал, уровень развития 

связи) 

Готовность (возможности по адаптации, гибкость биз-

неса, уровень интеграции IT) [20] 

 

Результаты исследования. Логистические системы входят в число первопроходцев в об-

ласти внедрения Индустрии 4.0 (четвёртая промышленная революция) [15]. Это связано с тем, 

что продукты имеют более короткий срок службы, и структура их продаж обычно подвержена 

значительным изменениям в течение жизненного цикла продуктов. Логистика должна уметь 

реагировать на эти изменения, что требует все большего проникновения информации и циф-

ровизации процессов [12]. 

Современные исследования [5, 7, 8, 9, 10] эмпирического базиса логистической интеграции 

корпоративных структур позволяют выявить формирование интегрированных межкорпора-

тивных логистических систем с участием различных по сфере деятельности субъектов, в част-

ности, производственных предприятий и корпораций, логистических провайдеров, торговых 

сетей, что позволяет сделать вывод о зависимости формы межсистемного логистического об-

разования от специализации или вида деятельности образующих его субъектов.      

В процессе эволюции логистической интеграции в российской практике сформированы 

основные виды интегрированных межкорпоративных логистических систем (рис.).  

Для более полного понимания приведем примеры указанных форм интегрированных меж-

корпоративных логистических систем в российской практике, сформированных или находя-

щихся на стадии формирования в Северо-Западном регионе.  
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Рис. Формы интегрированных межкорпоративных логистических  

систем (российская практика)  

 

1. Стратегические альянсы 

Компания Global Ports – оператор контейнерных терминалов и терминалов по перевалке 

нефтепродуктов, 20% акций торгуется на бирже. Владеет пятью контейнерными терминалами 

в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный 

терминал» и «Моби Дик» на Балтике, Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) 

и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Multi-Link Terminals Helsinki и Multi-Link 

Terminals Kotka). Также владеет внутренними контейнерными терминалами Логистический 

парк «Янино» и «Логистика-Терминал», расположенными под Санкт-Петербургом, и 50% в 

крупном нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S. в Эстонии, состоящем из четырех 

терминалов. По собственной информации, контролирует 30% российского контейнерооборота 

и 28% экспорта мазута. Global Ports развивается в стратегическом партнерстве группы «Н-

Транс» и компании APM Terminals, входящей в состав A.P.Moller-Maersk. 

2. Надсистемные образования (ИЛСКУ) 

Перспективные формы интегрированных межкорпоративных логистических систем, обра-

зованные в результате объединения и интеграции процессов логистических систем корпора-

ций, – интегрированные логистические системы корпоративного уровня (ИЛСКУ) 

(надсистемные образования). Учитывая высокий удельный вес естественных монополий в 

российской экономике (в т. ч. и в сфере транспорта), такие образования возможны при инте-

грации логистических процессов корпораций различных видов транспорта, например, ОАО 

«РЖД» и ПАО «Транснефть».  

3. Производственные кластеры [1,4] 

В Европе вся промышленность находится рядом с портами, поскольку водный транспорт – 

самый дешевый. Такие индустриальные зоны имеются, например, в Роттердаме и в Гамбурге. 

В России же производство, как правило, находится в центре страны. Но сейчас ситуация начи-

нает меняться. О подобных проектах в Усть-Луге или рядом с портом недавно объявили сразу 

несколько компаний. «Еврохим» сейчас проектирует аммиачный завод в Кингисеппе (в 40 км 

от порта) стоимостью $1 млрд. Выпуск продукции запланирован на 2018 г. Кроме того, инже-

нерно-строительная компания «НГСК» в промзоне «Алексеевская» (40 км от Усть-Луги) стро-

ит метаноловый завод к 2019 г. Его мощность – 1,65 млн тонн в год. 

Еще одна фирма – Балтийская газохимическая компания – планирует построить в самом порту 
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метаноловый завод мощностью 1,7 млн тонн в год, и тоже к 2019 г. Его стоимость – $1–1,3 

млрд. Таким образом, в районе Усть-Луги в скором времени может появиться нефтехимиче-

ский кластер. 

4. Транспортно-логистические кластеры 

Формирование транспортно-логистических кластеров зачастую происходит за счет инте-

грации транспортно-логистических активов транспортно-логистических компаний на опреде-

ленной территории. Например, в логистическую систему Санкт-Петербургского транспортно-

го узла интегрированы Большой порт Санкт-Петербург, ММПК Бронка, порт Высоцк, порт 

Усть-Луга, порт Приморск, порт Выборг с соответствующей железнодорожной и автомобиль-

ной инфраструктурой. 

5. Виртуальные предприятия 

Под виртуальными предприятиями понимается объединение независимых хозяйствующих 

субъектов, распределенных территориально, осуществляющих текущее взаимодействие в 

электронном пространстве в глобальном масштабе путем объединения своих ресурсов и уси-

лий для осуществления совместной деятельности. Концепции виртуального предприятия на 

практике могут быть различными. В данном случае мы рассматриваем полноценную логисти-

ческую систему, в которой web-представительство служит связующим звеном между покупа-

телями, продавцами и производителями. 

6. Цепи поставок [2, 3, 5] 

Концерн «Газпром» строит в Ленинградской области крупный завод по производству сжи-

женного природного газа. Подготовка к реализации проекта создания крупнотоннажного заво-

да «Балтийский СПГ» в районе порта Усть-Луга ведется по утвержденному графику. Мощ-

ность завода составит 10 млн тонн сжиженного газа в год. Продукция благодаря возможно-

стям порта Усть-Луга будет поступать потребителям стран Атлантического региона, Ближне-

го Востока, Южной Азии. Инвестиции в проект оцениваются в 660 млрд рублей. Плановый 

срок ввода «Балтийского СПГ» – 2022‒2023 гг. 

Главная идея строительства заводов по сжижению природного газа заключается в сближе-

нии производства с портовой инфраструктурой и удешевления за счет этого транспортных 

расходов. Кроме того, в сжиженном виде газ можно транспортировать морским транспортом 

на большие расстояния и в любые порты, в то время как в обычном виде его перемещают 

только по трубопроводам, строительство которых, к тому же, стоит больших денег.  

Представленные формы интегрированных межкорпоративных логистических систем суще-

ственно различаются по структурным и пространственным характеристикам, глубине межор-

ганизационной логистической интеграции и требуют применения конкретной методики оцен-

ки цифровизации в зависимости от цели исследования. На основании анализа известных мето-

дик оценки уровня цифровизации (табл. 1) возможно составить рэнкинг по пяти, на наш 

взгляд, наиболее значимым для оценки цифровизации межкорпоративных логистических си-

стем, группам показателей по 5-балльной шкале (где 5 – лучшая оценка, 1 – худшая) (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Рэнкинг методик оценки уровня цифровизации применительно  

к межкорпоративным логистическим системам  

Название индекса/ 

группы показателей 

Цифровые 

технологии 
Регуляторика 

Уровень  

компетенций 

Интеграция 

ИКТ 

Расходы на  

цифровизацию 

DTI 5 3 4 2 3 

Digital Quotient 2 5 2 2 2 

Digital Density Index 3 4 3 1 1 

I-DESI 3 3 4 4 1 

e-intensity 4 2 3 3 5 

GCI 5 2 5 2 1 

WDCI 3 4 5 4 3 
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При составлении рэнкинга ставилась задача выявить, насколько полно каждая методика 

оценки уровня цифровизации учитывает показатели по 5 группам:  

1. Цифровые технологии. Рассматривается набор технологий, а также цифровая инфра-

структура, оцениваемая в каждой методике. Например, Индекс глобального подключения 

(Global Connectivity Index – GCI) показывает, в каком объеме разные отрасли промышленно-

сти внедряют искусственный интеллект в ключевые технологии широкополосной связи, цен-

тры обработки данных, облачные вычисления, большие данные, IoT и т. д., а Индекс цифрови-

зации (Digital Quotient) оценивает достаточно узкий набор цифровых технологий: покрытие 

сетями 3G, пропускная способность международных каналов подключения к Интернету, ис-

пользование широкополосной мобильной сети, проникновение смартфонов, доля активных 

пользователей социальных сетей и т. д. 

2. Регуляторика – группа показателей, включающая нормативно-правовую базу, необходи-

мую для реализации экономического потенциала страны на основе определенных технологий, 

а также уровень развития цифровых государственных услуг и т. д. Например, Индекс цифро-

визации (Digital Quotient) включает показатели цифровизации основных государственных 

услуг и функций, эффективность их предоставления, а также учитывает Индекс государствен-

ных интернет-услуг (Government Online Service Index) и Индекс электронного правительства 

ООН (UN E-Government Development Index). 

3. Уровень компетенций отражает знания, умения и владения в области цифровых техноло-

гий (в т. ч. качество обучения, образования и науки), а также спрос, предложение, опыт и по-

тенциал этих компетенций. Так, методика индекса Цифровая конкурентоспособность (World 

Digital Competitiveness Index) учитывает достаточно показателей образования, научной дея-

тельности в области цифровых технологий. 

4. Интеграция ИКТ имеет важное значение при оценке уровня цифровизации межкорпора-

тивных логистических систем. Например, в методике расчёта Индекса цифровой экономики и 

общества (I- DESI) и Цифровой конкурентоспособности (World Digital Competitiveness Index) 

учитывается больше других показателей интеграции цифровых технологий.  

5. Расходы на цифровизацию. Более полную информацию по этой группе дает методика 

расчета индекса e-intensity. 

Выводы. В процессе эволюции логистической интеграции в российской практике сформи-

рованы основные виды интегрированных межкорпоративных логистических систем: стратеги-

ческие альянсы, интегрированные логистические системы корпоративного уровня (ИЛСКУ) 

(надсистемные образования), виртуальные предприятия, производственные кластеры, транс-

портно-логистические кластеры, цепи поставок. Представленные формы интегрированных 

межкорпоративных логистических систем существенно различаются по структурным и про-

странственным характеристикам, глубине межорганизационной логистической интеграции и 

требуют применения конкретной методики оценки цифровизации в зависимости от цели ис-

следования. Проанализировав известные методики оценки уровня цифровизации, приходим к 

выводу, что каждая из методик представляет собой один из способов анализа и сравнения 

компаний и регионов по уровню цифровизации, а также может быть применена к межкорпо-

ративным логистическим системам. Представленный рэнкинг методик оценки цифровизации 

позволяет использовать конкретную методику в зависимости от выбранной цели исследова-

ния2.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ   
Аннотация. Цель работы. Несмотря на успехи в образовании, женщины все еще оста-
ются самой социально уязвимой категорией на рынке труда, получая меньшую заработ-
ную плату и занимая низкооплачиваемые должности. Целью работы является анализ 
диспропорций на рынке труда в Северо-Кавказском федеральном округе (на примере Рес-
публики Дагестан) и исследование гендерных стереотипов, влияющих на уровень заня-
тости женщин. Метод и методология проведения работы. В основе исследования ле-
жит общенаучный метод, предусматривающий использование системного подхода для 
решения поставленной цели. Исследование базируется на фундаментальных трудах оте-
чественных и зарубежных ученых, раскрывающих вопросы влияния гендерных стереоти-
пов на формирование рынка труда и занятости. Результаты. В статье исследован те-
кущий уровень гендерного разрыва на мировом рынке труда, выявлено место России в 
мировом рейтинге и рассмотрены показатели гендерного неравенства в экономической 
сфере в 2017 г. в целом по стране. Также проанализированы диспропорции на рынке тру-
да в разрезе регионов, в частности, особое внимание уделено Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, где особенно остро проявляется неравноправие на рынке труда. Авто-
ром исследованы гендерные стереотипы, влияющие на уровень занятости женщин, пред-
ложены пути сокращения гендерного неравенства на рынке труда. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органа-
ми управления региона для снижения уровня женской безработицы в округе. Выводы. 
Решение проблемы гендерного неравенства возможно только с помощью участия всех 
заинтересованных сторон: общества, государства и бизнеса. Устранение гендерного раз-
рыва окажет положительное влияние как на повышение жизненного уровня и производи-
тельность труда, так и на экономический рост страны в целом, будет способствовать 
повышению уровня конкурентоспособности России на мировом рынке.  
Ключевые слова: гендерное неравенство, гендерный стереотип, безработица, женщина, 
занятость, вид деятельности.  
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THE INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON FORMING  

THE LABOR AND EMPLOYMENT MARKET  
 

Abstract. The goal of the study. Despite success in education, women are still the most social-
ly vulnerable category in the labor market as they receive lower salaries and take low paying 
jobs. The goal of the study is an analysis of disproportions in the labor market in the North 
Caucasian Federal District (on an example of the Republic of Dagestan) and a study of gender 
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stereotypes impacting women’s employment level. The method and methodology of completing 
the study. The study is based on the general scientific method stipulating using a systemic ap-
proach to solve the goal specified. The study is based on the major works of domestic and foreign 
scientists detailing the issues of impact of gender stereotypes on forming the market of labor and 
employment. The results. The manuscript studies the current level of gender gap in the interna-
tional labor market, defines the place of Russia in the world rating, and discusses the indicators 
of gender inequality in the economic sphere in 2017 in the country overall. We have also ana-
lyzed disproportions in the labor market broken down by regions, paying special attention to the 
North Caucasian Federal District where there is a particularly pointed inequality manifested in 
the labor market. The author has studied gender stereotypes impacting the level of employment of 
women, suggested ways to reduce gender inequality in the labor market. The area of application 
of the results. The results of the study completed may be used by regional administration au-
thorities to reduce the level of female unemployment in the district. The conclusions. Solving the 
problem of gender inequality may only be possible due to the participation of all interested par-
ties: the society, state and business. Elimination of the gender gap will positively impact both the 
improvement of the standard of living, labor productivity, and the economic growth of the country 
on the whole, will facilitate the improvement of the level of competitive ability of Russia in the 
international market.   
Keywords: gender inequality, a gender stereotype, unemployment, a woman, employment, a type 
of activity.  

 

Одним из ключевых показателей социального развития в мире является Глобальный ин-

декс гендерных различий (Global Gender Gap Index), который впервые был представлен в 2006 

г. Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Основная цель данного показателя – оценка 

масштабов гендерных диспропорций и отслеживание их динамики во временном периоде. 

Так, в 2017 г. ни в одной стране в мире не наблюдалось полного равноправия между мужчина-

ми и женщинами, а уровень Глобального индекса гендерного неравенства находился на 

уровне 68,0%, что ниже, чем в 2016 и 2015 г., 68,3% и 68,1%, соответственно. То есть впервые 

за всю историю оценивания данного индекса произошло его снижение. При текущих темпах 

развития, как отмечают специалисты ВЭФ, необходимо порядка 100 лет для достижения ген-

дерного равновесия[1]. 

Влияние гендерных стереотипов на формирование рынка труда и занятости представлены в 

работах таких отечественных и зарубежных ученых, как: В.В. Ефремова, А.С. Пуртова, К.А. 

Шиповских и др. Характерные черты рынка труда в региональном разрезе исследуются в 

научных трудах А.В. Морозова, Л.А. Шатровой, А.А. Шабуновой, А.В. Попова и др. В то же 

время недостаточно раскрытыми остаются вопросы формирования рынка труда в результате 

воздействия гендерных факторов в Северно-Кавказском регионе, что и обусловило тему ис-

следования. 

В общемировом рейтинге Глобального индекса гендерных различий Российская Федерация 

в 2017 г. оказалась на 71-м месте из 144 (69,6%), заняв позицию между Доминиканской Рес-

публикой и Ганой и опустившись на 22 пункта ниже по сравнению с 2006 г. При этом 

наибольший разрыв из 4 сфер (экономическая, политическая, медицинская, образовательная), 

учитываемых для расчета индекса, Россия продемонстрировала в политической сфере (121-е 

место из 144). Невысокими были позиции в экономической и образовательной сферах – 41-е и 

50-е места, соответственно. Следует отметить, в экономической и политической сферах 

наблюдается наибольший разрыв в большинстве стран мира, 58% и 23% в 2017 г., соответ-

ственно [1]. 

В разрезе гендерных показателей, отражающих экономическую сферу, по участию рабочей 

силы Россия занимала 51-е место в мировом рейтинге (значение индекса составило 66,7%), по 

предполагаемому доходу 70-е место (значение индекса составило 50,9%), по наличию сотруд-

ников в законодательных органах, старших должностных лиц и менеджеров – 29-ю позицию 

(индекс составил 63%), по профессионально-техническим работникам – 1-е место (значение 

индекса равнялось 100%) (табл. 1).В разрезе половых признаков в 2017 г. в РФ 68,6% женщин 

было вовлечено в трудовую деятельность и 79,3% мужчин. При этом доход женщин был на 
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38,3% меньше, чем у мужчин. Неравномерным было и распределение позиций, занимаемых 

мужчинами и женщинами. Так, среди сотрудников законодательных органов, старших долж-

ностных лица и менеджеров было представлено всего 38,7% женщин и 61,3% мужчин. Мень-

ше женщин занято и в сфере предпринимательства – 5,1% против 6,4% мужчин. Среди лиц с 

неполной занятостью также доминируют женщины – 10,2%, против 5,2%, как и среди молоде-

жи, находящейся вне сферы занятости и образования – 14,5% и 9,7%, соответственно (табл. 1, 

рис.). 

 

Таблица 1 

Показатели гендерного неравенства в экономической сфере в 2017 г. по РФ*  

Показатели в экономической сфере 
Место в миро-

вом рейтинге 

Значение индек-

са гендерного 

равенства, % 

Уровень вовлеченности  

в экономическую сферу, % 

Женщины Мужчины 

Участие рабочей силы 51 87 68,6 79,3 

Предполагаемый доход (по паритету поку-

пательной способности, долл. США) 
70 62 17975 29138 

Сотрудники законодательных органов, стар-

шие должностные лица и менеджеры 
29 63 38,7 61,3 

Профессионально-технические работники 1 100 63,2 36,8 

*Источник: составлено автором по данным [1].  

Рис. Отдельные показатели вовлеченности на рынке труда в разрезе полов в России в 2017 г. 
Источник: составлено автором по данным [1]. 

 

Более того, необходимо отметить, что в разрезе регионов России также наблюдаются дис-

пропорции на рынке труда. Так, уровень безработицы среди женщин выше среднего значения 

по России в таких субъектах, как: Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федераль-

ный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ и Дальневосточный 

федеральный округ (табл. 2). Особенно напряженная ситуация наблюдалась в Северо-

Кавказском регионе, который единственный за 2010–2016 гг. продемонстрировал превышение 

уровня безработицы среди женщин по сравнению с мужчинами.  

В разрезе республик СКФО наиболее проблемная ситуация сложилась в Ингушетии 

(средний показатель безработицы среди женщин достиг 46,4% против 33,5% у мужчин), в Че-

ченской Республике (средний показатель безработицы среди женщин составил 28,5% против 

26,4% у мужчин), Республике Дагестан (средний показатель безработицы среди женщин – 

13,8% против 10,1% у мужчин) (табл. 3).  
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Таблица 2 

Уровень безработицы по половым группам в разрезе субъектов РФ, %*  

Субъекты РФ 
Половой 

признак 

Годы В среднем за 

период, % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация, 

всего 

мужчины 7,9 6,9 5,8 5,8 5,5 5,8 5,7 6,2 

женщины 6,8 6,0 5,1 5,2 4,8 5,3 5,3 5,5 

Центральный  

федеральный округ 

мужчины 5,2 4,6 3,4 3,6 3,4 3,7 3,8 4,0 

женщины 4,1 3,5 2,8 3,0 2,8 3,3 3,3 3,3 

Северо-Западный  

федеральный округ 

мужчины 6,8 5,8 4,5 4,9 4,7 5,3 4,8 5,3 

женщины 5,1 4,4 3,4 3,7 3,5 4,1 4,4 4,1 

Южный  

федеральный округ 

мужчины 7,8 7,2 6,4 6,5 6,3 6,8 6,3 6,8 

женщины 7,4 6,8 5,9 6,4 6,2 6,5 6,4 6,5 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

мужчины 15,9 13,6 11,9 12,3 10,6 9,9 10,0 12,0 

женщины 17,1 15,5 14,4 13,6 11,8 12,5 12,2 13,9 

Приволжский  

федеральный округ 

мужчины 8,3 7,1 5,7 5,3 4,8 5,1 5,2 5,9 

женщины 6,7 5,9 4,9 4,5 4,2 4,5 4,4 5,0 

Уральский  

федеральный округ 

мужчины 8,6 7,1 6,4 6,1 6,2 6,8 6,5 6,8 

женщины 7,3 6,5 5,5 5,3 5,3 5,7 5,7 5,9 

Сибирский  

федеральный округ 

мужчины 8,9 8,7 7,8 7,5 7,5 8,2 8,2 8,1 

женщины 8,4 7,5 6,3 6,9 6,4 7,1 7,7 7,2 

Дальневосточный  

федеральный округ 

мужчины 8,9 7,5 7,1 6,8 6,7 6,6 6,4 7,1 

женщины 8,2 7,2 6,1 6,1 6,1 5,9 5,3 6,4 

*Источник: составлено автором по данным [2].  
 

Таблица 3  

Уровень безработицы по половым группам регионов СКФО, %*  

Регионы СКФО 
Половой 

признак 

Годы В среднем за 

период, % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Кавказский  

федеральный округ, 

всего 

мужчины 15,9 13,6 11,9 12,3 10,6 9,9 10,0 12,0 

женщины 17,1 15,5 14,4 13,6 11,8 12,5 12,2 13,9 

Республика  

Дагестан 

мужчины 14,1 11,1 8,8 10,3 8,6 9,3 8,8 10,1 

женщины 15,8 14,5 15,0 13,1 12,1 12,7 13,6 13,8 

Республика  

Ингушетия 

мужчины 40,7 40,0 41,6 37,0 26,5 24,4 24,5 33,5 

женщины 59,0 56,4 53,8 50,5 33,1 36,5 35,8 46,4 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

мужчины 13,7 10,4 10,8 10,1 9,2 9,6 9,8 10,5 

женщины 11,7 10,7 6,7 10,9 9,7 10,7 10,8 10,2 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

мужчины 10,5 11,1 7,9 10,4 13,3 15,7 17,1 12,3 

женщины 10,0 8,6 9,9 9,3 12,8 14,5 11,4 10,9 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

мужчины 9,8 8,8 7,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,2 

женщины 9,7 7,8 8,6 9,4 9,9 10,0 10,6 9,4 

Чеченская  

Республика 

мужчины 40,4 35,9 27,8 28,5 22,3 14,7 15,4 26,4 

женщины 46,9 38,9 32,1 25,3 20,6 19,5 16,3 28,5 

Ставропольский край 
мужчины 7,2 5,6 5,8 5,7 5,8 5,7 5,5 5,9 

женщины 6,6 6,5 4,9 5,6 4,8 5,6 5,9 5,7 

*Источник: составлено автором по данным [2].  
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Основным источником занятости для женщин в Республике Дагестан в 2010–2016 гг. явля-

лось сельское хозяйство, где было занято в среднем 24,46% женщин, что характерно для стран 

с низким уровнем дохода. На втором месте находится сфера образования, предоставляющая 

работу в среднем 22,7% женщин, третью позицию разделили между собой здравоохранение и 

торговля с долей занятых женщин в данных сферах порядка 13,66% (табл. 4). Для сравнения, в 

мире основным работодателем в развитых странах является сфера здравоохранения, в которой 

работает порядка одной трети всех работающих женщин [3]. 
 

Таблица 4 

Численность женщин и мужчин, занятых в экономике Республики Дагестан  

в разрезе видов экономической деятельности (%)*  

Виды эконом 

Виды экономической дея-

тельности 

Годы Среднее значе-

ние показателя 2010 2013 2014 2015 2016 

м
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Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское и лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство, 

рыбоводство 

20,9 24,0 21,4 27,5 20,6 25,8 20,4 22,9 19,5 22,1 20,56 24,46 

Добыча полезных ископае-

мых 
1,6 0,4 1,2 0,4 1,1 0,1 1,7 0,2 1,6 0,1 1,44 0,24 

Обрабатывающие произ-

водства 
7,8 6,9 7,1 5,3 6,6 6,2 7,1 5,4 7,5 6,7 7,22 6,1 

Производство электроэнер-

гии, газа и воды 
2,7 0,8 2,4 0,9 3,1 0,6 2,9 1,4 2,7 0,6 2,76 0,86 

*Источник: составлено автором по данным [4]. 
 
Анализ трудовых ресурсов в Республике Дагестан по состоянию на 2016 г. свидетельствует 

о том, что, в основном, женщины заняты в низкооплачиваемых категориях профессий. В част-

ности, среди всех работников, оказывающих услуги по индивидуальному уходу, на женщин 

приходилось 98,4%, на прислугу и уборщиц – 95,6%, на средний медицинский персонал – 

93,2%, на работающих в сфере индивидуальных услуг – 92,3% (табл. 5). На руководящих долж-

ностях представлено всего 1,7% из общего числа работающих или 25,4% от общего числа руко-

водителей, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 5% (74,6% от общего количе-

ства руководителей). Слабо представлены женщины и в таких категориях профессий, как: спе-

циалисты в сфере науки и техники, специалисты по информационно-коммуникационным тех-

нологиям, персонал в области правовой, социальной работы, культуры, обучения и спорта. 

Строительство 17,6 0,8 18,1 2,0 18,2 1,8 17,6 2,4 17,1 1,8 17,72 1,76 

Торговля, ремонт 10,2 13,2 12,0 14,3 12,4 13,8 13,4 14,8 12,8 12,2 12,16 13,66 

Гостиницы и рестораны 0,4 1,6 0,4 2,1 0,3 2,7 0,4 2,5 0,5 2,5 0,4 2,28 

Транспорт и связь 9,4 2,1 12,0 1,3 10,6 1,7 12,0 0,9 10,9 1,5 10,98 1,5 

Финансовая деятельность 0,7 0,8 0,3 0,7 0,5 0,9 0,8 1,1 1,2 0,8 0,7 0,86 

Операции с не-движимым 

имуществом, аренда 
2,8 2,7 2,6 1,7 2,7 1,7 2,2 1,3 2,5 1,2 2,56 1,72 

Госуправление и обеспече-

ние военной безопасности; 

обязательное соц. обеспе-

чение 

12,9 5,5 10,8 5,9 11,8 6,6 11,2 6,4 12,4 6,1 11,82 6,1 

Образование 7,4 24,2 6,2 21,3 7,3 21,4 5,4 21,8 6,5 24,7 6,56 22,68 

Здравоохранение и соц. 

услуги 
3,7 13,2 2,8 12,5 2,9 12,8 2,7 14,8 2,8 15,0 2,98 13,66 

Коммунальные, соц.,  

другие услуги 
1,9 3,8 2,8 4,0 1,9 3,9 2,1 4,0 2,0 4,6 2,14 4,06 



134  www.rppe.ru 

 
АБДУЛАЕВА З.З. 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

Таблица 5 

Распределение численности рабочих по полу и занятиям  

в 2016 г. в Республике Дагестан*  

Вид занятий Всего 

В том числе 

Удельный вес 

от общего  

числа  

в экономике 

Удельный вес 

от числа заня-

тых в сфере 

экономики 
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Занятые в экономике – всего 1188,8 678 510,8 57,0 43,0 – – 

Руководители 79,6 59,4 20,2 5,0 1,7 74,6 25,4 

Специалисты в сфере науки и техники 9,6 8 1,6 0,7 0,1 83,3 16,7 

Специалисты в сфере здравоохранения 23,9 8,7 15,2 0,7 1,3 36,4 63,6 

Специалисты в сфере образования 123,2 29,8 93,4 2,5 7,9 24,2 75,8 

Специалисты в сфере бизнеса и администрирования 57,1 30,8 26,3 2,6 2,2 53,9 46,1 

Специалисты по информационно-коммуникационным 

технологиям 
6,3 5,1 1,2 0,4 0,1 81,0 19,0 

Специалисты по праву, гуманитарных областей и 

культуры 
38,1 23,2 14,9 2,0 1,3 60,9 39,1 

Специалисты-техники в области науки и техники 25,2 24,4 0,8 2,1 0,1 96,8 3,2 

Средний медицинский персонал 44 3 41 0,3 3,4 6,8 93,2 

Средний специальный персонал по экономической и 

административной деятельности 
25,3 9,7 15,6 0,8 1,3 38,3 61,7 

Средний специальный персонал в области правовой, 

социальной работы, культуры, обучения, спорта 
7,6 2 5,6 0,2 0,5 26,3 73,7 

Специалисты техники в области ИКТ 1,7 1,7 0 0,1 0,0 100 0,0 

Работники общего профиля 5,7 1 4,6 0,1 0,4 17,5 80,7 

Сотрудники сферы обслуживания населения 3,8 2,7 1,1 0,2 0,1 71,1 28,9 

Работники по обработке информации и учету  

материальных ценностей 
1,2 0,9 0,3 0,1 0,0 75,0 25,0 

Прочие офисные сотрудники 4,5 0,6 3,9 0,1 0,3 13,3 86,7 

Сотрудники сферы индивидуальных услуг 28,7 2,2 26,5 0,2 2,2 7,7 92,3 

Продавцы 93,7 39,8 53,9 3,3 4,5 42,5 57,5 

Работники, оказывающие услуги по индивидуальному 

уходу 
12,6 0,2 12,4 0,0 1,0 1,6 98,4 

Работники в сфере охраны граждан и собственности 37 36,6 0,4 3,1 0,0 98,9 1,1 

Квалифицированные работники сельского хозяйства 231,6 122,0 109,4 10,3 9,2 52,7 47,2 

Рабочие, занятые в строительстве 100,9 94,4 6,5 7,9 0,5 93,6 6,4 

Рабочие металлообрабатывающего и машинострои-

тельного производства 
25,3 24,3 1 2,0 0,1 96,0 4,0 

Рабочие художественных промыслов и полиграфиче-

ского производства 
7,8 6,2 1,6 0,5 0,1 79,5 20,5 

Рабочие в области электротехники и электроники 4,7 3,7 1 0,3 0,1 78,7 21,3 

Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстиль-

но-швейной промышленности 
26 8,9 17,1 0,7 1,4 34,2 65,8 

Операторы промышленных установок  

и стационарного оборудования 
12,5 8,6 3,9 0,7 0,3 68,8 31,2 

Сборщики 2,2 2,2 - 0,2 - 100 - 

Водители 87 85,1 1,9 7,2 0,2 97,8 2,2 

Прислуга и уборщики 20,3 0,9 19,4 0,1 1,6 4,4 95,6 

Неквалифицированные рабочие 41,7 31,7 10,1 2,7 0,85 76,0 24,2 

*Источник: составлено автором по данным [4].  
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Сложившаяся неблагоприятная ситуация на рынке труда для женщин обусловлена воздей-

ствием гендерных стереотипов, которые сформировались под влиянием воспитания, традиций 

и культурных ценностей в обществе. Среди них можно выделить следующие [5–14]: 

1) выполнение женщинами репродуктивной функции делает ее в определенный период вре-

мени неконкурентоспособной и непродуктивной для работодателя, что отражается на их пред-

почтениях в пользу приема мужчин на работу. А учитывая тот фактор, что СКФО является ре-

гионом с самым высоким уровнем рождаемости, данный стереотип проявляется здесь особенно 

остро. Более того, поставив перед собой задачу повысить рождаемость и защитить женщин, в 

2000 г. было принято Постановление Правительства РФ N 162 «Об утверждении перечня тяже-

лых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запре-

щается применение труда женщин». В связи с этим женщинам стали недоступны 456 видов 

профессий, что опять же усилило дискриминацию женщин на рынке труда [15]; 

2) наличие патриархальных взглядов на семью и роль женщины в ней, основанные на том 

мнении, что женщина должна делать выбор в пользу семьи, а не работы. На Северном Кавказе 

на протяжении многих веков женщина традиционно являлась «хранительницей семейного оча-

га», должна была в силу религиозных законов безоговорочно подчиняться мужу или родите-

лям, что негативно сказывалось на уровне занятости женщин; 

3) работодатели отдают предпочтение мужчинам также в силу того стереотипа, что они яв-

ляются более работоспособными и готовы трудиться сверх нормы гораздо чаще, чем женщины. 

При этом мужчины не уходят в декретный отпуск и реже пользуются больничными. Однако, по 

данным исследований, женщины выполняют 52% всей глобальной работы, тогда как мужчины 

только 48% [16], что еще раз подтверждает миф данного стереотипа; 

4) в силу распространенного мнения о том, что женщинам важна стабильность, и они не го-

товы часто менять работу, им, как правило, предлагается меньший размер заработной платы по 

сравнению с мужчинами; 

5) консервативный подход к разделению профессий между женщинами и мужчинами. Тра-

диционно мужскими профессиями считаются виды деятельности, которые связаны с тяжелой 

физической работой или знаниями техники (водитель, механик, слесарь и др.). К женским про-

фессиям относятся виды деятельности в области «человек-человек» (учитель, продавец, мед-

сестра и т.д.) [6];  

6) в научной литературе женщинам и мужчинам приписываются разные социальные, психо-

логические и поведенческие характеристики, личностные качества, что также отражается на 

сегрегации профессий на рынке труда. В частности, считая основными женскими характери-

стиками подчинение, интуицию, пассивность, хаос и др., женщин редко продвигают по карьер-

ной лестнице, о чем свидетельствует низкий процент руководящих позиций среди женщин по 

сравнению с мужчинами. Особенно остро данная ситуация проявляется в государственном 

управлении, где женщины преимущественно работают только в качестве обслуживающего пер-

сонала. В силу данного стереотипа женщин-предпринимателей также с трудом воспринимают в 

качестве надежных партнеров, в отличие от мужчин, что опять же снижает желание и возмож-

ности женщин обеспечивать себя занятостью самостоятельно; 

7) наличие мезогинии или женоненавистичества, как у мужчин, так и нередко у самих жен-

щин, также негативно влияет на занятость женского пола.  

При этом, как свидетельствуют социологические исследования, женщины по сравнению с 

мужчинами являются более гибкими в новых экономических условиях и обладают большей 

готовностью к самосовершенствованию – 19% и 13%, соответственно, освоению новых знаний 

– 18% против 12%, а также к изучению иностранных языков в случае необходимости – 16% 

против 9% [17]. 

Для решения проблемы занятости женщин, обусловленной наличием гендерных стереоти-

пов, целесообразно разработать комплекс мероприятий: 

– принять Закон об обеспечении равных прав и равных возможностей мужчин и жен-

щин» [18]; 

– обеспечить женщинам возможность совмещать оплачиваемый труд и неоплачиваемый 

труд по уходу за детьми путем расширения числа дошкольных учреждений и учреждений по 

организации досуга детей. Несмотря на ежегодное улучшение ситуации в СКФО, где охват де-

тей от 1 до 6 лет дошкольными образовательными учреждениями вырос с 31,1% в 2010 г. до 
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АБДУЛАЕВА З.З. 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

45,1% в 2016 г. от общего числа детей соответствующего возраста, тем не менее, на фоне сред-

них показателей по России (59,2% и 66,5%, соответственно), ситуация выглядит плачевной. 

Особенно нехватка в детских учреждениях ощущается в Ингушетии (охват составляет 21% в 

2016 г.) и Дагестане (30,7% по состоянию на 2016 г.) [19]; 

– принимать во внимание данные исследований социологов о состоянии женской занятости 

и трудового потенциала женщин при разработке стратегических мероприятий на уровне госу-

дарства [20];  

– создать специализированные институты, оказывающие информационную поддержку жен-

щинам относительно новых вакансий на рынке труда, предлагающие квалифицированные услу-

ги юристов в случае нарушения прав женщин на рабочем месте или необоснованном увольне-

нии, предоставляющие психологическую поддержку женщинам при увольнениях, сокращениях 

или после длительного перерыва в работе, позволяющие повысить квалификацию или обучаю-

щие иностранным языкам, оказывающие помощь со стороны юристов и экономистов для от-

крытия и эффективного развития собственного бизнеса; 

– заняться формированием положительного имиджа женщины в обществе не только как ма-

тери и жены, но и успешного сотрудника с высокооплачиваемой заработной платой. Это воз-

можно путем проведения соответствующей пропаганды на телевидении, введения новых уро-

ков в учебные планы школьных заведений и других мероприятий, касающихся разрушения ген-

дерных стереотипов. 

Выводы. Как верно отмечают А.А. Шабунова, А.В. Попов, решить проблему гендерного 

неравенства невозможно без участия всех заинтересованных сторон: общества, государства и 

бизнеса [20]. Устранение гендерного разрыва позитивно отразится как на повышении уровня 

жизни и производительности труда, так и на экономическом развитии страны в целом. Без пре-

одоления данной проблемы Россия не сможет эффективно развиваться и быть конкурентоспо-

собной на мировом рынке.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ   
Аннотация. Предмет. К приоритетным проблемам на сегодняшний день можно отнести 
вопросы теории, методологии и практики управленческих решений. Рыночная ориента-
ция требует от хозяйственных субъектов умения видеть перспективы, принимать эф-
фективные стратегические управленческие решения в сложившихся условиях хозяйство-
вания. Рост нестабильности условий деятельности предприятий, специфические особен-
ности требуют учета множества факторов, в т. ч. и фактора неопределенности. Цель 
работы. В целях обеспечения устойчивого функционирования предприятия в изменяю-
щихся, неопределенных условиях хозяйствования необходимо соблюдение и использование 
основных принципов стратегического менеджмента, реализация которых должна осу-
ществляться, прежде всего, через принятие эффективных управленческих решений, осно-
ванных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, прямо или кос-
венно влияющих на деятельность предприятия. Методология. Принятие управленческих 
решений является одним из приоритетных элементов управленческого процесса на пред-
приятии. С каждым днем возрастает потребность в обеспечении достаточно грамот-
ного и качественного управления процессами, протекающими на предприятии. По мере 
усложнения хозяйственных ситуаций и управленческих задач возрастает проблема со-
временного менеджмента. Результаты. Управленческие решения представляют собой ос-
новной инструмент управляющего воздействия. Возрастающие масштабы потерь, даже 
незначительных, которые руководители смогли допустить в решении, дают возмож-
ность говорить о значимости правильного и своевременного принятия управленческого 
решения. Выводы. Для верного управленческого решения необходимо воспользоваться 
правильным методом для решения конкретной проблемы, имеющей различную степень 
сложности и масштабности последствия. Но также не нужно упускать из внимания 
тот факт, что любой метод эффективен только в рамках той аксиоматики, для ко-
торой он разрабатывается. 
Ключевые слова: решение, управленческое решение, процесс принятия решения, стадии 
управленческого решения, матрица уровней полномочий.  
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT  

OF A MANAGERIAL DECISION  
 

Abstract. Subject. At the present moment, the priority problems include the issues of theory, 
methodology and practice of managerial decisions. Market orientation requires economic subjects 
to be able to see the prospects, make effective strategic managerial decisions in the economic con-
ditions that have formed. Growth of instability of conditions of activity of enterprises, specific 
features require taking into account a number of factors including the uncertainty factor. The 
goal of the study. In order to ensure stable functioning of an enterprise in changing, uncertain 
economic conditions it is necessary to follow and use the main principles of strategic management 
that should be implemented, first and foremost, through making effective managerial decisions 
based on a systemic approach, analysis of external and internal factors directly or indirectly im-
pacting the activity of an enterprise. The methodology. Making managerial decisions is one of 
the priority elements of the managerial process at an enterprise. Each day there is a growing need 
to ensure providing adequately competent and high quality management of processes happening at 
an enterprise. As economic situations and managerial tasks become more complex, the problem of 
modern management is growing. The results. Managerial decisions represent the main tool of 
managerial impact. The growing scale of losses, even insignificant ones, that leaders made in de-
cision making, allow to speak about the importance of correct and timely made managerial deci-
sions. The conclusions. In order to make a correct managerial decision, it is necessary to use a 
correct method to solve a specific problem that has different degrees of complexity and scale of 
consequences. It is also necessary not to lose the fact that any method is only effective within the 
axiomatics for which it is developed.  
Keywords: a decision, a managerial decision, the process of making a decision, stages of a man-
agerial decision, the matrix of levels of authorities.  

Введение. Эффективное принятие управленческих решений важно для выполнения таких 

управленческих функций, как: планирование, организация, мотивация и контроль. Для дости-

жения конкретной цели оказывается постоянное воздействие субъекта управления 

(управляющей подсистемы) на объект управления (управляемую подсистему). И от того, 

насколько грамотно оказывается это воздействие, будет зависеть результат. Толчком для при-

нятия управленческого решения может служит приближение параметров объекта на сегодняш-

ний день к прогнозным, а в большинстве случаев решение проблемы [2]. 

Исходные предпосылки и этапы решения задач. Анализ и оценка процесса разработки 

управленческого решения будут проведены на примере ООО «Иркутский Масложиркомби-

нат» (данное предприятие преобразовано из ОАО «Иркутский МЖК» в 2014 г.). 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский Масложиркомбинат» (далее – 

ООО «ИМЖК») входит в Группу предприятий «Янта». 

Основным видом деятельности ООО «ИМЖК» является производство продуктов питания в 

соответствии с ассортиментом продукции, также данное предприятие осуществляет торговую, 

торгово-посредническую, сбытовую, закупочную деятельность и другую в соответствии с Уста-

вом предприятия. 

Основной целью управления производства ООО «ИМЖК» является полное удовлетворение 

материальных и культурных потребностей людей путем развития и совершенствования обще-

ственного производства на базе передовой техники. 

Стратегические цели на ООО «ИМЖК» устанавливаются в направлениях, от которых зави-

сит его выживание и успех. Так, одна из основных целей развития – интенсивный рост. Конеч-

но, она внешне привлекательна, но требует для своей реализации наличия необходимых усло-

вий и внутреннего потенциала. Руководство предприятия, объективно анализируя свои возмож-

ности, считает, что обладает такими качествами, как глубокое знание рынка; умение внедряться 

с новой продукцией; умение эффективно использовать ресурсы и т.д. 

Структура ООО «ИМЖК» основана на специализированном разделении, т. е. работа между 

людьми распределена не случайно, а закреплена за специалистами, способными выполнить ее 

лучше всех с точки зрения организации как единого целого. Организационная структура пред-

приятия изображена на рис. 1.  



140  www.rppe.ru 

 
БЕЗМАТЕРНЫХ А.О., ФАЙЗРАХМАНОВА Е.В. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Рис. 1. Организационная структура предприятия 

 

При данной структуре управления сохраняется преимущество линейной структуры в виде 

принципа единоначалия и преимущество функциональной структуры в виде специализации 

управления. При этом данная структура имеет и ряд недостатков. Во-первых, подобная струк-

тура препятствует введению инноваций, и всякие изменения требуют значительных усилий 

руководства. Во-вторых, сегментация подсистем вызывает их излишнюю замкнутость, что 

препятствует функционированию организации как единой системы. В-третьих, структура но-

сит централизованный характер, что вызывает перегрузку высшего руководства и требует спе-

циального налаживания прямых связей подсистем. В-четвертых, создаются ограниченные воз-

можности по подготовке руководителей высшего уровня.  

Предприятие характеризуется следующим: 

1. Четкое разделение труда. 

2. Иерархичность уровней управления. 

3. Наличие стройной системы правил и стандартов. 

4. Дух формальной обезличенности. 

5. Найм на работу в соответствии с техническими квалификационными требованиями. За-

щищенность служащих от произвольных увольнений. 

Управленческие решения на рассматриваемом предприятии представляют собой способ 

систематического воздействия управляющей подсистемы на управляемую, т. е. субъект воз-

действует на объект управления. 

А также управленческие решения на предприятии рассматриваются как результат: 

  прогнозирования; 

  анализа; 

  оптимизации; 

  экономического обоснования; 

  выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели. 

Для принятия управленческого решения толчком может служит необходимость устранения 

снижения актуальности или решения проблемы. Другими словами, в конечном итоге суще-

ствующие параметры объекта должны быть в рамках тех значений, которые желаемы [11]. 

Управленческие решения непосредственно связаны с выполнением управленческих функ-

ций руководителем различного звена. Решения в ООО «Иркутский Масложиркомбинат» мо-

гут приниматься в виде: 

  приказа; 

  распоряжения; 

  инструкции и т. п. 
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Управленческие решения, принимаемые на рассматриваемом предприятии, разрабатывают-

ся и реализовываются для социальной системы. Направлены управленческие решения на: 

  управление деятельностью; 

  механизм формирования системы управления; 

  управление производительностью труда, навыками, умениями и способностями человече-

ских ресурсов предприятия; 

  консультирование в области управления; 

  стратегическое планирование; 

  управление коммуникациями (внешними и внутренними). 

В ООО «ИМЖК» управленческое решение выполняет две роли (т. е. можно рассмотреть 

две сущности управленческого решения): 

1. Экономическая роль. 

Управленческое решение несет определенные затраты: 

  материальные; 

  финансовые; 

  трудовые. 

Исходя их этого, любое управленческое решение имеет реальную стоимость, и, как след-

ствие, управленческое решение, если является эффективным, принесет предприятию доход, а 

если же наоборот, соответственно убытки. 

2. Организационная роль. 

Управленческие решения принимаются персоналом предприятия (т. е. трудовыми ресурса-

ми) или же он принимает участие в его реализации. 

Необходимы следующие действия для эффективной работы персонала при реализации 

управленческого решения: 

  коллектив должен быть организован, работоспособный; 

  выбор инструкций и положений; 

  определение и обозначение четких обязанностей, полномочий, прав, ответственности; 

  систематический и своевременный контроль; 

  обеспеченность необходимыми ресурсами. 

Нужно отметить, что на предприятии все принимающие управленческие решения носят 

правовой характер. Руководителями при разработке и реализации управленческого решения 

соблюдаются правовые и законодательные акты. 

Описание стадий процесса принятия управленческих решений. Процесс принятия 

управленческого решения в ООО «Иркутский Масложиркомбинат» представлен следующими 

стадиями (рис. 2).  

Технология менеджмента предприятия представляет управленческое решение как процесс, 

который состоит, как видно из рис. 2, из трех стадий. Каждая стадия характеризуется рядом 

последовательно выполняемых задач.  

Принимаемые управленческие решения должны быть обоснованными. Для этого необходи-

мо проводить экономический анализ и многовариантный расчет. Но иногда управленческие 

решения могут быть интуитивными. Такие управленческие решения достаточно хорошо эко-

номят время, но имеют недостаток в виде вероятности ошибок и неопределенности [1]. 

Также необходимо отметить, что эффективность принятых управленческих решений в зна-

чительной мере определяется не только тем, насколько они соответствуют объективно сло-

жившейся ситуации, но и впечатлением, которое они производят на исполнителей. Поэтому 

следует предусмотреть некоторые специальные меры, чтобы управленческое решение было 

понято объективно и в полном объёме донесено до исполнителя и принято к исполнению [21]. 

Построение дерева решений. Наиболее распространенным на практике является метод 

построения дерева решений. Для ООО «ИМЖК» в качестве примера было разработано дерево 

решений, представленное на рис. 3.  



142  www.rppe.ru 

 
БЕЗМАТЕРНЫХ А.О., ФАЙЗРАХМАНОВА Е.В. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Стадия 1: Признание необходимости 

решения 

Структурные проблемы –  
прямолинейно (рутинные) 

Неструктурные проблемы: 

(затруднения, т.к. присут-

ствует неопределенность и 
неадекватная информация) 

Разрыв между целями предприятия и уровнем их достиже-
ния (отклонение ситуации от предполагаемого результата 

под воздействием внутренней и внешней среды) 

Формирование проблемы 

(придание значения) 

Кризис (проявляется  
самостоятельно и требует вме-

шательства) 

Возможность (обнаружить и  

раскрыть) 

Рутинная 

Определение критериев для  

принятия решения 

Стадия 2: Выработка решения 

Поиск альтернатив/возможных направлений  

действий для решения выявленной проблемы 

Сравнение и оценка предлагаемых альтернатив 
(использование количественных и качественных 

измерителей) 

Выбор решения 

Прогнозирование возможных результатов 

Стадия 3: Выполнение решения – устранение возникшей проблемы. 

Разработка плана действий 

Мотивация сотрудников 

Максимальное использование способностей  

сотрудников 

Контроль за реализацией 

Анализ результатов 

Коммерческая привлекательность и 

увеличение стоимости услуги 

создание новых видов продукции 

создание новых видов продукции 

модернизация выпуска продукции 

внедрение новых прогрессивных стан-

дартов и ТУ на продукцию снятие с производства устаревшей 

продукции 
экономия сырья, материалов,  

топлива, энергии 

организация выпуска ранее  

освоенных изделий на 

повышение качества продукции 

Рис. 2. Стадии процесса принятия управленческого решения  

Рис. 3. Дерево решений  
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В ООО «ИМЖК» выбор альтернативы осуществляется при использовании подхода учета 

прошлого опыта. Но необходимо предприятию обратить внимание на тот факт, что прошлый 

опыт не всегда является актуальным. Поэтому присутствует необходимость использования 

подходов как исследование и анализ.  

Распределение полномочий в процессе принятия управленческих решений 

Правильное распределение полномочий на том или ином этапе процесса принятия управ-

ленческого решения также имеет весомое значение. И подобное распределения для ООО 

«ИМКЖ» представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Распределение полномочий в процессе принятия  

управленческого решения в ООО «ИМЖК»  

Этапы управленческого решения Субъект управленческого решения 

Подготовка управленческого решения Генеральный директор 

Обеспечение процедур управленческого решения Генеральный директор 

Планирование управленческого решения Генеральный директор, начальники отделов 

Выполнение управленческого решения Все отделы 

Контроль за выполнением решения Генеральный директор, начальники отделов 

 

Для данного предприятия также можно разработать матрицу уровня распределения полно-

мочий при принятии управленческого решения. Матрица представлена в табл. 2. 

 Методы принятия управленческих решений на предприятии, которые направлены на до-

стижение поставленных целей, могут быть различными. Например: 

  метод, основанный на интуиции руководителя, которая обусловлена наличием у него ра-

нее накопленного опыта и багажа знаний в определенной области деятельности, что помогает 

выбрать и принять правильное и эффективное управленческое решение; 

  метод, основанный на понятии «здравого смысла», когда руководитель, в процессе при-

нятия того или иного решения обосновывает их последовательными доказательствами, содер-

жание которых опирается на накопленный им практический опыт; 

  метод, основанный на научно-практическом подходе, предполагающий выбор оптималь-

ных решений на основе переработки больших количеств информации, помогающий обосно-

вать принимаемые решения. Этот метод требует применения современных технических 

средств и, прежде всего, электронно-вычислительной техники [12]. 

 

Таблица 2  

Матрица уровня распределения полномочий при принятии  

управленческого решения для ООО «ИМЖК»  

Полномочия 
Генераль-

ный дирек-

тор 

Производ-

ственно-

технический 

отдел 

Финансовый 

отдел 
Отдел сбыта 

Отдел 

кадров 

Отдел 

маркетинга 

Отдел 

снабжения 
Юрист 

Планирование 

деятельности 

Фактиче-
ская ответ-

ственность 

Общее руко-

водство 

Необходи-

мость  

консультиро-

ваться 

Общее  

руководство 

Общее 
руковод-

ство 

Необходимо 
ставить в 

известность 

Общее руко-

водство 

Необходи-

мость кон-

сультировать

ся 

Проведение 
анализа дея-

тельности 

Фактиче-
ская ответ-

ственность 

Общее руко-

водство 

Общее руко-

водство 

Общее руко-

водство 

Общее 
руковод-

ство 

Общее руко-

водство 

Общее руко-

водство 

Необходи-

мость кон-

сультировать
ся 

Финансовое 

планирование 

Фактиче-
ская ответ-

ственность 

Возможность 
консультиро-

ваться 

Фактическая 
ответствен-

ность 

Возможность 
консультиро-

ваться 

Возмож-

ность 

консульти-
роваться 

Возможность 
консультиро-

ваться 

Возможность 
консультиро-

ваться 

Общее руко-

водство 
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Продолжение таблицы 2 

Полномочия 

Генераль-

ный дирек-

тор 

Производ-

ственно-

технический 

отдел 

Финансовый 

отдел 
Отдел сбыта 

Отдел 

кадров 

Отдел 

маркетинга 

Отдел 

снабжения 
Юрист 

Бухгалтерский 

учет 

Фактиче-

ская ответ-
ственность 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Фактическая 

ответствен-
ность 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возмож-
ность 

консульти-

роваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Общее руко-

водство 

Маркетинго-

вое планиро-
вание 

Фактиче-

ская ответ-
ственность 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Необходимо 

ставить в 
известность 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возмож-
ность 

консульти-

роваться 

Общее руко-

водство 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Снабжение 

компании 

Фактиче-

ская ответ-
ственность 

Необходимо 

ставить в 
известность 

Необходимо 

ставить в 
известность 

Необходимо 

ставить в 
известность 

Возмож-
ность 

консульти-

роваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Общее руко-

водство 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Документаци-
онное оформ-

ление торгово-

технологиче-
ских операций 

Фактиче-

ская ответ-

ственность 

Общее руко-
водство 

Общее руко-
водство 

Общее руко-
водство 

Общее 

руковод-

ство 

Общее руко-
водство 

Общее руко-
водство 

Общее руко-
водство 

Управление 

человеч. Ре-
сурсами 

Фактиче-

ская ответ-
ственность 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Общее 

руковод-
ство 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Возможность 

консультиро-
ваться 

Общее руко-

водство 

 

Формулирование проблем, разработка и выбор решения сконцентрированы на том уровне 

иерархии управления, где для этого имеется соответствующая информация. Информация по-

ступает от всех подразделений рассматриваемого предприятия, находящихся на разных уров-

нях управления и выполняющих различные трудовые функции. Выбор и принятие управлен-

ческого решения отражают интересы и возможности тех уровней управления, на которые воз-

ложено выполнение управленческого решения или которые заинтересованы в его реализации. 

Соблюдается соподчиненность в отношениях в иерархии управления, жесткая дисциплина, 

высокая требовательность и подчинение. 

Заключение. Процесс принятия управленческого решения в ООО «ИМЖК» – авторитар-

ный. На предприятии прослеживается зависимость от личностного фактора. Принимает реше-

ние зачастую один человек – это генеральный директор.  

По результатам исследования процесс разработки и принятия управленческих решений 

можно охарактеризовать как удовлетворительный. 

В качестве рекомендаций по усовершенствованию рассматриваемого процесса можно 

предложить следующее: 

– проводить более тщательную диагностику сложившийся ситуации; 

– так как на предприятии отсутствует информационный отдел, то актуально в качестве ре-

комендаций обозначить использование отделами наиболее новых информационных техноло-

гий, что позволит ОАО «ИМЖК» более качественно и быстро организовать технологический 

процесс переработки информации.  
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ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ1 
 

Аннотация. Предмет. В статье обоснована актуальность темы исследования, представ-
ленная в виде существенной значимости финансовых институтов в развитии трансна-
циональной экономической сферы деятельности. Цель работы. Представлены аспекты 
необходимости понимания составляющих институтов и, соответственно, их анализ для 
достижения формулирования проблем и их решений. Методология проведения работы. В 
исследовании использованы методы системного анализа, эволюционно-институциональной 
теории, аналитической оценки и исторического подхода. В связи с известными обстоя-
тельствами в последние годы войны, а затем и в послевоенный период были основаны 
различные финансовые институты. Первые кредиты Всемирного банка были предостав-
лены в течение конца 1940-х гг. для финансирования восстановления разрушенных войной 
экономик стран Западной Европы. Результаты работы. Таким образом, на основании вы-
деленных исторических пунктов были проанализированы полученные в ходе исследования 
результаты. Важность исследования заключается в необходимости концептуального ре-
формирования системы развития и регулирования международных финансовых институ-
тов с помощью разработки путей решения в реформировании международных финансовых 
институтов. Дана характеристика составу группы Всемирного банка, которая включает 
такие кредитные учреждения, как Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, 
Международный банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпора-
ция, Международная ассоциация развития, Международный центр по урегулированию ин-
вестиционных споров и Европейский банк реконструкции и развития. Показано, что сте-
пень реформирования в перспективе международных финансовых институтов является 
одним из важнейших направлений в конъюнктуре финансового рынка. Выводы. По ре-
зультатам проведенного анализа представлен комплекс выводов и предложены пути ре-
шения проблем, заключенных в теме исследования, которые поспособствовали бы сокра-
щению рисков, затронули прозрачный сегмент финансового рынка и поспособствовали со-
кращению волатильности финансовых рынков. Область применения результатов. Резуль-
таты могут быть использованы в исследованиях по проблемам функционирования и пер-
спективы реформирования основных международных финансовых институтов. 
Ключевые слова: эволюционно-институциональная теория, исторический подход, между-
народные финансовые институты, Международный валютный фонд, реформирование, ва-
люта, глобальные институты.  
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 17-02-00726 ОГН-А).  
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PROBLEMS OF FUNCTIONING AND PROSPECTS OF REFORMING  

THE MAIN INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTES  
 

Abstract. Subject. The manuscript substantiates the relevance of the topic of the study represent-
ed as a significant importance of financial institutes in the development of transnational economic 
activity. The goal of the study. We have presented the aspects that show the need to understand 
the component institutes, and, therefore, their analysis to achieve formulating problems and their 
solutions. The methodology of completing the study. The study has used the methods of sys-
temic analysis, evolutionary-institutional theory, analytical evaluation and historical approach. In 
connection with the well-known issues during the final years of war, as well as during the post-
war years, different financial institutes have been established. The first credits of the World Bank 
were provided during the end of the 40s to finance the restoration of economies of the Western 
European countries that had been destroyed by the war. The results of the study. Therefore, 
based on the specified historical points, we have analyzed the results that were obtained during 
the study. The importance of the study is in the need of a conceptual reform of the system of 
development and regulation of the international financial institutes through developing ways to 
resolve the issues in reforming international financial institutes. The World Bank group that in-
cludes such credit institutions as the Multilateral Investment Guarantee Agency, the International 
Bank for Reconstruction and Development, the International Financial Corporation, the Interna-
tional Development Association, the International Center for Settlement of Investment Disputes 
and the European Bank for Reconstruction and Development have been defined in this study. It 
has been shown that the degree of reforming in the context of international financial institutes is 
one of the most important areas of focus in the financial market environment. The conclusions. 
Based on the results of the analysis completed, we have presented a complex of conclusions, and 
we have suggested ways of solving problems that have been contained in the theme of the study 
that would help in reducing risks, would touch upon the transparent segment of the financial 
market and would help reducing volatility of financial markets. The area of application of the 
results. The results may be used in research on the issues of functioning and prospects of reform-
ing the main international financial institutes.   
Keywords: the evolutionary-institutional theory, the historical approach, International financial 
institutes, the International Monetary Fund, reforming, currency, global institutes.  

 

Введение. Международные финансовые институты образовались, в сущности, после собы-

тий второй мировой войны, не принимая во внимание Банк международных расчетов (БМР, 

1930 г.). Транснациональные учреждения предоставляют кредиты государствам, вырабатыва-

ют позиции работы мировой валютной установки, реализуют наднациональное координирова-

ние интернациональных монетарных и финансовых связей. Появление международных фи-

нансовых институтов продиктовано такими причинами, как: 

1. Укрепление глобализации народного хозяйства, формирование транснациональных 
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предприятий и международных кредитных организаций, выходящих за национальные грани-

цы. 

2. Совершенствование наднационального упорядочивания мирохозяйственных зависимо-

стей, включая межнациональные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

3. Потребность в коллективном урегулировании затруднений вне стабильности мировой 

экономики, в т. ч. мировую валютную систему, мировые рынки валют, кредитов, ценных бу-

маг и золота. 

Межнациональные валютно-кредитные и финансовые организации связывает единая пуб-

личная цель: формирование прогресса в транснациональной совместной деятельности и 

предоставление полноты и сохранения сложного и противоречивого международного хозяй-

ства. 

1. Иерархическая модель международных финансовых публичных институтов 

Транснациональные финансовые публичные институты разделяют на национальные и 

наднациональные (см. рис. 1). Национальные институты подразделяют на институты кредитно

-денежной политики (центральный банк, федеральное агентство по страхованию политики, 

федеральная комиссия по ценным бумагам) и налогово-бюджетной власти (министерство фи-

нансов, таможенная служба, налоговое министерство). Наднациональные институты выража-

ются широкомасштабными и местными институтами.  

Международные финансовые 

публичные институты 

Национальные Наднациональные 

Институты монетарной политики 

Институты фискальной политики 

Глобальные институты 

Региональные институты 

Рис. 1. Иерархическая модель международных финансовых публичных институтов 

 

Так, Е.С. Евлахова в своей работе отмечает, что глобальные институты – это подкомплексы 

ООН, такие, как Международный валютный фонд и Всемирный банк [9]. К местным институ-

там причисляют институты в виде Европейского банка реконструкции и развития на разных 

континентах, организации в виде Европейского фонда валютного сотрудничества, преобразо-

ванного на сегодняшний день в Европейский центральный банк. 

С.Г. Финник определяет, что в числе транснациональных финансовых организаций опор-

ное и важнейшее положение удерживает Международный валютный фонд (International Mone-

tary Fund) [29]. 

Замысел конструирования единого мирового банка, диктующего государственным прави-

тельствам экономическую политику, была высказана американским экономистом Дж. Кейн-

сом во время Великой депрессии 1930-х гг., однако в середине ХХ в. замысел получил пер-

спективы своей реализации.  

О.Н. Мисько рассматривает исторический вопрос 1942 г.: учёные-экономисты из США сов-

местно с Министерством экономики США принялись за организацию фундамента послевоен-

ной международной валютной системы [17]. Так, в 1944 г. в американском городе Бреттон-

Вудсе была проведена международная валютно-финансовая конференция, на которой были 

сформированы интернациональные финансовые организации: Международный валютный 

фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация разви-

тия. Резолюцию об участии в Бреттон-Вудской конференции принимал И. В. Сталин. Решение 

было непростым, поскольку все понимали, что Вашингтон располагал задумкой и положением 

для международно-правового закрепления своего финансово-экономического превалирования 
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в послевоенном мире. 

Т.В. Прокопьева, Л.М. Чурбаева исследовали СССР в 1944 г., который также принимал 

участие в подготовке устава МВФ. СССР подписал учредительные документы об образовании 

МВФ и МБРР совместно с представителями ещё 49 стран. Однако в дальнейшем СССР при-

нял решение об отказе от участия в этих организациях, и не только по денежным взглядам, 

сопряженным с существенным вкладом надлежащего пая в МВФ. В 1992 г. Российская Феде-

рация вступила в МВФ. С 1996 г. ЦБ РФ (Банк России) создает платежный баланс РФ по мето-

дике МВФ [18]. 

Группа Всемирного банка или Всемирный банк – универсальное кредитное учреждение, 

складывающееся из нескольких узко скоординированных друг с другом финансовых институ-

тов. Коллективная задача заключается в улучшении качества жизни развивающихся стран по-

средством финансовой поддержки развитых стран. В группу Всемирного кредитного учрежде-

ния входят: 

1. Международный банк реконструкции и развития (далее – МБРР) – центральное кредит-

ное учреждение группы Всемирного банка. МБРР – это основной кредитор программ форми-

рования в развивающихся государствах со средним уровнем доходов на душу населения [26]. 

Международный банк реконструкции и развития создан в одно время с Международным ва-

лютным фондом (далее – МВФ) согласно заключению Международного финансового заседа-

ния в Бреттон-Вудсе в 1944 г. Договор о МБРР формально возымел действие в 1945 г., однако 

начал функционировать с 1946 г. Участниками МБРР являются 184 страны, иными словами, 

почти все государства мира. Россия стала участником МБРР 16 июня 1992 г. МБРР, так же как 

и МВФ, предусматривает к выдаче как стабилизационные, так и структурные кредиты. Их 

функционирование взаимосвязано.  

При всем сходстве центральных принципов программ, разрабатываемых при содействии 

МБРР и МВФ, конкретная деятельность первого имеет свою специфику (см. рис. 2).  

МБРР 

Финансы, частный сектор, 

инфраструктура 

Борьба с бедностью и  

экономическое управление 

Развитие человеческого 

потенциала 

Социальное развитие и 

экология 

Рис. 2. Регламент деятельности МБРР 

 

МБРР лучше подготовлен для анализа и решения отраслевых, микроэкономических про-

блем, в меньшей степени, чем МВФ, подвержен критике. Ряд государств, остерегавшихся кон-

тактов с МВФ, реализовывал программы структурной адаптации с помощью МБРР. 

2. Международная ассоциация развития (далее – МАР). МАР основана в 1960 г. В то же 

самое время установилось, что за пределами функционирования МБРР сохраняется внуши-

тельное количество развивающихся государств, для которых рыночные, хотя и немного упро-

щенные, положения его кредитования недопустимы. Если принимать во внимание тот аспект, 

что это были самые малоразвитые в экономическом аспекте страны, то намерение борьбы с 

бедностью представлялось безрезультатным. Сформировав фонд льготного кредитования че-

рез MAP, Банк заработал перспективу основательно увеличить свое воздействие на развиваю-

щиеся государства. Вдобавок членами MAP стали Индия, а затем Китай. 

3. Международная финансовая корпорация (далее – МФК). МФК образована в 1956 г. с це-

лью содействия частным инвестициям в экономику развивающихся государств, консолидации 

там частного сектора. МФК выполняет роль, во многом непохожую на МБРР, и, таким обра-

зом, в значительной степени дополняет его инициативы. В противовес МБРР МФК не вменяет 

в обязанности государственных гарантий и принимает на себя риски. Следовательно, отбор 
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проектов характеризуется сугубой скрупулёзностью. 

4. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (далее – МАГИ). МАГИ основано в 

1988 г. для интенсификации инвестиций в развивающиеся страны.  

На сегодняшний день в МАГИ входят 134 страны, включая Российскую Федерацию. Ме-

стопребывание – Вашингтон. МАГИ страхует инвестиции от некоммерческих рисков (см. рис. 

3).  

Некоммерческие риски 

Отмена конвертируемости 

валюты и возникшие из-за 

этого препятствия по  

переводу прибылей 

Военные действия 

Экспроприация имущества 

инвестора 

Политические катаклизмы и 

связанные с ними изменения 

в социально-политической 

обстановке 

Невыполнение контракта в 

силу правительственного 

решения 

Рис. 3. Структура инвестиций от некоммерческих рисков 

 

5. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). МЦУИС 

основан 14 октября 1966 г. 

6. Европейский банк реконструкции и развития (далее – ЕБРР). ЕБРР – транснациональное 

учреждение, организованное на основе Соглашения от 29 мая 1990 г. Основателями ЕБРР яв-

лялись 40 государств – все европейские страны (за исключением Албании), США, Канада, 

Мексика, Марокко, Япония, Израиль, Египет, Новая Зеландия, Южная Корея, Австралия, а 

также ЕЭС и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Участниками имеют возможность 

быть, кроме государств Европы, все члены МВФ. 

Ввиду проводимого исследования был использован ретроспективный подход к анализу 

научного материала, что помогло в исследовании материала. Таким образом, необходимо вы-

делить ежегодное мероприятие, которое является важным в финансовом отношении. Первое 

собрание высокопоставленных людей для обсуждения будущего мира прошло в 1954 г. По его 

окончании эти люди пришли к соглашению об ежегодных встречах для обмена замыслами и 

концепциями, а также проведения анализа мирового прогресса. Объединение стало называть-

ся Бильдербергским клубом. Бильдербергский клуб – это неофициальная ежегодная конферен-

ция, на которой присутствуют главы правительств, бизнесмены, политики, банкиры, журнали-

сты, президенты влиятельных компаний мира. На этих встречах систематически пребывают 

главы упомянутых финансовых учреждений: Международный валютный фонд, Всемирный 

банк, Федеральная резервная система и Европейский центральный банк. В продолжение всего 

года со времени последнего собрания Бильдербергского клуба представители глобального ме-

неджмента не останавливались уверять мировое сообщество в потребности «нового всемирно-

го финансового порядка». Этот тезис раздавался и в словах Н. Саркози, Г. Брауна и новоиспе-

ченного президента ЕС Х. В. Ромпея и др. Тем не менее это была всего-навсего психологиче-

ская специализация, не иллюстрирующаяся продуктивными этапами [21, с. 3–5].  

Причиной для окончательных мер послужил долговой кризис в Греции, поставивший под 

вопрос устойчивость всего финансового порядка Европы. И непосредственно кризис, и утвер-

жденные в связи с ним мероприятия представили, как реализуется стратегия «управляемого 

хаоса», координирующаяся финансовыми институтами, крупнейшими банками и хедж-

фондами и, будучи основанным сознательно, обозначается результативным устройством руко-

водства и реализации коллективных «перестроек». 

Явной обернулась потребность в переходе к дирижизму и формированию такого рода кон-
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цепции наблюдения и контроля финансового сектора, направлением которой должно являться 

как устранение образования кризисов в международном охвате, так и способствование бес-

кризисной работоспособности ее в прогнозируемой перспективе [11–15]. Обособленную мис-

сию «Большая двадцатка» доверила реорганизованному Фонду финансовой стабильности 

(далее – ФФС) в Совете по финансовой стабильности (далее – СФС), с укрупненным манда-

том и обновленными полномочиями [10]. СФС основан с целью выявления ослабленных зон 

во всемирной концепции стандартов финансовой отчетности и стремительного предложения в 

поддержке интернациональных разработчиков стандартов. 

2. Современная коллаборация международных финансовых институтов 

К нынешнему периоду представление системообразующего финансового института в раз-

резе целей и задач реформы, к примеру, контроля финансово-банковского сектора, подверг-

лось существенному укрупнению: кроме кредитных учреждений (банковских или финансовых 

холдинговых компаний или групп) государственного диапазона с совокупным объемом консо-

лидированных активов более 50 млрд долл. в эту группу добавлены, кроме того, и массовые 

системообразующие кредитные учреждения (Global systemically importantbanks, G-siBs), не-

банковские системообразующие учреждения (nonbank sifi), включая страховые компании 

(Global systemically important insurers, G-sii); создание методологии согласно в наименьшей 

степени возможным основным показателям деятельности (активы, доходы, оборот), требую-

щихся с целью предоставления финансовой стабильности при возникновении потерь [3] 

(рис. 4). Концептуализация страховых фирм в контексте их установления к группе системооб-

разующих институтов затрудняется существенным их многообразием по составу 

и диверсификации ключевого функционирования [22].  

Всемирная торговая 

организация (ВТО) 

[24] 

Международные организации (МО) 

Комплексные Торговые Региональные Финансовые 

МО системы ООН 

МО системы ОЭСР 

Совет Европы 

Группа Всемирного 

банка 

МВФ 

Банк международных 

расчетов (БМР) 

Европейский банк 
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и развития (ЕБРР) 

Исламский банк  

развития (ИБР) 
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[18] 
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[19] 
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Рис. 4. Современная коллаборация международных финансовых институтов  
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Выделим ряд путей для решения проблем, актуальных для различных стран, в т. ч. Россий-

ской Федерации (см. табл.).  

 

Таблица  

Пути решения проблем реформирования*  

№ Пути решения проблем 

 1. 
Реформирование системообразующих финансовых институтов: банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов, паевых инвестиционных и других суверенных фондов. 

 2. 
Снижение неустойчивости, неплатежеспособности, банкротства финансового-кредитных учреждений за счет 

ужесточения контроля со стороны надзорных органов. 

 3. 
Снижение рисков в банковской сфере экономики за счет страхования, резервирования средств,  

диверсификации и лимитирования. 

 4. Независимый аудит лицензируемыми организациями. 

 5. Санация существующих банков и других финансово-кредитных учреждений. 

 6. 
Снижение волатильности финансовых рынков (деривативов) за счет проведения взвешенной  

финансового-кредитной политики Центрального банка. 

*Таблица составлена авторами самостоятельно/на основе анализа источников [26, 4] 

 

Подчеркиваемая проблема нейтрализации воздействия вероятной нестабильности или 

убытков от активности всеобщих системообразующих кредитных учреждений остается откры-

той. Перечисленные риски, исходящие от государственных системообразующих кредитных 

организаций, развиваются различной режимностью наблюдения государственных правомочий 

на рынках [4]. 

Прежде всего, образование синхронных устройств многообразной геометрии [20, с. 147–

151]. Ситуация такова, что вместо неэффективных или параллельно с ними создаются другие. 

Наглядный пример – образование такого комплекса, как ЕврАзЭс на равных условиях с под-

держкой СНГ, но в изрядно отличной структуре государств для более результативного урегу-

лирования иных вопросов обоюдного сотрудничества. В практической деятельности полагает-

ся продемонстрировать, какая интеграция будет более долговечной и жизнестойкой [1]. 

Затем стоит идти по пути использования способа различных скоростей, протестированного 

и динамично использующегося в практической деятельности европейского объединения. Ина-

че говоря, государства, покровительствующие конкретизирующему заключению, будут при-

водить его в исполнение, несмотря на взгляд других государств. Другим же государствам бу-

дет предоставлено право утверждения проекта на более поздней фазе ее осуществления. В ис-

тории европейской интеграции, применяемой для согласований в силу удачного образца взаи-

модействия стран, подобные условия и обстоятельства многократно обнаруживались. Напри-

мер, «Европейская валютная змея» или же «Европейский валютный союз» как попытка 

успешного использования способа различных скоростей подключения к совместным програм-

мам. 

Заключение. В новейшей практической деятельности образцом может выступать подписа-

ние Киотского протокола об управлении выбросами парниковых газов в атмосферу Земли к 

Рамочной конвенции ООН о трансформации климата, с целью предотвращения глобального 

потепления и сопротивлению тотальному загрязнению окружающей среды. Несмотря на то 

что один из основных загрязнителей планеты США не подключился к протоколу, это не вос-

препятствовало 141 государству начать исполнение этой глубокой и крупной программы [30]. 

Знаменательным положением использования способа разных скоростей становится организа-

ция критической массы для возникновения коллективных мероприятий.  

В последнюю очередь стоит решать проблему управляемости путем внутренней рекон-

струкции механизмов управления ключевых интернациональных экономических объедине-

ний. В контексте общих замечаний, в сущности, все ключевые международные финансовые 

институты нуждаются в реформах в предстоящее время. 

В целях обеспечения доступности долгосрочных кредитов для реконструкции и развития 

отечественной экономики и других развивающихся стран требуется реформирование основ-
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ных международных финансовых институтов. Для этого необходимо увеличение уставного 

капитала Евразийского банка развития. В настоящее время его учредителями являются Рос-

сийская Федерация, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан и Армения. Увеличение ка-

питала банка возможно за счет увеличения новых членов стран-участников, таких, как Турк-

мения, Узбекистан, и стран не входящих в СНГ: Иран, Турция, Индия и др. Одним из источ-

ников увеличения уставного капитала могла бы быть часть средств резервного фонда. 

Кроме того, для привлечения инвестиций в нашу страну было бы целесообразно использо-

вание средств суверенных фондов арабских стран, где в силу их специфики не предполагается 

предоставление заемных средств под банковский процент. Привлечение таких финансовых 

средств на долгосрочной основе имеет большую практическую значимость для российской 

экономики и экономик других развивающихся стран.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Аннотация. Целью работы является анализ современного состояния суверенных фондов 
Российской Федерации и оценка перспектив их эффективного использования. Методоло-
гия исследования основана на общих и специальных методах научного познания: мето-
дах эмпирического исследования, статистического анализа, текущего и перспективного 
анализа и синтеза теоретического и практического материала. Результаты работы. В 
работе рассмотрены каналы и источники инвестиций Фонда национального благососто-
яния, а также финансовые результаты Фонда национального благосостояния и Резерв-
ного фонда РФ до их объединения. Консолидация вышеописанных фондов способствует 
более централизованному аккумулированию средств с целью вложения в наиболее надеж-
ные активы и последующему инвестированию в инфраструктурные проекты и пенсион-
ное обеспечение. Выводы. Совместные инвестиции с зарубежными суверенными фондами 
позволяют расширять источники капитализации и получения прибыли с целью совер-
шенствования механизмов использования средств, находящихся под управлением суверен-
ного фонда. При прогнозах развития инвестиционной деятельности суверенных фондов 
крайне трудно учесть все факторы в сложившейся геополитической ситуации, которые 
могут спровоцировать отток инвестиций со стороны иностранных суверенных фондов. 
Однако предложенные решения способствуют развитию эффективного процесса управле-
ния средствами суверенных фондов.  
Ключевые слова: суверенные фонды благосостояния, Стабилизационный фонд, Фонд 
национального благосостояния, Резервный фонд, диверсификация инвестиционного порт-
феля, сырьевой сектор экономики.   
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THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SOVEREIGN WEALTH  

FUNDS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 
Abstract. The goal of the study is analysing the modern state of sovereign funds of the Rus-
sian Federation, and an evaluation of prospects of their effective use. The methodology of the 
study is based on general and specific methods of scientific knowledge: methods of empirical re-
search, statistical analysis, current and forward-looking analysis and synthesis of theoretical and 
practical material. The results of the study. The study discusses the channels and sources of 
investments of the Russian National Wealth Fund, as well as the financial results of the Rus-
sian National Wealth Fund and the Reserve Fund of the Russian Federation before their merge. 
Consolidation of the funds described above stipulates a more centralized accumulation of funds in 
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order to invest into more reliable assets and subsequent investing into infrastructural projects and 
pension provision. The conclusions. Joint investments with foreign sovereign funds allow to ex-
pand the sources of capitalization and receiving profits in order to improve the mechanisms of us-
ing the funds that are under the management of a sovereign fund. When forecasting the develop-
ment of the investment activity of sovereign funds it is extremely difficult to take into account all 
of the factors in the geopolitical situation that has formed; these factors may provoke a drain of 
investments from foreign sovereign funds. However, the solutions suggested stipulate the develop-
ment of an effective process of management of sovereign fund resources.   
Keywords: sovereign wealth funds, the Stabilization Fund, the Russian National Wealth Fund, 
the Reserve Fund, diversification of the investment portfolio, the mineral resource sector of the 
economy.  

 

Суверенные фонды в настоящее время являются быстрорастущим сегментом в глобальной 

экономике, крупным источником внутреннего финансирования в развивающихся странах. В 

большинстве случаев суверенные фонды создаются для покрытия дефицита бюджета в усло-

виях неблагоприятной экономической конъюнктуры, а также с целью аккумулирования избы-

точных денежных поступлений, сформированных за счет получения дохода от углеводородов. 

В национальных экономиках значимость суверенных фондов отражается в возможности воз-

действия на объем денежного предложения, что, к примеру, наиболее актуально при монетар-

ном характере инфляции. Стерилизационная функция суверенных фондов способствует сни-

жению инфляции в условиях низкого монетарного вклада [6]. 

К числу крупнейших суверенных фондов сегодня относят суверенный фонд Абу-Даби, 

национальный фонд социального обеспечения Китая, суверенный фонд Катара, Глобальный 

пенсионный фонд Норвегии и др. [5]. В настоящее время общие объемы активов суверенных 

фондов превышают 7 трлн долл. США (рис. 1), что сопоставимо с общемировым объемом зо-

лотовалютных резервов центральных банков, при этом достаточно активно создаются новые 

суверенные фонды в развивающихся государствах в рамках формирования устойчивого разви-

тия. Например, Правительство Египта в апреле 2018 г. утвердило концепцию создания суве-

ренного фонда для управления государственными активами (уставный капитал 11,4 млрд 

долл. США) [8]. Данный фонд нацелен на финансирование социальных проектов, покрытие 

дефицита бюджета, а также сотрудничество с аналогичными иностранными организациями.  

Рис. 1. Объем активов под управлением суверенных фондов 2006–2016 гг. 
Источник: составлено по [6].  

 

В современном мире важной является тенденция зависимости суверенных фондов от миро-

вых финансовых рынков, так как в условиях кризиса управляющие средствами суверенных 
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фондов выступают в качестве стратегических инвесторов, осуществляя долгосрочные инве-

стиции. В мировой практике средства суверенных фондов по своим объемам превышают объ-

емы средств, концентрируемых в хедж-фондах, практически в три раза и составляют половину 

денежного выражения общемировых золотовалютных резервов [4]. На рис. 1 представлена 

динамика глобальных объемов средств под управлением суверенных фондов с 2006 по 2016 г. 

Суверенные инвестиционные фонды оказывают разнонаправленное влияние на междуна-

родные финансовые отношения. Это связано с позитивными и негативными последствиями их 

использования, как на национальном, так и на глобальном уровне. К факторам положительно-

го воздействия относят, прежде всего, высокую долю инвестиций на национальном рынке для 

фондов развития, что включает в себя социальные и инфраструктурные вложения. Например, 

в октябре 2015 г. Фонд пенсионного обеспечения Новой Зеландии в размере 22,6 млрд долл. 

США объявил о стратегии устранения рисков изменения климата, которые представляют со-

бой «существенную» проблему для долгосрочных инвесторов, и «активизации усилии» в та-

ких областях, как альтернативная энергетика, энергоэффективность и «трансформационная» 

инфраструктура [12]. Глобальный государственный пенсионный фонд Норвегии (873 млрд 

долл. США) принял аналогичную политику для снижения риска, связанного с климатом [2]. 

К отрицательным факторам влияния относят высокий уровень концентрации активов среди 

крупнейших суверенных инвестиционных фондов. В 2010 г. удельный вес 10 крупнейших су-

веренных инвестиционных фондов составлял 73% от общего числа активов суверенных фон-

дов, к 2016 г. данный показатель приблизился к 78% [8–9]. Примечательным также является 

то, что доля трех крупнейших суверенных фондов, а именно: Глобального государственного 

пенсионного фонда (Норвегия), Инвестиционной компании государственного валютного 

управления (Гонконг) и Китайской инвестиционной корпорации за аналогичные периоды вре-

мени составляла 34% и 38% соответственно [14]. Отсюда следует, что темп роста концентра-

ции активов среди трех крупнейших суверенных инвестиционных фондов ниже темпа роста 

концентрации капитала в руках 10 наиболее крупных суверенных инвестиционных фондов, 

что является положительным знаком диверсификации инвестиционных средств в течение по-

следних пяти лет. 

Наибольший потенциал влияния на международную финансовую конъюнктуру способны 

проявить стратегические фонды, которые составляют максимальную долю совокупных акти-

вов суверенных фондов. Инвестиционная политика такого рода фондов направлена не только 

на инфраструктурное воздействие и прямые инвестиции в национальную экономику, но и на 

краткосрочные вложения в ликвидные средства с целью наращивания капитала [1]. Отметим, 

что стратегические инвесторы также характеризуются сниженным риском волатильности в 

долгосрочном периоде времени, что аналогично влиянию крупных вложений институциональ-

ных инвесторов.  

В общемировом масштабе активы суверенных фондов превышают объемы активов хедж-

фондов и близки по своему масштабу к государственным пенсионным фондам. В западных 

странах хедж-фонды выступают как базовый инструмент диверсификации, в то время как в 

России хедж-фонд по сути является производным от паевого инвестиционного фонда с недо-

статочно широким кругом инструментов для инвестиций [1]. В России ситуация строится 

иным образом ввиду другого процентного спектра предпочтительности активов на финансо-

вом рынке. Например, хедж-фонды в России в среднем демонстрировали высокую волатиль-

ность в 2013–2014 гг. вслед за индексом волатильности фондового рынка.  

До 1 февраля 2018 г. в РФ существовало два канала хранения суверенных резервов: Резерв-

ный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), на текущий момент данные фонды 

объединены, и сверхдоходы от продажи углеводородов (при цене нефти выше 40$ за баррель) 

поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который изначально был создан для 

балансировки пенсионной системы. 

Соответственно, логичным является вопрос о целесообразности подобного объединения 

фондов с точки зрения эффективности управления средствами. На фоне создания объединен-

ного фонда необходимо обратиться к ретроспективному анализу функционирования Резервно-

го фонда и ФНБ. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 

2008 г. на базе Стабилизационного фонда, который выполнял роль «подушки безопасности» в 
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период 2004–2008 гг., в случае резкого падения цен на нефть вплоть до посткризисного перио-

да [13]. Разделение Стабилизационного фонда в 2008 г. было нацелено на делегирование ФНБ 

функции пенсионного обеспечения граждан, однако данный механизм не был реализован в 

полной мере. При разделении Стабилизационного фонда на две соответствующие подструкту-

ры в Резервный фонд было направлено более 3 трлн руб.; после соответствующей капитализа-

ции средств фонда к 2010 г. из фонда было потрачено 4,6 трлн руб. на стабилизацию экономи-

ческой конъюнктуры после мирового финансового кризиса, сопровождающегося падением 

цен на нефть. Помимо антикризисных мер в финансовом корпоративном секторе часть 

средств была также направлена на развитие долгосрочных самоокупаемых проектов, а имен-

но, строительства АЭС в Финляндии, модернизация Транссиба и др. Валюта Резервного фонда 

была полностью продана на общую выручку более 1 трлн руб. к декабрю 2017 г., после чего, 

соответственно, суверенные фонды перешли к полной консолидации по инициативе Мини-

стерства финансов РФ. Бюджет Российской Федерации предусматривает постепенное сокра-

щение расходов ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета: в 2018 г. расходы 

планируются на уровне 1, 114 трлн руб., в 2019 и 2020 гг. – 171 млрд руб. [7]. На рис. 2 отоб-

ражена динамика средств ФНБ и Резервного фонда с момента разделения средств Стабилиза-

ционного фонда и до консолидации в 2018 г.  

Рис. 2. Динамика движения средств ФНБ и Резервного фонда (в млрд руб.) 
Источник: составлено по [7]. 

 

На текущий момент возврат к единой консолидированной системе управления и капитали-

зации доходов от продажи углеводородов обеспечен, прежде всего, стремлением к достиже-

нию оптимальной эффективности управления средствами, в частности, ликвидными средства-

ми ФНБ, которые не вовлечены в инфраструктурные проекты. Проанализировав тренд разви-

тия суверенных фондов в России, а также основные принципы управления средствами и реа-

лизации полученных доходов, стоит отметить, что в 2018–2020 гг. существует перспектива 

роста объемов средств в Фонд национального благосостояния. По прогнозам Министерства 

финансов, в 2018 г. ожидается дефицит бюджета РФ в 1,3% ВВП, однако при сохранении те-

кущего позитивного тренда цен на нефть благодаря соглашениям ОПЕК об ограничении до-

бычи возможно также поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет России 

объемом до 3% ВВП. На наш взгляд, такого рода позитивный прогноз базируется также на 

данных об эффективности управления суверенными фондами РФ еще в прошлом году. Напри-
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мер, в 2017 г. чистые траты из суверенных фондов составили 930 млрд руб. при заложенных в 

бюджете 1707 млрд руб. [7]. 

На сегодняшний день прогноз развития инвестиционной деятельности суверенных фондов 

является довольно противоречивым в условиях санкций США в отношении Российской Феде-

рации, которые могут спровоцировать отток зарубежных инвестиций со стороны иностранных 

суверенных фондов. Тем не менее многие крупнейшие суверенные фонды мира считают, что 

российский рынок недооценен, что способствует привлечению дополнительных инвестиций с 

их сторон, так как падение стоимости акций российских компаний является хорошей возмож-

ностью для их покупки [3].  

При анализе размещения средств Фонда национального благосостояния в привилегирован-

ные акции российских кредитных организаций можно сделать вывод, что наибольшей долей 

располагает ПАО Банк ВТБ. Данные акции были приобретены в 2014 г. в рамках антикризис-

ной помощи банковским организациям, аналогичная политика проводилась также в 2008–2009 

гг., когда часть средств Фонда национального благосостояния была направлена на покупку 

привилегированных акций вышеуказанных банковских организаций на сумму более чем 279 

млрд руб. (табл.). 

 

Таблица 

Размещение средств ФНБ в привилегированные акции  

российских кредитных организаций (на 1.04.2018)*  

Наименование 
Номинальная стои-

мость акции, руб. 

Количество приобре-

тенных акций, шт. 

Объем средств, вло-

женных в приобре-

тение акций, руб. 

Доля в  

уставном  

капитале, % 

АО «Россельхозбанк» 1000000 25000 25000000000 6,50% 

АО Банк ГБП 1000 39954000 39954000000 20,49% 

ПАО Банк ВТБ 0,01 21403797025000 214037970250 32,88% 

*Источник: составлено по [7]. 

 

Выводы. Вопросы совершенствования политики размещения средств суверенных фондов 

являются одной из базовых причин перехода от консервативной к более рисковой политике 

управления дополнительными нефтегазовыми доходами. Для Фонда национального благосо-

стояния с учетом прошедшего процесса консолидации фондов предполагается наличие опре-

деленного процента ликвидных средств вне зависимости от инвестирования в инфраструктур-

ные проекты. Следовательно, часть средств должна инвестироваться в инструменты с более 

высоким уровнем риска, а именно, в корпоративные ценные бумаги, хедж-фонды и др., при 

этом необходимо обеспечить валютную диверсификацию при их инвестировании. Поскольку 

решить проблемы пенсионной системы невозможно только за счет собственных средств ФНБ, 

видится возможным вложение 50–60% активов ФНБ на внутреннем рынке. В качестве прио-

ритетных в настоящее время секторов стоит выделить: дорожное строительство, сельское хо-

зяйство, авиастроение, химическое производство, связь и телекоммуникации [4]. Однако стоит 

учитывать долгосрочное развитие глобального рынка, обеспечив при этом принцип гибкости 

при выборе направлений инвестирования средств. Также, согласно международному опыту, 

достаточно перспективными могут быть вложения в крупные корпорации негосударственного 

сектора экономики и совместные инвестиции с зарубежными суверенными фондами. Напри-

мер, как это было реализовано РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и PIF Саудов-

ской Аравии в процессе инвестирования в восемь проектов в области нефтехимии, энергети-

ки, логистики, транспортной инфраструктуры и др. [14].В последнее время механизмы управ-

ления российскими суверенными фондами находятся в адаптивном периоде, поэтому форми-

рование новых подходов к процессам их функционирования в Российской Федерации, обеспе-

чивающих нейтрализацию геоэкономических рисков, становится одной из стратегических за-

дач  российской экономики.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
 
Аннотация. Предмет или цель работы. Кризисные явления в российской экономике про-
исходят как по внешним (нефтяная конъюнктура, санкции), так и по внутренним при-
чинам (неадекватная финансово-денежная политика). Методы или методология. В пери-
од исследования были использованы системный и финансовый анализ, изучена специфика 
кризиса и выхода из него других стран. Результаты. Анализ основных показателей функ-
ционирования российской банковской системы позволил сделать вывод о наличии серьез-
ного дисбаланса во взаимодействии реального и финансового секторов экономики, что 
привело к разрушению экономических связей и производственного потенциала, а также к 
резкому снижению уровня жизни населения. Область применения результатов. Результа-
ты могут быть использованы в исследованиях по финансово-денежной политике, а так-
же при подготовке предложений по реформированию банковского сектора. Выводы. Дока-
зано, что ухудшение всех макроэкономических показателей в России произошло вслед-
ствие неэффективной финансово-денежной политики, направленной на финансовую ста-
билизацию и борьбу с инфляцией, а не на достижение сбалансированного долговременного 
экономического роста. 
Ключевые слова: кризис, банковская система, реальный сектор, инфляция, фонды, инве-
стиции, стратегия.   
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF FUNCTIONING OF THE RUSSIAN  

BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF CHANGING ECONOMIC CONDITIONS  
 
Abstract. The subject or the goal of the study. Crisis phenomena in the Russian economy take 
place both due to external (oil business trends, sanctions), and internal reasons (an inadequate 
financial-monetary policy). The methods or methodology. While working on the study we have 
used system and financial analysis, studied the specific features of crisis and how other countries 
resolved it. The results. The analysis of the main indicators of functioning of the Russian bank-
ing system allowed to come to a conclusion about the presence of a serious imbalance in the inter-
action of the real and financial sectors of the economy which led to the destruction of economic 
connections and the manufacturing potential, as well as to an abrupt reduction of the standard of 
living of the population. The area of application of the results. The results may be used in the 
studies of the financial-monetary policy, as well as when preparing suggestions on reforming the 
banking sector. The conclusions. It has been proven that worsening of all of the macro-economic 
indicators in Russia took place due to an ineffective financial-monetary policy directed towards 
financial stabilization and fighting the inflation, and not towards achieving a balanced long-term 
economic growth. 
Keywords: A crisis, the banking system, the real sector, inflation, funds, investments, a strategy.  
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Введение. В различных публикациях экономическое положение России характеризуется по

-разному. Стагнация – застой, спад деловой активности, медленный рост экономических пока-

зателей. Например, в США рост совокупного национального продукта менее 3 % в год счита-

ется признаком стагнации [17, с. 241]. Рецессия – спад в экономике, проявляющийся в тенден-

ции сокращения величины валового национального продукта в течение продолжительного 

периода. Например, в США для выявления тенденции принят период в два квартала [17, с. 

227]. На наш взгляд, в российской экономике присутствуют признаки и стагнации, и рецессии, 

в связи с чем мы определяем состояние экономики как кризис. 

1. Общая экономическая ситуация в России на современном этапе. 

Президент в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться роста экономики 

темпами не ниже мировых. По оценке МВФ, мировой ВВП вырос в 2017 году на 3,7 %, про-

гноз на 2018–2019 годы – 3,9 %, прогноз от Всемирного банка меньше – 2,9 %. Минэконо-

мразвития в конце 2017 года планировало на 2017 год рост российского ВВП на 2,2 %, ЦБ 

РФ – более скромно – в пределах 1,8–2,2 %. Динамика ВВП с 2014 года по 2017 год (рисунок 

1) подтверждает негативные тенденции в российской экономике: в 2015/2016 годах преобла-

дали отрицательные значения, во II квартале 2017 года – неожиданный рост на 2,5 %, вызван-

ный краткосрочными факторами, в III квартале – 1,8 % (рекордный урожай зерна). Минэконо-

мразвития прогнозирует рост ВВП на 2,1 % в 2018 году и на 2,2 % в 2019 году.  

Динамика ВВП РФ, %

0,5

1,3
0,9

0,3

-1,9

-3,4

-2,7
-3,2

-0,4 -0,5 -0,4

0,3 0,5

2,5

1,8

-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

1 кв 2 кв

2014

3 кв 4 кв 1кв 2 кв

2015

3 кв 4 кв 1 кв 2 кв

2016

3 кв 4 кв 1 кв 2 кв

2017

3 кв

Рис. 1  
Источники: Росстат, Всемирный банк, Минэкономразвития. 

 

Динамика промышленного производства и других макропоказателей в 2017 году часто не 

соответствовала запланированным Минэкономразвития (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика основных макропоказателей в 2017 году  

  
Октябрь 

2017 

Ноябрь 

2017 

Декабрь 

2017 
2017 

Прогноз Минэкономразвития 

на 2017 год 

Промышленное производство 0 - 3,6 - 1,5 1 2,1 

Добыча - 0,1 - 1 - 1 2 2,9 

Обрабатывающая промышленность 0,1 - 4,7 - 2 0,2 1,8 

Строительство - 3,1 - 1,1 1,3 - 1,4 н/д 

Грузооборот 6,2 - 0,7 - 0,2 5,4 6,3 

Сельское хозяйство - 2,3 1,4 3,4 2,4 1,2 

Розничная торговля 3,1 2,7 3,1 1,2 1.2 

Платные услуги населения 1.1 - 0,4 0,1 0.2 0,8 

Реальные зарплаты 5,4 5,8 4,6 3,4 3,2 

Реальные доходы - 1,6 - 0,1 - 1,8 -1.7 1,3 

Источники: Росстат. – 2017.  
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В 2017 году по сравнению с 2016-м реальные располагаемые доходы населения сократи-

лись на 1,7 %, в то время как реальные зарплаты выросли на 3,4 %. В октябре 2017 года ин-

фляция в годовом измерении упала до 2,7 % (по плану – 4 %). Некоторые экономисты называ-

ют текущую ситуацию «ножницами»: в условиях низкой инфляции предпринимателям невы-

годно вкладывать собственные средства в производство, а позволить себе кредиты под 10–

15 % могут лишь немногие высокорентабельные предприятия [11, с. 39]. 

Максимальный темп прироста промышленного производства отмечен во II квартале 

2017 года – 3,8 %, годовой показатель – 0,9–1 %. Замедлился рост в добывающих отраслях, 

данные по обрабатывающей промышленности волатильны. Драйверы роста не сформированы. 

В условиях неопределенности рост экономики ограничивают слабый инвестиционный 

(дороговизна кредитов) и потребительский спрос (медленное восстановление реальных дохо-

дов населения). Государственные инвестиции (Керченский мост, газопровод «Сила Сибири», 

строительство объектов к чемпионату мира по футболу) обеспечили временный рост инвести-

ций во II квартале 2017 года – 6,3 %. 

2. Оценка кредитно-инвестиционного потенциала российской банковской системы на 

основе анализа динамики основных показателей ее функционирования. 

Российская банковская система БС в настоящее время представляет собой классическую 

двухуровневую систему, состоящую из Центрального банка и коммерческих банков. В начале 

реформ коммерческие банки бурно возникали почти ежедневно, их количество превысило 

2000, но низкая капитализация и малая мощность, а также политика ЦБ РФ, направленная ис-

ключительно на борьбу с инфляцией в ущерб интересам производства, привели к дисбалансу 

во взаимодействиях реального и финансового секторов экономики. Начиная с 90-х годов XX 

века в процессе своего становления и развития БС пережила ряд потрясений, вызванных как 

внешними, так и внутренними причинами: «черный вторник» в октябре 1994 года (резкое па-

дение курса рубля); кризис ликвидности на рынке межбанковских кредитов в августе 

1995 года; кризис в результате оттока западного капитала в ноябре 1997 года; общий финансо-

во-экономический кризис и кризис БС в августе 1998 года, кризис 2008–2009 и 2013–

2014 годов. 

В настоящее время в России 947 зарегистрированных кредитных организаций, в том числе 

банков – 885 [16, с. 106]. Оценить кредитно-инвестиционный потенциал российской БС мож-

но, проанализировав основные показатели ее функционирования (таблица 2). Совокупные ак-

тивы росли год от года (в 2017 год – на 9 %), но темп их роста был ниже темпа роста ВВП, о 

чем свидетельствует значение активов по отношению к ВВП на уровне 80–96 %. Отношение 

капитала (собственные средства) к ВВП не поднималось выше 10 %, к активам – 11–12 %. 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства составляют 60–66 % от банковских акти-

вов и 50–60 % по отношению к ВВП. По оценке в 2017 года кредиты населению выросли на 

13,2 %, кредиты корпорациям – на 3,7 % по сравнению с 2016 годом. С 2015 года росли ва-

лютные кредиты для корпоративных заемщиков, ЦБ РФ также увеличил валютные кредиты 

банкам. В 2017 году вырос объем эмитированных корпоративных облигаций на 21,3 %. Фи-

нансовый результат деятельности кредитных организаций был волатилен, резко снизившись в 

2016 году. Однако, хотя удельный профицит ликвидности банковской системы растет, креди-

ты реальной экономике адекватно не растут. О низком кредитно-инвестиционном потенциале 

свидетельствует застой в инвестициях и их слабое долгосрочное кредитование на уровне 8–

10 %. 

 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности российской банковской  

системы БС в текущих ценах  

Показатели 01.01.2014(1 01.01.2015(2 01.01.2016(3 01.01.2017(4 01.12.2017(5 

Совокупные активы (пассивы), млрд руб. 64072,5 77652,9 82999,7 79282,2 83961,4 

в % к ВВП 80,9 93,3 96,5 90,8 96,1 

в % к денежной массе 205,6 245,6 235,9 206,4 218,5 

Капитал БС, млрд руб. 7630,7 7928,4 9008,5 9610,9 9147,1 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 01.01.2014(1 01.01.2015(2 01.01.2016(3 01.01.2017(4 01.12.2017(5 

в % к ВВП 9,6 9,5 10,5 11 10,5 

в % к активам БС 11,9 10,2 10,8 12,1 10,9 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные организациям, 

физическим лицам и кредитным организа-

циям, в руб., млрд руб. 

38767,9 49069,4 54263,0 52815,9 55434,7 

в % к ВВП 48,9 58,9 63,1 60,5 63,5 

в % к активам БС 60,5 63,2 65,4 66,6 66,0 

Вложения кредитных организаций в ценные 

бумаги и производные финансовые инстру-

менты, млрд руб. 

6953,3 8140,1 9911,0 9723,0 10425,3 

в % к ВВП 8,8 9,8 11,5 11,1 11,9 

в % к активам БС 10,8 10,5 11,9 12,3 12,4 

Депозиты и прочие привлеченные средства 

организаций (кроме кредитных организа-

ций), млрд руб. 

15305,1 25544,0 29514,2 24240,9 25176,1 

в % к ВВП 19,3 30,7 34,3 27,8 28,8 

в % к пассивам БС 23,9 32,9 35,6 30,6 30,0 

Вклады (депозиты) физических лиц, привле-

ченные кредитными организациями, млрд 

руб. 

16957,5 18552,7 23219,1 24200,3 24996,9 

в % к ВВП 21,4 22,3 26,9 27,7 28,6 

в % к пассивам БС 26,5 23,9 27,9 30,5 29,8 

Финансовые результаты деятельности кре-

дитных организаций, объем прибыли (+), 

убытков (-), полученных кредитными орга-

низациями, млрд руб. 

993,5 589,1 191,9 929,6 870,3 

в % к ВВП 1,6 0,8 0,2 1,2 1,1 

в % к пассивам БС 13 7,4 2,1 9,7 9,5 

Кредиты банков в инвестициях в основной 

капитал ОК(6 
1098,7 849,9 1152,8     

 % к сумме инвестиций в основной капитал 

ОК 
10,6 8,1 10,5     

1.Статистический бюллетень Банка России. – 2014. – № 11. – С. 110–140. 

2.Статистический бюллетень Банка России. – 2016. – № 2. – С. 113–140. 

3.Статистический бюллетень Банка России. – 2017. – № 6. – С. 114–143. 

4.Статистический бюллетень Банка России. – 2018. – № 1. – С. 112. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1801r.pdf, своб. – Загл. с экрана. 

5.Статистический бюллетень Банка России. – 2017. – № 6. – С. 113-143. – СББ. – 2018. – № 1. – С. 114–142. 

6.Россия в цифрах. – 2017. – С. 426, 427.  

 

3. Ключевая ставка Банка России и процентные ставки 

Ключевая ставка Банка России, от величины которой зависят все другие ставки, постепен-

но снижалась от максимальной в 17,00 % годовых (16.12.2014–01.02.2015) до 7,75 на 

18.12.2017 год [16, с. 67]. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставлен-

ным кредитными организациями физическим лицам, в рублях сроком свыше 1 года на 

01.01.2016 составили 18,11 %, на 01.01.2017 – 16,23 %, нефинансовым организациям – 13,07 % 

и 12,46 % соответственно. В связи со снижением ключевой ставки предполагаемым ростом 

ВВП в 2017 году на 1,5 % и победой ЦБ РФ над инфляцией можно было бы ожидать суще-
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ственного роста потребительского кредитования. Однако рост кредитов физическим лицам на 

01.01.2017 составил 1,1 % по сравнению с началом 2016 года. Ипотечные кредиты, предостав-

ленные физическим лицам-резидентам и приобретенные права требования по ипотечным жи-

лищным кредитам, выросли за указанный период на 27,2 %, задолженность по предоставлен-

ным кредитам увеличилось на 15 %. Реальные процентные ставки намного выше. Для реализа-

ции эффекта мультипликатора целесообразно направлять кредитные ресурсы, желательно бо-

лее дешевые, для приобретения отечественных товаров, по примеру США и Англии, добив-

шись таким путем ускорения экономического роста. По данным таможенной статистики в ян-

варе-декабре 2017 года, импорт в Россию по сравнению с соответствующим периодом 

2016 года увеличился на 24,5 %. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кре-

дитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в 

рублях составили: физическим лицам со сроком погашения свыше 1 года на 01.01.2016 – 

9,41 %, на 01.01.2017 – 7,84 %, организаций – 10,14 % и 8,97 % соответственно [16, с. 121–

137]. Просматривается тенденция сокращения ставок по депозитам, а кредитные ставки оста-

ются на высоком уровне, недоступном для многих предприятий с невысокой рентабельно-

стью. 

4. Разгосударствление государственной собственности и огосударствление банковско-

го сектора. 

В последние годы отмечено ухудшение всех макропоказателей: снижение уровня жизни 

населения, рост количества банкротств компаний, работающих для конечного потребителя в 

сфере строительства, торговли и пищевой промышленности (за июль-сентябрь 2017 года 

обанкротилось 3227 компаний). Промышленная политика и финансовая политика разнона-

правлены. В опубликованном докладе Центра стратегических разработок одним из главных 

направлений развития экономики названа широкая приватизация, т. е. разгосударствление. В 

банковском секторе происходит обратное – национализация банков, т. е. огосударствление. 

Неблагополучные банки после чистки баланса объединяются для создания нового банка с по-

следующей продажей. Плохие активы могут возникнуть в связи с ошибками в менеджменте 

или проблемами у заемщиков, которыми часто являются собственники банка. В банковском 

секторе растет число банков (некоторые из первой десятки) с отозванными лицензиями. В 

2017 году произошел рост доли квазигосбанков за счет санации ФК «Открытие», Бинбанка и 

Промсвязьбанка [12, с. 33]. Потери бюджетных денег в банках, попавших под санацию, соста-

вили 84 млрд руб. 

Банки, испытавшие трудности после 2014 года, получили от государства помощь в форме 

докапитализации через ОФЗ. Однако многие из них не выполняют условия программы отно-

сительно увеличения ипотечного кредитования, в среднем не менее чем на 1 % за месяц, кре-

дитования МСБ и регионов. В декабре 2017 года попал под санацию Фонд консолидации бан-

ковского сектора ФКБС и в январе 2018 года национализирован Промсвязьбанк ПСБ. Было 

решено, что новый госбанк станет опорным для расчетов по государственному оборонному 

заказу (ГОЗ) и крупным росконтрактам. После кризиса 2008–2009 годов многие из структур 

ОПК не смогли исправить свое финансовое положение, поэтому превращение ПСБ в Банк раз-

вития для оборонной промышленности вполне оправдано. Для докапитализации ПСБ намече-

но продать банк «Возрождение», подконтрольный бывшим владельцам ПСБ. Банк 

«Возрождение» был основан в 1991 году на базе Московского областного управления Агро-

промбанка СССР. Он занимает 36-е место по активам среди российских банков, основа бизне-

са – корпоративное кредитование [2, с. 38]. В октябре 2017 года были определены 8 уполномо-

ченных банков, как государственных (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и др), так и частных. По 

состоянию на 1 февраля 2018 года около 60 % всех средств на счетах исполнителей ГОЗ при-

ходилось на Сбербанк, еще 27 % держит ВТБ [9, с. 41]. Для успешного функционирования 

нового банка развития ПСБ должен иметь на счетах «длинные» деньги и кредитовать оборон-

ные предприятия по приемлемым ставкам. 

Сокращается количество региональных банков. Национализация банков верхнего эшелона, 

снижение кредитования реального сектора, существенные затраты государства на спасение 

отдельных банков свидетельствуют о несостоятельности российской банковской системы. Не-

которые экономисты называют основную причину создавшегося положения – авантюрные 
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бизнес-стратегии отдельных банков – и обосновывают необходимость смены современной 

макромодели функционирования банковской системы, более адекватной задачам ускорения 

экономического роста [8, с. 16]. Однако крупнейшим российским банкам далеко до западных 

банков по величине и масштабу деятельности. Уровень концентрации составляет 56 %, по 

данным МВФ, в среднем по миру доля пяти крупнейших банков в активах банковской систе-

мы составляет 81 %, в среднем по странам ЕС – 91 % [12, с. 32]. 

5. Приоритеты либеральной финансово-денежной политики и кредитная эмиссия. 

Чтобы ослабить зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры (цены на 

нефть санкции), необходимо задействовать внутренние механизмы роста. В настоящее время 

приоритетами финансово-денежной политики по-прежнему являются регулирование темпа 

роста инфляции, поддержание бездефицитного бюджета, наращивание валютных резервов. На 

наш взгляд, необходим переход от умеренно жесткой (ограничение денежного предложения 

реальной экономике, дороговизна кредитных ресурсов, высокие резервные требования) к уме-

ренно мягкой политике, чтобы облегчить реальному сектору доступ к финансовым и кредит-

ным ресурсам [14]. Ряд экономистов считает, что целевая кредитная эмиссия может стать од-

ним из источников финансирования промышленной политики [3]. В октябре 2015 года члены 

Столыпинского клуба определили каналы денежно-кредитной эмиссии: 1) кредитование инве-

стиционных проектов под низкий процент; 2) выкуп облигаций институтов развития и инве-

стиционных агентов, специализирующихся на финансировании инвестиционных проектов; 3) 

софинансирование ипотечного и инфраструктурного строительства; 4) программы кредитова-

ния МСБ; 5) импортозамещение; 6) производство товаров для государственных нужд [18]. 

Многие экономисты отмечают недостаточную монетизацию российской экономики. Отноше-

ние М2 к ВВП составляет 40–44 % (таблица 3), в других странах – свыше 100 %. 

 

Таблица 3 

ВВП и денежная масса  

Показатели* 2014 2015 2016 2017 

Денежная масса М2 (национ. определение) на начало года, млрд руб. 31155,6 31615,7 35179,7 38417,9 

Темпы прироста М2, % к началу соответствующего года 14,6 1,5 11,3 9,2 

Отношения М2 к ВВП 39,3 38 40 44 

Валовой внутренний продукт ВВП в рыночных ценах, млрд руб. 79200 83233 86044 
87334,6 

(оценка) 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года, в % 111,4 112,9 105,4   

* Россия в цифрах. – 2017. – С. 183, 272, 445. 

 

6. Монетизация российской экономики и динамика денежной массы. 

Политика либерализации всех экономических факторов в 90-х годах, в том числе цен, при-

вела к тому, что увеличение денежной массы многократно отставало от роста цен. Основными 

рычагами воздействия на уровень инфляции со стороны ЦБ РФ являются поддержание ключе-

вых ставок на высоком уровне и сдерживание роста денежной массы. Между тем за годы ры-

ночных реформ опубликованы тысячи исследований, результаты которых свидетельствуют 

«об отсутствии статистически значимой зависимости между динамикой процентных ставок и 

денежной массы, с одной стороны, и уровнем инфляции – с другой. При этом есть хорошо 

прослеживаемая жесткая зависимость между первыми двумя показателями и динамикой про-

изводства и инвестициями. Всегда и везде сокращение денежной массы и повышение ставки 

процента сопровождается падением производства и инвестиций» [1, с. 3]. Члены Столыпин-

ского клуба считают, что необходимый объем денежной эмиссии составляет 1,5 трлн руб. 

в год. По мнению Глазьева С. Ю., ежегодный прирост денежной базы должен быть гораздо 

более значительным: уже за несколько ближайших лет – до 20 трлн руб. [19]. Механизм 

предоставления целевых средств ЦБ РФ, более дешевых и на более длительные сроки, должен 

осуществляться через специально отобранные уполномоченные банки с последующим кон-

тролем за расходованием этих средств предприятиями. 
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ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Заключение. На основе анализа функционирования российской банковской системы были 

сделаны следующие выводы. 

1. Отсутствие перспективы. 

В российской экономике преобладают краткосрочность: предвыборные обещания с сиюми-

нутным эффектом, планирование максимум на три года, краткосрочное финансирование и 

кредитование реального сектора из-за дефицита «длинных денег». Несмотря на то, что многие 

российские коммерческие банки создавались именно с инновационными целями, банковский 

капитал используется главным образом в торгово-посреднических операциях. Необходимо 

разработать долговременную стратегию развития российской экономики с четко обозначен-

ными целями и источниками финансирования запланированных проектов. Стимулировать 

экономический рост необходимо, как в других странах, с помощью эмиссии (под бюджетные 

приоритеты) и наращивания внутреннего госдолга, что способствует расширению агрегиро-

ванного спроса в качестве важного драйвера сбалансированного и стабильного развития эко-

номики. 

2. Фонды и инвестиции. 

В России существует большое количество фондов и банков развития, но инвестиционная 

деятельность развита слабо. Отсутствует эффективный механизм трансформации финансовых 

ресурсов в инвестиции. В настоящее время финансовые ресурсы часто не поступают в реаль-

ную экономику, а остаются в банковской системе. Основной объем (60–70 %) долгосрочных 

кредитов (свыше 3 лет) юридическим лицам предоставляют главным образом ведущие госу-

дарственные банки. По предложению некоторых специалистов, должна быть «опция прямой 

покупки Центральным банком облигаций институтов развития, выпускаемых для финансиро-

вания инвестиционных проектов стратегического значения, а также рефинансирования банков 

любой собственности под залог таких бумаг. При этом предлагается резкая активизация фонда 

развития промышленности, который также получает возможность рефинансирования своих 

проектов в ЦБ» [8, с. 20]. Фонд развития промышленности ФРП был создан в 2014 году, с тех 

пор профинансировал 224 проекта на 55,1 млрд руб., его общая капитализация составляет 87,7 

млрд руб. Основное приоритетное направление – производство комплектующих изделий 

(программа «Комплектующие»). По этой программе заемщики в первые три года пользуются 

займом по ставке 1 % годовых, в последующие два года – 5 %. По сложившейся практике доля 

ФРП в финансировании проектов по программе «Комплектующие» составляет в среднем 

45 %, еще 55 % заемщик инвестирует за счет собственных и привлеченных средств [10, с. 28]. 

3. Смена либеральной модели экономического роста. 

Банковская система должна функционировать в рамках общей стратегии развития россий-

ской экономики в соответствии с главной целью – обеспечение реального сектора экономики 

финансово-кредитными ресурсами [4–7]. Политика ЦБ РФ остается прежней: поддерживать 

стабильный уровень инфляции – не выше 4 %. Ключевая ставка снижена до 7,75 %, дальней-

шее ее снижение возможно в случае «заякоривания» инфляционных ожиданий (выражение 

главы ЦБ РФ). Необходимо отвлечься от борьбы с инфляцией и научиться ею управлять в ин-

тересах производства. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке РФ» содержит, на наш взгляд, некоторые спорные положения. Главное: не имея права 

кредитовать дефицит бюджета собственной страны, ЦБ РФ может приобретать государствен-

ные облигации других стран, главным образом США, тем самым кредитуя чужую экономику. 

Баланс Банка России отражает эти тенденции [16, с. 66]. На средства, размещенные у нерези-

дентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов приходится 62 % от общего объема активов 

(на 01.01.2017), на кредиты и депозиты, формирующие внутренний спрос, – 14,4 %. Никакие 

санкции здесь не помеха. Банк России независим от распорядительных и исполнительных ор-

ганов государственной власти, но не является, как прописано в законе, «кредитором послед-

ней инстанции для кредитных организаций, организуя систему их рефинансирования». Систе-

ма рефинансирования развита слабо, поэтому цепочка ЦБ РФ – коммерческие банки – реаль-

ный сектор экономики – функционирует неэффективно [15]. 

4. Государство как основной потенциальный инвестор. 

Во многих развитых странах инвестиционной деятельностью в крупном масштабе занима-

ются специально сформированные государственные банки. В России для этих целей был со-
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здан Внешэкономбанк ВЭБ, но свою задачу не выполнил, так как, финансируя исключительно 

политически значимые проекты, попал в трудное финансовое положение, и из субъекта помо-

щи другим компаниям превратился в объект для спасения. России необходима специфическая 

финансово-банковская система для восстановления регулирования циклических экономиче-

ских процессов со стороны государства. Выполнению этой задачи, на наш взгляд, соответ-

ствует трехуровневая банковская система, состоящая из Банка капитала (Инвестиционный 

банк), Центрального эмиссионного банка и коммерческих банков. Существуют примеры 

успешного сочетания промышленной и финансовой политики на основе целенаправленной 

стратегии государства. После войны во Франции правительственную политику осуществляли 

казначейство и центральный банк, являясь наиболее важными кредиторами в течение 1950-

х годов. Они сыграли значимую роль в «запуске» финансовой системы и создании частного 

сектора. В 1960-х годах эти функции центрального банка и казначейства перешли к ряду бан-

ков и институтов кредитования. Однако влияние государства на финансово-денежную полити-

ку осталось в форме целевого перераспределения средств, в чем большую роль сыграл Кре-

дитный национальный совет CNC [13, с. 8].  
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКА: СУТЬ И РАЗВИТИЕ   
 
Аннотация. Предмет или цель работы. Предметом изучения данной работы является 
понятие управления активами и пассивами в банках, процесс его формирования и разви-
тие методов и инструментов, направленных на обеспечение эффективного осуществле-
ния этого процесса. Метод или методология проведения работы. Теоретическую базу 
исследования составили работы ведущих российских и зарубежных ученых и экономи-
стов в области банковского дела и управления рисками, а также Базельские соглашения, 
целью которых является обеспечение достаточности капитала в банках и финансовой 
устойчивости банковской системы. Результаты. Ознакомление с мнениями и суждения-
ми экономистов из разных стран об управлении активов и пассивов и анализ развития 
этого процесса позволяет основательно понять ее суть и многосторонне взглянуть на 
изучаемый предмет, что является важной основой для оценки значимости комплексного 
управления активами и пассивами. Всесторонний анализ методов и инструментов по 
управлению активов и пассивов дает возможность выявить их достоинства и недо-
статки. Понимание задач и трудностей, с которыми сталкиваются финансовые ин-
ституты при управлении активами и пассивами, также изучение развития методов, 
подходов и стратегий в разные этапы функционирования финансовых институтов спо-
собствует разработке эффективных методов и стратегий. Область применения. Ис-
следования данной статьи могут стать полезным информативным ресурсом для сту-
дентов, изучающих банковский менеджмент, а также сотрудников финансовых органи-
заций. Выводы. Mетоды и стратегии по управлению активов и пассивов, применяемые 
банками, должны меняться в соответствии с происходящими изменениями на финансо-
вых рынках. Международное и государственное регулирование должно быть направлено 
на формирование банками оптимальной структуры активов и пассивов, которая позво-
лит обеспечить их непрерывную деятельность даже в условиях долгих финансовых кри-
зисов. 
Ключевые слова: управление активами и пассивами, риск, стратегия, базельские согла-
шения.   
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MANAGEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF A BANK:  

THE SUBSTANCE AND DEVELOPMENT  
 
Abstract. Subject or the goal of the study. The subject of research of this study is the notion 
of management of assets and liabilities in banks, the process of its formation and development of 
methods and instruments directed towards providing for effective implementation of this process. 
The method or methodology of completing the study. The theoretical foundation was based 
on the works of leading Russian and foreign scientists and economists in the area of the banking 
business and risk management, as well as Basel Accords, the goal of which is providing for suf-
ficiency of capital in banks and financial stability of the banking system. The results. Learning 
about the opinions and judgements of economists from different countries on management of as-
sets and liabilities, and an analysis of development of this process allows to fundamentally un-
derstand its substance, and look at the studied subject from various angles, which is an important 
foundation for an evaluation of the significance of a complex management of assets and liabili-
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ties. A comprehensive analysis of methods and instruments of management of assets and liabili-
ties gives an opportunity to find their benefits and drawbacks. Understanding of tasks and diffi-
culties that financial institutes face when managing assets and liabilities, as well as studying the 
development of methods, approaches and strategies at different stages of functioning of financial 
institutes contributes to the development of effective methods and strategies. The area of applica-
tion. The studies for this manuscript can become a useful information resource for students stud-
ying banking management, as well as for the staff of financial organizations. The conclusions. 
The methods and strategies on the management of assets and liabilities used by banks have to 
change in accordance with the changes in the financial markets that take place. International and 
state regulation has to be directed towards the banks forming an optimal structure of assets and 
liabilities which will allow to provide for their continuous activity even in the conditions of long-
term financial crises.  
Keywords: management of assets and liabilities, a risk, a strategy, Basel Accords  

 

Введение. Управление активами и пассивами (УАП) является неотъемлемым элементом 

финансового менеджмента банка и важным фактором для обеспечения стабильности и эффек-

тивного функционирования банка. УАП подразумевает управление банковского портфеля ак-

тивов и пассивов для максимизации прибыльности в долгосрочной перспективе с учетом лик-

видности и безопасности. Это означает управление притоками и оттоками фондов так, чтобы 

обеспечить надлежащую ликвидность, максимальную прибыльность и минимальные риски. 

Функцией УАП является не только защита от рисков: безопасность, достигнутая благодаря 

УАП, открывает возможности для увеличения чистого капитала.  

В последние несколько десятилетий финансовые рынки подвергаются широкомасштабным 

переменам, которые происходят стремительными темпами. Суровая конкуренция вместе с 

растущей нестабильностью процентных ставок и валютных курсов оказывают давление на 

менеджмент банков поддерживать разумный баланс между прибыльностью и долговременной 

устойчивостью. Эти факторы требуют принятие комплексных мер, а не только спонтанных 

действий для данного случая. Решения менеджеров банков должны опираться на динамичную 

и интегрированную систему управления рисками. Решению вышеуказанных и многих других 

задач, с которыми сталкиваются банки, направлено на комплексное управление активами и 

пассивами.  

Методы исследования. Приоритетность задач в рамках реализации управления активами 

и пассивами банков менялась и проявлялась постепенно в соответствии с вызовами и переме-

нами разных этапов развития финансовых рынков, а единовременное управление активами и 

пассивами было не всегда. Еще до 60-х годов прошлого века управление активами и пассива-

ми не было интегрированным, соединенным процессом. У банков было достаточное количе-

ство дешевых пассивов в виде долгосрочных кредитов и вкладов населения, в результате чего 

основное внимание менеджеров было направлено на распределение привлеченных средств в 

виде предоставляемых ссуд, кредитов, инвестиций в ценные бумаги. Необходимость одновре-

менного управления активами и пассивами возникла, когда спрос на ссуды превысил возмож-

ность финансовых организаций выдавать их.  

Понятие «управление активами и пассивами» зародилось в США в 60-е годы XX века, ко-

гда процентные ставки стали резко изменчивыми: до этого они были достаточно стабильны, а 

пассивные средства, привлеченные банком, были краткосрочными и определялись в основном 

потребностями клиентов, а не банком самим. Когда спрос на деньги со стороны компаний 

превысил возможности финансирования банками, банковским менеджерам пришлось уделить 

внимание управлению пассивами банка с целью изыскания новых источников финансирова-

ния. Решением стало введение нового финансового инструмента, обращающегося депозитного 

сертификата (negotiable CD), который стал революционным в мире финансов. Впервые он был 

предложен Ситибанком в августе 1960 года и доказал свою успешность. Сумма такого депози-

та должна была быть не меньше 100 000 долларов, и в основном в них инвестировали крупные 

корпорации. Преимущество его заключается в том, что он может свободно обращаться во вто-

ричном рынке, но не может быть обналичен до истечения срока. Этот инструмент дал возмож-
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ность финансовым менеджерам дифференцировать источники своих инвестиций и финанси-

рования и перевести управление пассивов вместе с активами на совершенно новый уровень. 

Он стал самым важным источником приобретения средств для американских банков, занимав-

шихся управлением пассивов. Более того, такие сертификаты стали одним из главных видов 

ликвидных активов в портфеле многих инвесторов [19, p. 8]. Вместе с этим было разработано 

понятие процентной маржи (спред между процентами, полученными от активов и выплачен-

ными по обязательствам). Это в свою очередь привело к понятию разрыва в процентных став-

ках (interest gap) и управлению разрыва (management of gap), что является краеугольным кам-

нем современного УАП [10, Chapter 5]. В результате растущей неустойчивости процентных 

ставок, а также увеличения абсолютного уровня ставок, управление гэпом стало важнейшим 

элементом банковского управления, так как банки не могли больше опираться на краткосроч-

ное заимствование при долгосрочном кредитовании. Использование производных финансо-

вых инструментов, таких как соглашение о будущей процентной ставке (FRA) и свопов, в 

начале 1980-х годов устранили прежнюю неопределенность благодаря хеджированию. Разви-

тие методов управления пассивами при условиях постоянной изменчивости процентных ста-

вок, что приводило к повышению риска, способствовало возникновению понятия управление 

активами и пассивами. 

Существует множество определений УАП, авторы которых придают различное значение 

отдельным аспектам этого процесса. Некоторые авторы в своих определениях акцентируют 

внимание на управление риском процентных ставок. Так, по мнению Брикс, под УАП следует 

понимать процесс с участием одновременного управления активов и пассивов для оценки, мо-

ниторинга и контроля воздействия изменений процентных ставок на доходы, стоимость акти-

вов, ликвидность и регулятивный капитал. Этот процесс посвящен управлению риска про-

центных ставок, который чрезмерно важен, так как риск процентных ставок один из двух 

(вторым является кредитный риск) основных рисков, с которыми сталкиваются учреждения 

[9, P. 3,5]. Управление активами и пассивами можно определить как механизм устранения 

рисков, с которыми сталкивается банк ввиду несовпадения активов и пассивов из-за разницы в 

ликвидности или из-за изменений процентных ставок [14, p. 2]. 

Другие экономисты при управлении активами и пассивами придают первостепенное значе-

ние обеспечению целевого уровня основных показателей банка. Согласно Ларионовой, управ-

ление активами и пассивами представляет собой скоординированный процесс управления 

портфелем (балансом банка) и доходностью для достижения стратегических целей банка. Ос-

новной задачей УАП она считает сохранение заданных количественных параметров (чистый 

процентный доход, чистую процентную маржу, доход на акцию) в условиях постоянных коле-

баний стоимости активов, обязательств и изменения затрат банка [2, стр. 47]. Роуз выделяет 

два подхода при управлении активами и пассивами: бухгалтерское и экономическое. При бух-

галтерском подходе целью УАП является максимизация чистого процентного дохода при за-

данном уровне риска или минимизация риска при заданном уровне чистого процентного дохо-

да. Этот подход используется в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе 

целью УАП Роуз обозначает максимизацию собственного капитала при заданном процентном 

риске или сохранение рыночной стоимости собственного капитала на определенном уровне 

при минимальном процентном риске [5, стр. 743]. Управление активами и пассивами, по мне-

нию Дж.Ф. Синки, подразумевает общий подход (1-й этап), который требует координации 

различных конкретных функций (2-й этап) для достижения поставленных целей. Суть процес-

са заключается в планировании, направлении и контроле этапов, изменений и сочетаний раз-

личных балансовых счетов. Основными факторами УАП Синки считает чистый доход в крат-

косрочный период и рыночную стоимость акционерного капитала в долгосрочной перспекти-

ве [18, p. 359]. 

Ряд экономистов определяет УАП как более объемлющий процесс. Так, согласно Греунинг 

Х. и Братанович С.Б., УАП – это управление всего баланса, которое включает стратегическое 

планирование и осуществление, также контроль над процессами, которые оказывают воздей-

ствие на объем, сочетание, сроки погашения, чувствительность к процентным ставкам, каче-

ство и ликвидность активов и пассивов банка [11, p. 277–279]. Управление активами и пасси-

вами представляет собой попытку минимизировать подверженность ценовому риску за счет 
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выдерживания определенных пропорций между активами и пассивами для достижения целей 

фирмы (например, достижения установленного уровня доходов) с одновременной минимиза-

цией риска фирмы. Суть такого вида управления рисками заключается именно в нахождении 

«правильных» соотношений между балансовыми активами и балансовыми пассивами [3, стр. 

189]. А, согласно Международной ассоциации страховых надзоров, УАП подразумевает 

управление бизнесом так, чтобы решения и меры, принятые в отношении активов и пассивов, 

были координированы. УАП можно определить как непрерывный процесс формирования, 

осуществления, контроля и исправления стратегий, касающихся активов и пассивов? для до-

стижения финансовых целей организации, учитывая предельную допустимую черту риска ор-

ганизации и другие ограничения [13, p. 18]. С. Зениос и В. Зиемба в своей работе подчеркива-

ют, что не ограничивают управление активами и пассивами контролем рисков процентной 

ставки и ликвидности, а называют его контролем над созданием добавленной стоимости и 

рисками в банке [20, chapter11]. Никитина Т. В. определяет УАП как «скоординированный 

процесс управления требованиями и обязательствами кредитного учреждения, то есть всем 

банковским балансом, принимая во внимание процентные ставки и риск ликвидности» [4, стр. 

63]. 

УАП включает изменение баланса динамичным образом для управления рисками, он дол-

жен быть составной частью банковской деятельности, а не просто мероприятием для выполне-

ния нормативных требований. Управление активами и пассивами должно быть основой при 

определении основного портфеля и направленности инвестиций. Задачей УАП является не 

исключение риска, а управление им. Основная цель УАП – это обеспечение заблаговременно-

го предупреждения возможных финансовых проблем, возникающих из-за воздействия измене-

ний процентных ставок, на баланс и уровень дохода. 

Вместе с появлением понятия управления активами и пассивами начали развиваться стра-

тегии и методы, направленные на обеспечение целей УАП. С точки зрения распределения 

имеющихся средств различают два подхода управления активами и пассивами. Первый под-

ход называется «метод объединения источников средств», применялся он до 60-х годов, когда 

банки имели огромное количество пассивов, и нужно было решать только направленность ис-

пользования этих средств. Вторым подходом является «метод разделения источников фон-

дов», при котором нужно рассматривать источники формирования средств, учитывая их сроки 

и объемы. В последние десятилетия банки комбинируют эти два подхода. Первой стратегией 

УАП была стратегия «преданного портфеля» (dedication strategy), которая подразумевала пол-

ное соответствие потоков активов и пассивов, что исключает риски, связанные с изменениями 

процентных ставок. В практике эту стратегию невозможно осуществить, поэтому ее заменила 

стратегия иммунизации: ее целью было построение портфеля, который не будет чувствитель-

ным к переменам процентной ставки. Стратегия иммунизации (immunizationstrategy) была 

впервые предложена Ф. М. Редингтоном, который различал два подхода: в широком смысле 

принцип включает такие важные аспекты, как соответствие активов и пассивов по валютам, а 

в более узком смысле соответствие подразумевает распределение сроков активов по отноше-

нию к срокам обязательств таким образом, чтобы уменьшить возможность потерь, возникаю-

щих в результате изменений процентной ставки [15, p. 3]. Фокусирование на соответствии 

чувствительности процентных ставок к текущей стоимости долларов привело к концентриро-

ванию на дюрации [16, p. 3]. Так как процентные ставки росли с долгосрочной тенденцией, 

банки, а также другие финансовые институты стали уделять все больше внимания методу дю-

рации, которая представляет собой средневзвешенный срок погашения и учитывает также де-

нежные потоки (такие как платежи по процентам), полученные раньше сроков погашения ак-

тива. Дюрация до сих пор является одним из наиболее распространенных методов управления 

риском процентных ставок. Одной из первых стратегий, которые нашли применение в практи-

ке, стала стратегия управления процентной маржей (спрэдом), которая представляет собой 

разность между процентом, полученным от активов, и процентом, выплаченным по обязатель-

ствам. Согласование сроков размещения активов и привлечения обязательств позволяет за-

фиксировать спрэд и нейтрализовать влияние риска изменения процентной ставки. Управле-

ние процентной маржей подвело к понятию гэп, которое определяют как разность в денежном 

выражении между объемами активов банка с плавающей процентной ставкой и его обяза-
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тельств также с плавающей процентной ставкой или как разность в денежном выражении 

между объемами активов банка с фиксированной процентной ставкой и его обязательств с 

фиксированной процентной ставкой. Но применение этой политики связано с несколькими 

проблемами, в том числе возможно ошибочное предсказание направления изменений про-

центных ставок, изучение изменения характера активов и пассивов требует много времени, 

ограниченность возможности изменения гэпа до развития производных финансовых инстру-

ментов [1, стр. 2, 3].  

 Процесс управления активами и пассивами изменился коренным образом благодаря раз-

витию рынков производных финансовых инструментов. В середине 80-х годов банки стали 

активными участниками на рынках процентных производных инструментов. Уже в 1993 году 

финансовые институты стали активно пользоваться производными инструментами (92 % ис-

пользовали процентные свопы, 54 % – соглашения о будущей процентной ставке [12, p. 38]). С 

1985 по 1993 год использование процентных свопов в крупнейших банках США возросло по-

чти на 1500 процентов, составляя 3 триллиона долларов США при 186 млрд долларов США в 

1985 году [17, p. 21]. Производные инструменты позволили банкам расширить кредитную дея-

тельность более высокими темпами, чем при других условиях. Портфели банков, которые ис-

пользовали процентные деривативы, увеличились намного больше, чем портфели банков, не 

использующих эти финансовые инструменты [8, p. 353].  

Производные финансовые инструменты являются важнейшими инструментами для управ-

ления активами и пассивами, которые обеспечивают менеджеров банков огромной гибкостью. 

Но усложнение ситуации на финансовых рынках и кризисные события доказали, что исполь-

зование производных инструментов не достаточно для обеспечения стойкости банковской си-

стемы, и возникла необходимость усовершенствования методов и ужесточения норм контроля 

банковской деятельности по всему миру. Главными международными правилами, регулирую-

щими процесс УАП, являются Базельские соглашения, созданные Базельским комитетом по 

Банковскому надзору. Соглашения направлены на укрепление регулирования, контроля и 

управления риском. Первое Базельское соглашение (BaselI) было направлено в основном на 

регулирование кредитного риска путем создания системы классификации банковских активов 

и требования минимального соотношения собственного капитала к суммарному объему акти-

вов, взвешенных с учетом кредитного риска. Но соглашение имеет ряд недостатков 

(игнорирование остальных видов банковских рисков, несовершенная система оценки кредит-

ных рисков), в результате чего было создано новое соглашение (BaselII).  

Схема 1. Основные положения второго Базельского соглашения.  

 

Второе Базельское соглашение посвящено трем аспектам: требование относительно мини-

мального капитала (рассчитывается как отношение собственного капитала к сумме активов, 

взвешенных с учетом, помимо кредитных рисков, также рыночных и операционных рисков); 

пересмотр порядка надзора Центральным банком для контроля достаточности капитала банка; 

рыночная дисциплина – закрепление обязанности банков по раскрытию информации о своей 

деятельности (подверженность рискам, процесс оценки риска, достаточность капитала и т. д.) 

[7, p. 12, 158, 175]. Финансовый кризис 2008 года обнаружил недостатки в регулировании бан-

ковской деятельности, и для дополнения упущений было разработано третье Базельское со-

глашение (Basel III), целью которого является укрепление финансовой стабильности путем 
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усовершенствования качества контроля банковской деятельности по всему миру. Третье со-

глашение предусматривает введение дополнительных требований к достаточности капитала 

банков, обязательных нормативов, ограничивающих финансовый рычаг (соотношение заемно-

го и собственного капитала), новых обязательных нормативов ликвидности и показателя чи-

стого стабильного фондирования на регулярной основе [6, p. 10, 15, 23].  

Результаты. Экономисты и ученые дают разные определения УАП, но во всех изученных 

работах выделяется важность комплексного управления активами и пассивами, так как все их 

элементы взаимосвязаны. Анализ методов, подходов и инструментов, которыми пользовались 

банки на разных этапах развития финансовых институтов и рынков, дает более глубокое и 

всестороннее представление о трудностях и проблемах, с которыми сталкиваются банки. Это 

в свою очередь способствует разработке более эффективных методов и стратегий для решения 

выявленных проблем. 

Выводы. Как показывает изучение развития процесса УАП, каждому этапу развития фи-

нансового рынка присущи особенности, которые должны быть учтены как контролирующими 

органами, так и финансовыми институтами. Широкомасштабное использование производных 

финансовых инструментов дает определенную свободу и достаточную гибкость в процессе 

управления активами и пассивами банка, но не может гарантировать платежеспособность и 

финансовую устойчивость в условиях постоянной нестабильности рынков и финансовых кри-

зисов. Международные соглашения, государственное регулирование и нормативные акты от-

дельных банков, направленные на УАП, должны меняться не только в соответствии с проис-

ходящими изменениями, но также обеспечивать формирование оптимальной структуры акти-

вов и пассивов банка, которая позволит избежать серьезных финансовых проблем в периоды 

долго тянущихся финансовых кризисов.  
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УГЛУБЛЕНИЕ НОВЫХ ПУТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ ПРОВИНЦИИ 

ХЭЙЛУНЦЗЯН НА УРОВНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ   
Аннотация. Цель. В статье анализируется сложившаяся ситуация и проблемы, а так-
же выявлены приоритетные направления сотрудничества провинции Хэйлунцзян с Рос-
сией. Метод. В работе использованы методы междисциплинарного и сравнительного 
анализа. Результаты. Провинция Хэйлунцзян играет ключевую роль в продвижении все-
объемлющего стратегического партнерства в деле координации, развития российского 
Дальнего Востока и Северо-Восточной провинции Хэйлунцзян, развития торговли с 
приграничным регионом Внутренней Монголии и создания благоприятных возможностей 
для национальной стратегии, активно превращая при этом «экономический пояс Шел-
кового пути Восточного моря» (в настоящее время известный как «Шелковый путь 
Востока») в Национальный план. Хотя структура торговли с Россией по-прежнему 
является необоснованной, а сотрудничество с Россией сократилось, определенные успехи 
были достигнуты в строительстве трансграничных инфраструктурных коридоров, в 
торговле сельскохозяйственных и вспомогательных продуктов, электронной коммерции и 
в сельскохозяйственном сотрудничестве с Россией. В будущем мы должны продолжать 
продвигать строительство основных маршрутов в Россию, использовать возможности 
импорта природного газа из России, а также совершенствовать структуру энергопо-
требления в провинции Хэйлунцзян. На основе углубления энергетического сотрудниче-
ства с Россией Китай будет осуществлять более стратегическое сотрудничество по 
крупным проектам, активно продвигая сельскохозяйственное сотрудничество с Россией, 
и поднимет на новый уровень создание китайско-российской платформы электронной 
коммерции и программ межличностного и культурного обмена. Область применения ре-
зультатов. Результаты исследования могут быть использованы в анализе и прогнозиро-
вании приоритетных направлений сотрудничества. Выводы. Сделан вывод о том, что 
дальнейшее развитие отрасли определит следующие направления сотрудничества: энер-
гетика, сельское хозяйство, трансграничная энергетическая торговля, гуманитарные 
программы. 
Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян, Россия, сотрудничество на уровне субъектов, 
один пояс и одна дорога.  
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STRENGTHENING NEW WAYS OF COOPERATION WITH RUSSIA OF THE  

HEILONGJIANG PROVINCE AT THE LEVEL OF INDIVIDUAL ENTITIES  
 

Abstract. The goal. The manuscript analyzes the situation and the problems that formed, and 
also defines the priority areas of focus of cooperation of the Heilongjiang Province with Russia. 
The method. We have used the methods of inter-disciplinary and comparative analysis in the 
study. The results. The Province of Heilongjiang plays the key role in promoting a broad strate-
gic partnership in the business of coordination, development of the Russian Far East and the 
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North Eastern Province of Heilongjiang, and the development of trade with the close to border 
region of Inner Mongolia, and creating favorable opportunities for the national strategy, actively 
turning “the economic belt of the Silk Road of the Eastern Sea” (at the present moment known 
as “The Silk Road of East”) in the National Plan. Though the structure of trade with Russia is 
still unsubstantiated, and the cooperation with Russia has reduced, certain success has been 
achieved in the construction of transborder infrastructural corridors, in the trade of agricultural and 
auxiliary products, electronic commerce and in the agricultural cooperation with Russia. In the 
future we should continue promoting construction of the main routes to Russia, use the opportuni-
ties of importing natural gas from Russia, as well as improve the structure of energy consumption 
in the Province of Heilongjiang. Based on strengthening the energy cooperation with Russia Chi-
na will work on a more strategic cooperation on big projects, actively promoting agricultural coop-
eration with Russia, and will raise to a new level the creation of a Chinese-Russian electronic 
commerce platform and programs of interpersonal and cultural exchange. The area of applica-
tion of the results. The results of the study may be used in the analysis and forecasting of the 
priority areas of cooperation. The conclusions. We have come to a conclusion that further devel-
opment of the industry will determine the following areas of focus of cooperation: the energy in-
dustry, agriculture, the trans-border energy trade, humanitarian programs.   
Keywords: the Province of Heilongjiang; Russia; cooperation at the level of entities; one belt 
and one road  

 

Introduction. Sino-Russian local cooperation is an important part of the comprehensive strategic 

cooperative partnership between China and Russia. It is the main content and support for Sino-

Russian comprehensive and pragmatic cooperation and an important reference for the continuous 

deepening of Sino-Russian relations. In recent years, under the framework of the «One Belt and One 

Union» docking, Sino-Russian local cooperation has flourished, and more than 130 pairs of cities 

have established friendly provinces or sister cities [1]. The Sino-Russian local cooperation areas ex-

tend from the border port area to the inland and coastal areas. At the same time, the areas of Sino-

Russian local cooperation have been continuously broadened, and the achievements of cooperation in 

key areas have become increasingly prominent. At the beginning of 2018, the heads of state of China 

and Russia announced in the New Year message that 2018 and 2019 would be the China-Russia local 

cooperation and exchange years, a series of local cooperation and exchange activities would be held 

to mobilize the enthusiasm of China and Russia to carry out cooperation and deepen the potential for 

local cooperation [2]. 

Heilongjiang Province is the first and the key to participate in Sino-Russian local cooperation, 

which plays a vital role in China's comprehensive and pragmatic cooperation and in China-Russia 

local exchanges and cooperation. In February 2018, the opening ceremony of the China-Russia Local 

Cooperation and Exchange Year was held in Harbin, Heilongjiang Province, which highlighted the 

important position of Heilongjiang Province in the Sino-Russian local cooperation. The momentum 

of the positive development of Sino-Russian local cooperation has brought new opportunities for 

Heilongjiang Province to broaden cooperation areas and fields in its cooperation with Russia. At the 

same time, it also requires Heilongjiang Province to take the opportunity of Sino-Russian local coop-

eration as an opportunity to enhance the level of local exchanges and cooperation. The level will not 

only promote the improvement of Heilongjiang's economic but also enable cooperation with Russia, 

and promote Heilongjiang Province to play a greater role in participating the «One Belt and One Un-

ion» docking. 

Analysis and Discussion 

The Current Situation of Local Cooperation with Russia in Heilongjiang Province. 

For a long time, Heilongjiang Province’s local cooperation with Russia is mainly based on coop-

eration with the Russian Far East. Heilongjiang Province and the Russian Far East Amur, Khaba-

rovsk, Primorsky Krai and other border areas have carried out in-depth cooperation in energy, ma-

chinery and equipment, forestry, agriculture, electric power, transportation infrastructure and many 

other fields. Since the conclusion of the Sino-Russian «One Belt and One Union» docking agreement 

in 2015, the Heilongjiang Heihe Cross-border Bridge and the Tongjiang Cross-border Bridge have 

started construction, marking a historic breakthrough in the cooperation between China and Russia, 
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which removes obstacles to integrate Heilongjiang Province into the «One Belt and One Road» and 

Sino-Russian local cooperation. In November 2017, the Mohe River in the north and the Sino-

Russian oil pipeline No. 2 in Daqing in the south were officially completed [3]. The commencement 

of the Heihe natural gas pipeline has further strengthened Heilongjiang’s strategic position in Rus-

sia's energy cooperation. The construction of Sino-Russian cross-border parks has established a plat-

form for cooperation between the two sides, and Suifenhe, Heihe, Tongjiang, Fuyuan and other Rus-

sian border cooperation zones, and Qiqihar, Daqing and other Russian cooperative parks have created 

convenient conditions for cooperation in the areas of comprehensive bonded, industrial docking, fruit 

and vegetable planting, and industrial technology in Sino-Russian local cooperation. 

Besides the traditional industry, Heilongjiang Province has achieved great breakthroughs in the 

weak areas of finance, talents, education, cross-border industrial parks, energy deep processing, law, 

logistics, cultural industries, by means of numerous advantages of the Russian port. Heilongjiang 

Province has established nearly 18 economic and trade cooperation zones in the Russian Far East and 

related states, about 200 enterprises [4]. For seizing the opportunity and development of Vladivostok 

Freeport, Heilongjiang Province actively participated in the construction of industrial park in Russian 

Far East, and promoted the development of Russian industrial cooperation to a deeper level and multi

-field. In addition, Heilongjiang Province’s exchanges and cooperation in the fields of Russian cul-

ture and art, humanities, science and technology and the media are also irreplaceable. In recent years, 

Heilongjiang Province has formed sister cities with many cities in the Far East of Russia; Hei-

longjiang Province also relies on the Sino-Russian Expo, the Sino-Russian Cultural Collection, the 

Sino-Russian Cultural and Art Exchange Week, and various platform mechanisms for the Russian 

Cultural Industry Park in Heilongjiang Province to launch full humanities exchanges and cooperation 

with the state and territory of the Russian Far East. The media and young people in Heilongjiang 

Province and the Far East have also exchanged and interacted regularly, which makes great contribu-

tions to the friendship between the Chinese and Russian peoples in the construction of «One Belt and 

One Road» and lay the foundation for the friendly interaction between the Russian Far East and Chi-

na [5]. 

Heilongjiang Province Promoting the Level of Local Cooperation with Russia 

In recent years, the achievements of Heilongjiang Province’s cooperation with Russia have been 

remarkable. However, under the framework of «One Belt and One Road», Sino-Russian local coop-

eration, as a new catalyst for the in-depth development of China-Russia comprehensive strategic 

partnership of cooperation, is increasingly valued by all provinces and regions in China. While Hei-

longjiang Province’s local cooperation with Russia is facing a period of development opportunities, it 

also faces severe challenges such as fierce competition and declining location advantages, which be-

comes a trend to advance the level of local cooperation with Russia: 

It is the need of the development of the national situation. On February 7, 2018, the China-Russia 

Local Cooperation and Exchange Year kicked off. In the speech of the opening ceremony, President 

Xi Jinping emphasized that the China-Russia Local Cooperation and Exchange Year would stimulate 

the enthusiasm of local cooperation between the two countries, tap the potential of cooperation be-

tween the two countries, and drive more localities, enterprises and people to join China-Russia 

friendly cooperation and common development, which provided a stronger driving force for the con-

tinued healthy and stable development of Sino-Russian relations. During the China-Russia Local Co-

operation and Exchange Year, China and Russia will hold hundreds of events to promote bilateral 

cooperation, which indicates that the state will provide more policy support and build a broader com-

munication platform. It also requires Heilongjiang Province to enhance its strategic structure, im-

prove its strategic positioning, and incorporate cooperation with the Russian Far East into the frame-

work of Sino-Russian local cooperation. In addition, Heilongjiang Province is the northernmost win-

dow for China's opening to the outside world and is the hub node for the Sino-Russian “One Belt and 

One Union” docking, which also requires Heilongjiang Province to raise the cooperation with the 

Russian Far East to the height of the country and provides strategic support for «One Belt and One 

Road» [6]. 

It is the need of Heilongjiang Province to create a «One Window and Four Districts» positioning. 

Since the implementation of «One Belt and One Road», Sino-Russian transportation and logistics 

infrastructure has been developed day by day. Guangzhou, Nanjing, Dongguan, Suzhou, Wuhan, Da-
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lian, Shenyang and other places have opened international railway freight trains to Europe or Russia. 

Russia’s «Binhai No. 1» and «Binhai No. 2» international transportation corridors were opened, and 

Tianjin and other places opened Sino-Russian shipping trains and aviation trains [7]. Those have seri-

ously divided the role and status of the local channel for cooperation in Russia, Heilongjiang Prov-

ince. In 2017, Heilongjiang Province proposed to promote the development orientation of «One Belt 

and One Road», which is to «build a window and build four districts»: that is to build an important 

window for China to open to the north, to build a free trade zone in Heilongjiang (China-Russia) and 

to develop open pilot zones in key areas along the border, cross-border economic cooperation 

demonstration zone and logistics hubs for Eurasia [8]. That indicates that Heilongjiang Province will 

take the initiative to dock «One Belt and One Road», carry out strategic docking with the Russian Far 

East, participate in the construction of the «China-Mongolia-Russia Economic Corridor», build 

bridgeheads and hub stations for cooperation with Russia, and accelerate the formation of a new pat-

tern of opening up to the outside world. Under such a strategic pattern, Heilongjiang Province is re-

quired to raise the level of local cooperation with Russia and improve its strategic position in the 

planning and conception of local cooperation with Russia. 

It is the need for cooperation with Russia. Heilongjiang Province has a unique geographical ad-

vantage in its cooperation with Russia, which used to cover half of China-Russia import and export 

trade volume. However, with the extension of Sino-Russian local cooperation areas, Sino-Russian 

transportation infrastructure and logistics channels are constantly improving, whoih make Hei-

longjiang Province faces the increasingly fierce competition. The areas participating in Sino-Russian 

local cooperation includes not only Jilin, Liaoning, Inner Mongolia in the Northeast, but also first-tier 

provinces and cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, and Shenzhen[9]. Especially 

after the establishment of the Sino-Russian Yangtze-Volga River local cooperation mechanism, the 

provinces and cities in the Yangtze River Delta actively participate in the Sino-Russian local cooper-

ation. The era of cooperation with Russia in Heilongjiang Province has become a long-standing is-

sue. Now all provinces and autonomous regions across the country have actively engaged in Sino-

Russian local cooperation, which inevitably exacerbates the competitiveness of cooperation. In addi-

tion, there are many border ports between China and Russia, and there is also a fierce competition in 

the process of cooperation with Russia. Ports such as Alashankou, Manzhouli and Hunchun have de-

veloped rapidly in terms of urban development, port function upgrading and cargo capacity, which 

have brought certain pressure on the development of Russia's ports in Heilongjiang Province [10]. In 

addition to the larger ports of Suifenhe, Heihe, Fuyuan and Tongjiang in 15 ports of Russia in Hei-

longjiang Province, some ports have shown a serious decline in competitiveness in the development 

competition not conducive to Heilongjiang Province’s competition with other provinces and regions, 

which requires Heilongjiang Province to upgrade its level in participating in Sino-Russian local co-

operation and port city construction to build up a competitive advantage in local cooperation with 

Russia. 

Conclusion. Heilongjiang Province Promoting the Choice of Local Cooperation Routes with Rus-

sia 

Local cooperation is a major part of Sino-Russian cooperation. Heilongjiang Province is an im-

portant province in which participating the local cooperation between China and Russia. Under the 

framework of «One Belt and One Union» docking and the Sino-Russian Local Cooperation and Ex-

change Year, the difficulties and obstacles in the Sino-Russian local cooperation will be gradually 

digested; the Sino-Russian business environment will continue to improve; bilateral local cooperation 

will also continue to advance to the central hinterland from the region in the neighborhood adjacent; 

future Sino-Russian regional cooperation is expected to become a new growth pole for Sino-Russian 

economic and trade cooperation [11]. As an important window for local cooperation with Russia, 

Heilongjiang Province should enhance the level of Sino-Russian local cooperation through the fol-

lowing paths to deeply participate in Sino-Russian local cooperation, ensure the superior position in 

the local cooperation with Russia, and promote the smooth integration of the «One Belt and One Un-

ion». 

1. Expanding the cooperation area. Heilongjiang Province's cooperation with Russia is mainly in 

the Russian Far East. The bilateral cooperation mode, cooperation areas and cooperation scale are 

constrained by the relatively backward economy of the two places and the small population of the 
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Russian Far East and low market purchasing power. Russia-Siberia, especially in the southern region, 

has a complete scientific research system, huge scientific and technological research potential, and a 

well-developed labor force [12]. It has existing national key projects and advanced technology. The 

Novosibirsk Science and Technology City is an advanced innovation zone integrating science and 

technology, education and economy. In view of this, Heilongjiang Province should expand its scope 

of cooperation with Russia by geographical advantage, especially in the context of deepening cooper-

ation between China and Russia in transportation infrastructure, to strengthen cooperation with Eu-

rope, Russia and Siberia. On the one hand, it can make up for cooperation with the Russian Far East. 

On the other hand, it is also possible to participate more fully in the Sino-Russian local cooperation 

competition 

2. Broadening the scope of cooperation. Heilongjiang Province has comparatively superior market 

competitiveness in Russia in the traditional industries of energy, mechanical and electrical equip-

ment, forestry, and agriculture. Heilongjiang is a big province for energy cooperation with Russia. 

However, Russia's energy export economy is not a long-term solution. Heilongjiang Province should 

change its cooperation mode as early as possible, and cooperate in the intensive processing of coal 

and petroleum, environmental protection and energy conservation, sewage treatment and pollution 

control. In the cooperation with Russia, mining, agriculture and forestry, we should also explore 

breakthroughs in intensive processing and innovative technologies. The state and provincial govern-

ments, as well as enterprises and individuals, shall jointly build a platform for investment and financ-

ing of Heilongjiang Province against Russia. The government, enterprises and the society shall joint-

ly fund the establishment of a special fund for cooperation with Russia, and provide special preferen-

tial treatment and financial support for major project cooperation. Taking the Sino-Russian Ice Silk 

Road cooperation as an opportunity, Heilongjiang Province should speed up scientific and technolog-

ical exchanges and cooperation with Russia in transportation infrastructure and icebreakers [13]. At 

the same time, Heilongjiang Province will continue to encourage and help high-tech enterprises to go 

out, take advantage of the Russian Far East Advanced Economic Development Zone and the Vladi-

vostok Freeport construction and development, participate in the construction of the Russian Far East 

Science and Technology Park, and promote the scientific and technological fields of both sides. Co-

operation is closely related. In addition, Heilongjiang Province should also integrate the Internet + 

model into all areas of local cooperation with Russia, thereby enhancing the competitiveness of Rus-

sia's cooperation in various fields. 

3. Improving the level of the platform for local cooperation with Russia. In October 2013, during 

the regular meeting between the Chinese and Russian prime ministers, Premier Li Keqiang and Prime 

Minister Medvedev agreed to rename Harbin International Trade and Economic Fair as the China-

Russia Expo. The first and second Sino-Russian Expos were held in Harbin in 2014 and 2015. From 

the third session, the Expos were held by China and Russia in turn, and the Chinese side positioned 

Harbin as a permanent city [14]. The promotion of Harbin International Trade and Economic Fair to 

the Sino-Russian Expo not only built a broader platform for Heilongjiang Province to cooperate with 

Russia, but also consolidated the strategic position of Heilongjiang in Sino-Russian local coopera-

tion. On this basis, Heilongjiang Province should actively apply to upgrade the Sino-Russian cultural 

collection that has been held for eight consecutive sessions to the national level, and rename it as a 

more strategic platform such as the Sino-Russian Cultural Expo [15].Heilongjiang Province should 

actively build a Sino-Russian cross-border industrial cooperation complex and lay a solid foundation 

for China's cross-border demonstration zone in Russia. It should also play the role of a think tank and 

offer recommendations with respect to China-Russia free trade zone in Heilongjiang Province. And 

Heilongjiang Province should actively declare to become a Sino-Russian cultural industry demon-

stration zone, Sino-Russian local tourism cooperation demonstration zone, Sino-Russian ice and 

snow industry cooperation demonstration zone, etc., so as to comprehensively improve the platform 

basis for local cooperation with Russia. 

Enhancing the competitiveness of real estate brands. In the 1990s, Heilongjiang Province’s coop-

eration with Russia was dominated by traditional industries such as equipment manufacturing, me-

chanical and electrical equipment, agriculture, and energy mining. The competitiveness of light in-

dustrial products was insufficient. However, at that time, Heilongjiang Province was the main chan-

nel for cooperation with Russia. Sino-Russian merchandise trade was mainly exported to Russia via 
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Heilongjiang. The disadvantage of Heilongjiang's lack of land products was not obvious. With the 

development of China-Russia transportation infrastructure in recent years, the channels of Sino-

Russian merchandise trade have increased. The disadvantages of Heilongjiang Province's weak prod-

uct competitiveness and low technology content are increasingly prominent, which seriously restricts 

its economic and trade cooperation with Russia. Heilongjiang Province must combine the experience 

of developed provinces with its own reality, improve the technology and equipment for industrial 

production and processing, and introduce advanced technologies, processes, management and service 

concepts to build and develop real estate brands. It is necessary to increase cooperation with Russia 

in new materials, new technologies and new formats to enhance competitiveness in real estate brands 

and high-tech fields. We should vigorously develop the manufacturing of light industrial products, 

agricultural and sideline products, grain production and deep processing, and reverse the shortcom-

ings of insufficient real estate brand advantages, so as to ensure that Heilongjiang Province has all-

round advantages in local cooperation with Russia[16]. 

Deepening cooperation with Russian people and culture. Since «One Belt and One Road» initia-

tive was put forward, especially since the implementation of the «One Belt and One Union» docking 

cooperation concept, strengthening humanities cooperation has become an important part of the com-

prehensive cooperation between China and Russia. Heilongjiang Province has an absolute geograph-

ical advantage in the cooperation with Russia and humanities [17]. It will develop the Russian-

Chinese humanities cooperation in a pragmatic, stable and efficient direction, which can enhance the 

competitiveness of Heilongjiang Province in participating in Sino-Russian local cooperation and pro-

mote the communication between China and Russia. Heilongjiang Province has established a cooper-

ative relationship with many universities in Russia. Heilongjiang Province should continue to pro-

mote the participation in the humanities cooperation platform with Sino-Russian Engineering Univer-

sity Alliance, the Sino-Russian Economic University Alliance, the Sino-Russian Education Universi-

ty Alliance and the Sino-Russian Comprehensive University, which, on the one hand, can promote 

technological progress and economic growth of the two countries and promote the deepening of local 

cooperation between Russia and Heilongjiang and on the other hand, can also promote the exchanges 

and cooperation between Chinese and Russian youths and the training of young talents in the field of 

cooperation between Russia and Russia in Heilongjiang Province to reserve talents for the sustaina-

ble development of local cooperation in Russia [18]. Expanding cultural exchanges can enhance mu-

tual trust and eliminate suspicions between the two countries, and promote further development of 

scientific and technological cooperation between the two countries. 

 In addition, while Heilongjiang Province is developing steadily in the fields of culture, art, educa-

tion, tourism, sports, youth exchanges, etc., it should continue to explore new modes of cooperation. 

In particular, efforts should be concentrated in areas where cooperation such as law is relatively weak 

such as the introduction of the arbitration court model1 [19]. In the view of the establishment about 

«One Belt and One Road» Arbitration Institute in Wuhan, it is proposed to establish the Heilongjiang 

Branch of the «One Belt and One Road» Arbitration Institute in Heilongjiang Province, which is fo-

cusing on the disputes arising in the economic and trade cooperation between Heilongjiang Province 

and Russia. The Sino-Russian Legal Service Center in Suifenhe is improved, and construction of of-

fices of the center at other ports is set up2, which can strengthen legal cooperation between the two 

sides. Taking full advantage of the advantages of port cooperation, the governments of the port cities 

1 Chinese enterprises are facing rising contractual disputes as they are increasing investments in the countries along the 
route of the «One Belt, One Road» Initiative (OBOR Countries). If they failed to provide dispute resolution terms in the 
contracts, such disputes would be submitted to the jurisdiction where the disputes arise, and this may incur bigger expenses 
and cause uncertainties to Chinese investors as they are unfamiliar with the languages and legal systems in such jurisdic-
tions. One way to avoid such trouble is to provide in the contract that all disputes shall be submitted to the Chinese jurisdic-
tion.  
To this end, Wuhan Arbitration Commission declared on 26 October 2016 the establishment of «One Belt, One Road» Ar-
bitration Court (OBOR Arbitration Court) ,the OBOR Arbitration Court will govern disputes related to OBOR, formulate 
arbitration rules to fairly and efficiently settle disputes, and set up a platform to provide legal services, publish information 
and discuss issues related to the OBOR projects or contracts.  
2 Heilongjiang province, which borders Russia's far east, has 15 border ports along a border of nearly 3,000 kilometers, with 
Suifenhe port being the largest. There are many enterprises engaged in economic and trade activities with Russia in these 
border port cities, but some enterprises don’t understand the Russian law. The establishment of the China-Russia Legal Aid 
Center can provide legal advice to enterprises and legal assistance when there are frictions or have other problems in eco-
nomic and trade activities with Russia, and it also can promote the healthy development of Heilongjiang province's cooper-
ation with Russia.  
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and major cities in the Russian Far East set up a platform, sponsored by enterprises, and carry out 

cultural exchange activities with high public participation, and organize city days, legal days, family 

days, etc. to promote the folk culture of both sides and to consolidate the private foundation of Hei-

longjiang province’s cooperation with Russia. Only by comprehensively improving the level of local 

cooperation with Russia, Heilongjiang Province can transform its disadvantages in Russia’s coopera-

tion into advantages [20]. Under the background of continuous improvement of Sino-Russian trans-

portation infrastructure construction, it will help build «one window and four districts» and promote 

the smooth integration of China-Russia’s «One Belt and One Union».  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УСЛОВИЯХ  

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ  
 
Аннотация. Предмет. В статье рассматривается связь между внешней торговлей и 
экономическим ростом. Цель работы. Целью данной работы является выявление взаи-
мозависимости между индексом свободы торговли, ростом ВВП и ростом ВВП на душу 
населения на примере стран СНГ. Методология проведения работы. Для выявле-
ния взаимозависимости между индексом свободы торговли, ростом ВВП и ростом ВВП 
на душу населения были изучены анализы разных авторов, как теоретиков, так и авто-
ров количественных исследований. Также был проведен сравнительный анализ взаимосвя-
зи данных переменных на примере 11 стран СНГ. Результаты работы. В результате ис-
следования обнаружено, что среди исследуемых стран самые высокие темпы роста были 
зафиксированы в тех странах, которые проводили очень закрытую внешнеторговую по-
литику. За ними следуют страны, темпы роста которых обусловлены прежде всего ли-
берализацией торговой политики, что можно объяснить высоким уровнем экономическо-
го роста за счет более эффективного распределения ресурсов, и на последнем месте ока-
зались страны, применяющие средний либеральный торговый режим. Область примене-
ния результатов. Рассмотренные в статье тезисы насчет взаимосвязи внешней торго-
вой политики и экономического роста могут быть полезны для дальнейших исследова-
ний на эту темы, для авторов обучающих программ, а также при разработке внешней 
экономической политики. Выводы. В итоге мы видим, что политика свободной торгов-
ли, или протекционизма на разных этапах экономического роста страны может способ-
ствовать экономическому росту по-разному. Если отечественное производство еще не 
столь развито, то либерализация торговли не будет способствовать экономическому 
росту, поэтому крайне важно в первую очередь при принятии решения о либерализации 
торговли учитывать степень экономического развития страны. 
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, либерализация торговли, экономический 
рост, свобода торговли.   
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THE IMPACT OF EXPORT ON THE ECONOMIC GROWTH IN THE  

CONDITIONS OF LIBERALIZATION OF TRADE  
 
Abstract. The subject. The manuscript discusses a connection between international trade and 
economic growth. The goal of the study. The goal of this study is finding the interdependence 
between the index of free trade, the GDP growth and per capita GDP growth on an example of 
the CIS countries. The methodology of completing the study. In order to find the interdepend-
ence between the index of free trade, the GDP growth and per capita GDP growth, we have 
studied analyses of different authors, both theoreticians, and authors of quantitative studies. We 
have also completed a comparative analysis of the interconnection of variable data on an example 
of 11 CIS countries. The results of the study. As a result of the study we have found that in 
the sample of studied countries, the highest speed of growth was noted for those countries where 
there was a very closed system of international trade. Next go the countries where the speed of 
growth can mostly be due to a liberalization of the trading policy explained by a high level of 
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economic growth from a more effective distribution of resources, while the last place are countries 
that use an average liberal trade style. The area of application of the results. The talking 
points discussed in the manuscript regarding the interconnection of international trade policy and 
the economic growth may be useful for further studies on these topics, for the authors of educa-
tional programs, as well as when developing a foreign economic policy. The conclusions. As a 
result of the study we see that the policy of free trade or protectionism at different stages of the 
economic growth of the country may assist economic growth in different ways. If domestic pro-
duction is not that developed yet, then liberalization of trade will not promote economic growth. 
Therefore, it is extremely important, first and foremost, when making a decision regarding the lib-
eralization of trade, to take into account the degree of economic development of the country.  
Keywords: international trade, export, liberalization of trade, economic growth, the freedom of 
trade  

 

Введение. Теоретически, рост экспорта влияет на увеличение ВВП за счет наиболее эф-

фективного распределения ресурсов, через использование эффекта масштаба благодаря спе-

циализации в производстве, за счет повышения эффективности производства благодаря кон-

куренции, а также через распространение инноваций [13, стр. 183–187, 5, стр. 181–189]. В то 

же время существует обратная связь: рост ВВП стимулирует рост экспорта посредством эф-

фекта масштаба и снижения издержек. Быстрому экономическому росту, как правило, пред-

шествовует переход от политики импортозамещения к политике поощрения экспорта, в ре-

зультате чего экспорт расширяется не менее чем на 20 % ежегодно [18]. 

По формулировке Всемирного банка, рост, обусловленный экспортом, позволяет в полной 

мере использовать существующие производственные мощности и пользоваться эффектом 

масштаба, содействует технологическому прогрессу, расширяет занятость и производитель-

ность труда, улучшает распределение ресурсов, ослабляет лимит текущего счета и повышает 

общую производительность и благосостояние страны [24, стр. 380]. 

Анализ литературы. Чтобы проверить, эффективна ли гипотеза роста, обусловленная 

экспортом, в соответствии с которой политика, направленная на поощрение экспорта, спо-

собствует общему экономическому росту, были проведены несколько эмпирических иссле-

дований. Однако результаты этих исследований иногда являются спорными.  

Баласса, подводя итог послевоенного периода, отмечает: «Страны, использующие 

внешненаправленную стратегию, имеют наивысшие результаты как в плане экспорта, так и 

экономического роста и занятости» [5]. 

Действительно, страны, которые наилучшим образом применяют эту политику, например 

«Азиатские тигры», имеют самые высокие темпы роста, несмотря на Азиатский кризис 

1977 года. Как указывают Баррон и Салла-и-Мартин, за 1960–2000 годы самый высокий темп 

ВВП на душу населения (из 112 стран) был в Тайване – 6,4 %, в Сингапуре – 6,2 %, в Южной 

Корее – 5,9 %, в Гонконге – 5,4 %[6]. 

Барро и Сала-и-Мартин на примере двух стран (один – с развитой, а другой – с развиваю-

щейся экономикой) показали один интересный факт: допустим, что развитая страна создает 

инновационный проект, в то время как развивающаяся страна копирует его. В данном слу-

чае, когда расход на копирование будет меньше, чем расход на создание инноваций, темп 

роста развивающейся страны превысит темп роста развитой страны и доходы будут иметь 

тенденцию конвертации. Причем расход на копирование будет настолько малым, насколько 

большым будет объем торговли [6]. 

В ранних исследованиях, направленных на выявление связи между экспортом и экономи-

ческим ростом, доминировал анализ панельных или поперечных данных. Микаэли анализи-

ровал данные 41 развивающейся страны за период 1950–73 годов. Методом корреляции он 

выявил значительную положительную связь между ростом ВВП на душу населения и соот-

ношением экспорт/ВВП для 23 наиболее развитых стран [21, стр. 49–53]. Поскольку Ми-

каэли не выявил никакой связи для бедных стран, он пришел к выводу, что «экспорт влияет 

на рост только тогда, когда страны достигли определенного уровня развития».  

Баласса тем же методом корреляции и регрессии проанализировала данные 11 развиваю-
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щихся стран за период 1960–73-х годов (включая Индию и Чили) и подтвердила выводы Ми-

каэли [5]. Тайлер, также методом корреляции и регрессии, на основании данных 55 развива-

ющихся стран со средним доходом за период 1960–77 годов, анализируя взаимосвязь между 

ВВП и реальными темпами роста экспорта, обнаружил значительную положительную связь 

(t статистика, коэффициента переменной экспорта, в уравнении регрессии составляет около 

1,6, что снижает статистическую значимость полученного результата) [24, стр. 121–130]. 

Аналогичные выводы были сделаны также Федером для промышленных стран, Кавушем для 

73 развивающихся стран и другими исследователями [10, стр. 424–438, 17, стр. 241–250]. Од-

нако общий недостаток всех этих исследований заключался в том, что никаким образом не 

была обоснована экзогенность экспорта, и поскольку данные были поперечными или панель-

ными, то также не были усмотрены особенности наблюдаемых стран. 

Медина-Смит, исследуя 41 исследование за период 1967–98 годов, 19 из которых были 

проведены с использованием временных рядов, а остальные – с панельными данными, вы-

явила, что только 2 из 22 панельных исследований частично или полностью отклоняют гипо-

тезу роста, обусловленную экспортом. А на основании исследований временных рядов лишь 

11 из проведенных анализов частично подтвердили эту гипотезу [20, стр. 5–13]. 

 Панас и Вамвакус на основе данных Греции за 1948–97 годы отклоняют наличие причин-

ной зависимости экономического роста от экспорта, но подтверждают обратную причинную 

зависимость [22, стр. 731–735]. Лиао и Лю, анализируя взаимосвязь между экспортом и об-

щей производительностью в восьми странах Восточной Азии за период 1963–98 годов, лишь 

частично подтверждают гипотезу роста, обусловленную экспортом [19, стр. 1663–1675]. 

Абуал-Фоуль, основываясь на данных Иордании за 1976–1997 годы, подтверждает гипотезу 

роста, обусловленную экспортом. Авокузе на основании квартальных данных Канады за 

1961–2000 годов, подтверждает положительное влияние экспорта на экономический рост [2, 

стр. 393–396; 3, стр. 126–136]. Бахмани-Оксой и другие на основании данных 61 развиваю-

щейся страны за 1960–1999 годы не подтверждают причинно-следственной зависимости от 

экспорта к экономическому росту [4, стр. 405–415]. 

После формулировки принципа причинной связи Гренджером и Симсом исследователи 

сосредоточили внимание на анализе взаимосвязи между экспортом и ВВП. Подобные иссле-

дования были выполнены Юнгом и Маршаллом, Бахмани-Оскуеном, Мохдатном и Шабси-

хом, Хатчинсоном и Синкхом, Додаром и другими [16, стр. 1–12; 4, стр. 405–415; 15, стр. 79–

94; 8, стр. 227–244]. Результаты этих тестов являются противоречивыми, но важно отметить, 

что в данных исследованиях не было проверено ко-интегрированность временных рядов экс-

порта и ВВП. Тест причинности Гренджера применим только тогда, когда переменные инте-

грированы [11, стр. 199–211]. 

Фактически международный опыт доказывает, что статистические данные некоторых 

стран, подтверждают гипотезу об экономическом росте, ориентированном на экспорте, а в 

некоторых – нет. 

Для определения влияния либерализации торговли на экономический рост были проведе-

ны многочисленные исследования. В результате было выявлено, что либерализация внешней 

торговли оказывает определенное положительное влияние на экономический рост. Поэтому 

при разработке торговой политики, способствующей экономическому росту, необходимо 

также рассмотреть возможные пути либерализации торговли. 

Ричард Хабер, исследуя пример Японии, показывает, как либерализация внешней торгов-

ли повлияла на японскую экономику. Несмотря на то, что в своих исследованиях он показы-

вает, что некоторые жители Японии пострадали от либерализации торговли, поскольку цены 

на экспортные товары выросли, однако также отмечает, что одновременно снизились цены 

на импортные товары, а также увеличивался доход на душу населения. В своем исследова-

нии Хабер утверждает, что в результате либерализации торговли Япония достигла более вы-

соких темпов экономического роста. Подводя итоги, можно сказать, что по масштабу всей 

экономики от либерализации торговли выигравших было больше, чем пострадавших [23, стр. 

373–374]. 

В результате анализа можно сделать вывод о том, что, хотя часть населения пострадала от 

международной торговли, однако в сравнении с автаркией международная торговля выгодна 
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для всего мира, поскольку «выигравшие выигрывают больше, чем страдают пострадав-

шие» [7, стр. 108–110]. 

Позже Гроссман и Хелпман показали, что свобода торговли способствует трансферу и 

росту технологий. Одновременно они доказывают, что импортная таможенная пошлина и 

экспортная субсидия, которые для стран с малой, открытой экономикой повышают внутрен-

нюю относительную цену трудоемкого товара, способствуют инновациям и экономическому 

росту [12, стр. 373–374]. 

В 1998 году Эдвардс на основании данных 93 стран (используя 9 индексов открытости) 

показал те страны, которые были более открытыми, достигли роста производительности 

быстрее остальных [9, стр. 383–398]. 

Фонд «Наследия» (The Heritage Foundation) сделал исследование, пытаясь выяснить взаи-

мосвязь между ВВП на душу населения и индексом экономической свободы. Исследование 

проводилось в 2009 году на анализе данных 2008 года. В результате получилось, что в 

2008 году ВВП на душу населения, рассчитанный принципом паритета покупательной спо-

собности, для стран с более закрытой экономикой составляет 4395 долл. США, а для самых 

свободных стран – 40 253 долл. США [14, стр. 3]. 

Влияние экономической свободы на экономический рост показал Илларионов. Он рассчи-

тал индекс экономической свободы ряда стран за 1975–95 годы и сравнил их сред-

ние годовые темпы ВВП на душу населения [1, стр. 83]. В результате высокий индекс эконо-

мической свободы (83–86 %) был зарегистрирован в таких странах, как Гватемала, Гонконг, 

Бельгия, Нидерланды, Парагвай, США, Япония, Сингапур и Швейцария, а самый низкий 

(меньше 50 %) – в Египте, Сомали, Израиле и России. 

В результате исследования видно, что в странах с низкой экономической свободой – до 

50 % – в течение указанного периода ВВП на душу населения сократился, причем страны, 

имеющие 50–60 % экономической свободы, имели нулевой темп роста ВВП на душу населе-

ния. Самые высокие темпы роста были зафиксированы в странах, которые проводят более 

либеральную экономическую политику. 

Методы исследования. Для выявления взаимозависимости между индексом свободы 

торговли, ростом ВВП и ростом ВВП на душу населения были изучены анализы разных авто-

ров, как теоретиков, так и авторов количественных исследований. Также был проведен срав-

нительный анализ взаимосвязи данных переменных на примере 11 стран СНГ. 

Результаты. Мы попытались провести другое подобное исследование, чтобы выяснить 

взаимосвязь между индексом экономической свободы, а также индексом свободы торговли и 

среднегодовыми темпами экономического роста. Мы исследовали связь между ежегодным 

ростом ВВП, индексом свободы торговли и индексом экономической свободы в 93 странах в 

2000–2016 годах. 

В результате анализа выяснилось, что темпы роста ВВП являются самыми низкими в 

странах с высокими индексами экономической свободы и свободы торговли. Однако это не 

противоречит результатам исследования, просто указывает на то, что в настоящее время са-

мые высокие индексы экономической и торговой свободы имеют страны с наиболее разви-

той экономикой, которые уже достигли пика своего развития, и темпы их роста уже замедли-

лись. 

Стоит также отметить, что если по индексу экономической свободы Армения находится в 

группе, имеющей 50–70 % свободы, то по индексу торговой свободы наша страна более ли-

беральна и находится в группе, имеющей 70–100 % свободы. 

В рамках этой проблемы, представляет большой интерес пример стран СНГ, поскольку 

данные страны потеряли большую часть своих коммерческих связей после распада СССР и 

пытались восстановить свою экономику и установить новые торговые отношения. Учитывая 

опыт этих стран, мы можем наблюдать влияние либерализации торговли на экономический 

рост в таких странах, экономика которых мало развита.  

С этой целью для стран СНГ мы рассмотрим связь между ростом ВВП, ростом ВВП на 

душу населения и индексом свободы торговли за период 2000–2016 годов. Анализ проводил-

ся по следующей методике: были взяты индексы экономической свободы, годовые темпы 

роста ВВП и ВВП на душу населения 11 стран СНГ. Затем мы вычислили среднее арифмети-
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ческое темпов роста ВВП и ВВП на душу населения для всех этих стран, когда их индексы 

экономической свободы соответствуют диапазону 0–50, 50–70 и 70–100. В результате мы по-

лучаем следующую картину (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Индекс торговой свободы и среднегодовой темп  

экономического роста 2000–2016 годы [26]  

Индекс торговой свободы, 

 % 

Годовой темп роста ВВП,  

% 2000–2016 годов 

Годовой темп роста ВВП  

на душу населения,  

% 2000–2016 годов 

0–50 13,3 12,1 

50–70 8,4 7,9 

70–100 9,8 9,6 

 

Получается довольно интересная картина: самые высокие темпы роста были зафиксирова-

ны в тех странах, которые проводили очень закрытую внешнеторговую политику (нужно от-

метить, что все данные страны в основном проводили закрытую торговую политику только в 

начале наблюдаемого периода, когда проблема развития отечественных производителей была 

актуальна для основания экономики). За ними следуют страны, темпы роста которых обуслов-

лены прежде всего либерализацией торговой политики, что можно объяснить высоким уров-

нем экономического роста за счет более эффективного распределения ресурсов. И на послед-

нем месте оказались страны, применяющие средний либеральный торговый режим. 

Область применения результатов. Рассмотренные в статье тезисы насчет взаимосвязи 

внешней торговой политики и экономического роста могут быть полезны для дальнейших ис-

следований на эту тему, для авторов обучающих программ, а также при разработке внешней 

экономической политики. 

Выводы. Исследуя данный пример, можно отметить, что политика свободной торговли, 

или протекционизма на разных этапах экономического роста страны может способствовать 

экономическому росту по-разному. Если отечественное производство еще не столь развито, то 

либерализация торговли не будет способствовать экономическому росту, поэтому крайне важ-

но, в первую очередь, при принятии решения о либерализации торговли учитывать степень 

экономического развития страны.  
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В современных условиях глобализации мировой хозяйственной системы региональная эко-

номическая интеграция является одним из основных факторов усиления взаимозависимости 

национальных экономик соседних государств на основе постепенного углубления междуна-

родного разделения труда (МРТ). Процесс интеграции выступает закономерным результатом 

интернационализации производства и капитала, отражая постоянное расширение международ-

ных экономических отношений и внешнеторговых связей стран на пути движения их к едино-

му мировому рынку [1]. 

Результаты исследований показывают, что в качестве главных предпосылок международ-

ной экономической интеграции (МЭИ) выступают следующие факторы. Во-первых, одинако-

вый или сходный уровень экономического развития, а также производительности труда инте-

грирующихся стран. Во-вторых, взаимодополняемость национальных экономик соседних гос-

ударств. И, в-третьих, целенаправленное, согласованное и сознательное проведение этими 

странами межгосударственной экономической политики [2;3]. 

Особо следует отметить, что в условиях глобализации транспорт наряду с производствен-

ной и финансовой сферами является важнейшим стимулятором интеграционных процессов и 

ключевым фактором развития регионального экономического пространства. Развитие гло-

бальной транспортной инфраструктуры имеет большое значение для развития всей мирохо-

зяйственной системы. Являясь одной из ключевых инфраструктурных отраслей, транспорт 

создаёт необходимые условия для функционирования мировой экономики в целом и, в частно-

сти, для реализации отдельных социальных, геостратегических, экономических и других задач 

отдельных стран на пути их интеграции в региональную и мировую хозяйственную систему. 

Транспортная отрасль является непосредственным инструментом перемещения грузов и пас-

сажиров. Выступая в качестве межотраслевой системы, она определяет условия воспроизвод-

ства в той или иной стране, в зависимости от уровня своего развития. Постоянное и устойчи-

вое развитие транспортной инфраструктуры является определённым гарантом единства эконо-

мического пространства и динамического развития национальной экономики, конкурентоспо-

собности ее хозяйствующих субъектов на региональном и мировом рынке [4;5;6].  

Обоснованием роли транспорта в развитии региональных интеграционных процессов по-

священо значительное число работ учёных-экономистов. Среди них особо следует выделить 

тех, которые рассматривают транспортный комплекс как ключевой фактор формирования ре-

гиональной экономической интеграции. 

Так, например, О. А. Пророкова и О.Т. Шипкова в своих работах отмечают, что наличие 

транспортной системы и исторически сложившихся внешнеэкономических связей между стра-

нами является, в первую очередь, предпосылкой становления интеграционных процессов в 

регионе, а уже после – фактором их интенсивного развития [7]. 

Профессор Университета Греции Г.А. Яннопулос считает, что международная интеграция 

транспортных систем и перевозок способствует развитию региона, реализации его потенциа-

ла, росту эффекта экономии от большего масштаба операций и несет выгоду, в первую оче-

редь, конечному потребителю [8].  

А Ж. Родригии и У. Андерсон полагают, что транспортная инфраструктура – это условие, 

без которого невозможно представить процесс глобализации мирового хозяйства, а также сти-

мулирующий фактор, который способствует интернационализации торговых отношений. Это 

заключение учёные делают на основе анализа и вывода об успехе экономического развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Китае с увеличением там международных перевозок в 

последние годы. Как препятствие и проблему на пути интеграционных процессов они отмеча-

ют неспособность международных транспортных инфраструктур обеспечивать эффективное 

функционирование международных товарных потоков. В своих научных трудах они выделя-

ют три доминирующих компонента, без которых международный транспорт не может оказы-

вать содействие развитию мировой торговле: 

 1. Транспортная инфраструктура: транспортные предприятия, транспортные сети и пр. 

 2. Транспортные услуги: комплексный набор услуг, участвующих в международном сооб-

щении грузов и пассажиров (логистика, страхование, маркетинг, финансы и др.).  

3. «Транзакционная среда»: финансовая, политическая, правовая и культурная среда, в ко-

торой функционируют транспортные системы (обменные курсы, тарифы и квоты, норматив-
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ные акты, потребители услуг) [9;10]. 

По мнению Е.Г. Ефимовой, транспорту принадлежит двойственная роль в международных 

региональных интеграционных процессах [11].  

Во-первых, транспортная инфраструктура сопровождает и облегчает коммерческую дея-

тельность, обеспечивая географическую доступность того или иного региона. Причём, это ка-

сается как национального, так и международного бизнеса. Транспортные системы стран, явля-

ясь центральным элементом в отраслевой и внутрифирменной структуре, играют важнейшую 

роль в интеграции регионального рынка, обеспечивая физический доступ ко всем составляю-

щим экономической системы (например, факторам производства). 

Во-вторых, транспортный сектор является экономически значимым как самостоятельная 

отрасль. Так, например, в 2017 г. около 1 млн предприятий в Европе специализировались на 

оказании транспортных услуг. Вместе они «произвели» 308 млрд евро добавленной стоимости 

в Евросоюзе, что составило 13,4% добавленной стоимости сферы услуг (без учета финансовых 

услуг). Здесь было занято около 7,6 млн человек или 11,1% работающих в секторе услуг (без 

учета финансовых услуг) [12]. 

Значимую роль транспорта можно обосновать, прежде всего, структурой региональной эко-

номики. Отрасли народного хозяйства имеют разную степень чувствительности к изменениям 

в транспортном секторе. В связи с этим выделяют три группы отраслей, обладающих схожими 

реакциями на изменения условий транспортировки.  

В первую группу входят отрасли, в которых изменение условий перевозки вызывает пере-

распределение коммерческой деятельности между данным государством и другими в составе 

региона. Основными особенностями предприятий в этом случае будут либо относительно 

большая часть транспортных издержек в общей стоимости товара и стремление сократить эти 

расходы, либо попытки приблизить производство ближе к рынкам сбыта в целях более быст-

рой доставки и обеспечения сохранности грузов. Сюда относятся отрасли сферы услуг (в т. ч. 

финансовые и высокотехнологичные), связанных с мобильностью их работников, а также от-

расли традиционной обрабатывающей промышленности с долей транспортных расходов око-

ло 10% и более в общей стоимости производимой продукции.  

Вторую группу составляют экспортно-ориентированные и импортозамещающие отрасли 

промышленности, предприятия которых работают только за пределами своих национальных 

рынков. Возможные изменения в транспортной отрасли стимулируют здесь более высокие 

темпы роста в этих секторах, базовых для экономики страны [13]. 

Третья группа отраслей связана с деятельностью хозяйствующих субъектов, ориентирован-

ных на национальный рынок и не имеющих потребности в длительных перевозках. Поэтому 

влияние транспортного фактора в этих условиях будет минимально. В данную группу входят: 

розничная торговля, малые строительные компании, транспорт, местные деловые услуги, 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и некоторые производственные фирмы. 

Успех этой группы зависит от благосостояния национальных потребителей их товаров и 

услуг. Однако эти предприятия также могут быть уязвимы от международной конкуренции. 

Необходимо отметить, что большинство интеграционных союзов признают особую роль 

транспорта и транспортной системы, определяя их важным условием, от которого зависит 

успех формирования единого экономического пространства в рамках региональной интегра-

ции в частности, а также эффективное функционирование и развитие экономического блока в 

целом. 

В этой связи считаем необходимым рассмотрение транспорта не только как стимулятора 

интеграционных процессов, но и как важнейшего фактора экономического роста и развития 

региона в целом. 

 Анализ результатов исследований по данной проблематике выявил, что в научной литера-

туре сформировались четыре ключевых подхода к исследованию влияния транспорта на эко-

номический рост и развитие региона: 

1)  через степень его влияния на доступность рынков факторов производства и сбыта; 

2)  через транспортные расходы; 

3)  методом анализа инвестиционной активности в регионе; 

4)  методом опросов руководителей фирм на предмет степени важности фактора наличия и 
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качества транспортной инфраструктуры в размещении производства [11].  

Перечисленные подходы не исключают друг друга, а, наоборот, очень часто используются 

в совокупности для комплексного анализа региона интегрирующихся стран. Рассмотрим каж-

дый из них более подробно. 

Первый подход предполагает, что уменьшение затрат и времени транспортировки способ-

ствует улучшению доступности рынка, что позволяет отдельным хозяйствующим субъектам и 

региону в целом повышать конкурентоспособность продукции при прочих равных производ-

ственных условиях (ценовая конкуренция) и, соответственно, извлекать дополнительную при-

быль. Этот процесс имеет положительные последствия для быстро растущих национальных 

экономик регионов, получающих значительный эффект от масштаба производства. Смена гео-

графического местоположения факторов производства в регионе может привести к повыше-

нию уровня благосостояния. 

Практический опыт показывает, что не существует абсолютно обособленных типов транс-

портной инфраструктуры, специализирующихся на обслуживании только определенных пото-

ков ресурсов. Потоки конкурируют на национальном, региональном и международном уров-

нях за право пользования имеющимися мощностями. Их относительный баланс будет разли-

чаться в соответствии с географическим положением региона. Так, удалённый периферийный 

регион, скорее всего, будет ориентироваться на локальные потоки, обслуживающие интересы 

национального бизнеса. А крупный регион, находящийся, например, в центре Европы, будет 

иметь большую долю международных потоков. Практическое значение всего вышесказанного 

состоит в том, что расходы одного типа потоков будут перекладываться на другой. Поэтому 

обеспечение международных перевозок всегда ложится финансовым и экологическим бреме-

нем на крупный регион. Существующие ограничения, вызванные недостаточной пропускной 

способностью транспортно-логистической системы, и прочие «узкие места», приводят к до-

полнительным расходам местных пользователей инфраструктуры. На отдаленные регионы 

они влияют косвенно, в основном через затрудненную транспортировку товаров по транзит-

ным маршрутам, что приводит к росту затрат на их национальные и международные потоки. 

В целях развития инфраструктуры и обеспечения транспортной доступности региона необ-

ходимо уделять основное внимание исключительно внутрирегиональным потокам. Перевозки, 

обеспечивающие потоки этого типа, гарантируют постоянную загрузку объектов транспорт-

ной инфраструктуры. Вместе с тем изменяющаяся международная рыночная конъюнктура и 

конкурентная окружающая среда, постоянно растущее число государств, активно участвую-

щих в мировой экономике, предлагают товары и услуги высокого качества с дешевой произ-

водительностью, а также быструю по времени поставку своей продукции по конкурентным 

ценам. В этих условиях наблюдается рост межрегиональных и транзитных перевозок. Для 

данного типа потоков характерна многовариантность маршрутов доставки. Поэтому в этом 

случае отсутствует гарантия загрузки конкретных объектов транспортной инфраструктуры 

[14]. 

Возрастание роли международных сообщений, перераспределение перевозок между раз-

личными видами транспорта, изменение структуры и маршрутов перевозок по родам грузов 

оказывает влияние на развитие международной и межрегиональной торговли. Возрастающие 

возможности региональной транспортной инфраструктуры стимулируют развитие междуна-

родной коммерческой деятельности. Однако некоторые специалисты выявляют и обратное 

воздействие. Растущие товарные потоки рассматриваются как главный фактор спроса на ин-

фраструктурные услуги. В современных условиях указанное двустороннее влияние усиливает-

ся. 

Сокращение временных затрат способствует высвобождению времени, которое, в свою 

очередь, может быть использовано для расширения границ и сферы предпринимательской де-

ятельности или для участия в процессе потребления. Негативные последствия процесса транс-

портировки, например, загрязнение экологии, также необходимо учитывать при определении 

временных и стоимостных преимуществ в процессе оценки эффективности и возможностей 

различных видов транспорта или маршрутов перевозки. Техническое совершенствование 

транспортной инфраструктуры, позволяющей сокращать время в пути для пассажирских пере-

возок, делает трудовые ресурсы более мобильными, стимулируя процессы трудовой миграции 
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и вызывая при этом существенные изменения в структуре потребления. Таким образом, в за-

висимости от географического расположения региона и его транспортной доступности выго-

ды и затраты от осуществления перевозки в конечном итоге влияют на уровень жизни и благо-

состояние людей [15]. 

Второй подход связан с оценкой транспортных расходов (затрат). Оценка, характерная для 

стандартного аналитического подхода, проводится путём рассмотрения услуги транспорти-

ровки через призму добавленной стоимости. Выделяется пять основных методов оценки 

транспортных затрат: 

  адвалорные «затраты айсберга»; 

  затраты, основанные на оценке географического расстояния; 

  затраты, основанные на оценках величин базисных условий С1Р/РОВ экспорта и импор-

та; 

  реальные фрахтовые расходы; 

  затраты, основанные на оценках спроса и предложения. 

Третий подход предполагает анализ инвестиций в транспортную инфраструктуру региона, 

приводящих к увеличению стоимости трудовых и других производственных ресурсов, исполь-

зуемых, наряду со стоимостью земли, аккумулируемыми инвестициями и эффектом агломера-

ции. Осуществляя инвестиции в транспортную и коммуникационную отрасли, правительства 

государств интеграционного союза и корпорации могут получать выгоду от пространственно-

го распространения производственной деятельности. Вместе с тем модернизация транспорт-

ной системы региона не является гарантом его ускоренного развития, особенно в тех регио-

нах, где еще не совершенна инфраструктура. П. Ритвельд и П. Нийкамп в своих работах при-

водят схему неоднозначного влияния модернизации транспортной инфраструктуры на эконо-

мику региона (рис.) [16]. 
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Рис. Эффекты модернизации транспортной инфраструктуры  

 

Связь, которая прослеживается на этой схеме между государственными и частными инве-

стициями в инфраструктуру, объясняется макроэкономическими моделями, учитывающими 

несколько видов воздействий. Мультипликативные эффекты государственных инвестиций 

положительно влияют на частные инвестиции. Эффекты замещения предполагают повышение 

процентных ставок и последующее сокращение чистого объема инвестиций в экономике, вы-

званное ростом займов правительства на денежном рынке. Они могут оказать негативное вли-
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яние на частные инвестиции. Замещение возможно, так как инвестиции, направляемые в ин-

фраструктуру, ведут к более высоким процентам по проектам, которые финансируются с по-

мощью государственных средств, что в конечном итоге препятствует частным инвестициям. 

Еще один тип эффекта – предельного (дополнительного) дохода, который обычно не анализи-

руется в макроэкономических моделях, предполагает выделение из корпорации самостоятель-

ных хозяйственных единиц, специализирующихся на конкретной деятельности. Это позволяет 

получить дополнительный непланируемый доход в дополнение к заранее намеченному [17].  

Отражение этого подхода мы наглядно наблюдаем в работах К. Харриса и П. Самуэльсона. 

Чисто транспортный эффект он отделяет от более глубокого экономического эффекта, и этим 

показывает, что инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру сельских 

территорий США повысили реальную занятость населения в течение первых трёх лет. Эти 

чистые транспортные эффекты не влияли на трудоустройство в других отраслях в этих регио-

нах, так как большая часть торговых потоков унифицирована и проходит транзитом. Впослед-

ствии эффекты дополнительного дохода отрицательно отразились на региональном рынке 

труда. Аналогичный эффект наблюдался и в центральных регионах, через которые проходят 

транзитные пути и развита сеть морских портов и аэропортов. Однако строительство техниче-

ски современных объектов транспортной инфраструктуры может влиять на процесс размеще-

ния производительных сил, приводя к более глубокому экономическому эффекту [18;19].  

В рамках четвертого подхода роль транспортной инфраструктуры анализируется с помо-

щью опросов предпринимателей на предмет степени важности фактора наличия и качества 

транспортной инфраструктуры по сравнению с другими факторами размещения производства. 

Новейшие достижения в сфере транспортно-коммуникационных технологий коренным обра-

зом трансформировали пространственно-временные отношения, складывающиеся в междуна-

родных компаниях. Усиливающийся процесс интернационализации производства в результате 

международного разделения труда, ставший еще более географически разобщенным, распро-

странился на многие государства. Результаты репрезентативного исследования, проведенного 

Обществом развития региональных структур, свидетельствуют, что транспортный фактор За-

падной Европы остается одним из решающих. Транспортный фактор в качестве определяюще-

го отметили около 31% опрошенных фирм, тогда как фактор наличия резервов рабочей силы, 

в т. ч. квалифицированной, набрал 28%. А среди вновь создаваемых промышленных предпри-

ятий роль транспортного фактора повышается до 35%. 

Транспортная инфраструктура как непосредственно, так и косвенно влияет на экономиче-

ское развитие не только своего, но и отдалённого от данного регионов. Косвенный эффект 

проявляется в повышении конкурентоспособности региона, привносимом инфраструктурой. 

Поэтому, преобразование или создание транспортной сети конкретной национальной эконо-

мики или региона, обеспечивающего с ними связь, повышает потенциал этого региона в срав-

нении с регионом, не имеющим такой связи. Прямой эффект с точки зрения глубины вноси-

мых изменений, более интересен. Он представляет собой объективное и субъективное воздей-

ствие, которое географически отдаленная инфраструктура может оказывать непосредственно 

на деятельность внутри региона. 

Анализируемые воздействия инфраструктуры выражаются главным образом в динамике 

транспортных затрат на отдельных маршрутах. Важно провести оценку не только прямого 

влияния новой инфраструктуры на общие издержки и время транзита, но также эффекта до-

ступности этой инфраструктуры. Крупные объекты, такие, как мост над проливом Эрезунн, 

альпийский туннель, туннель под Ла-Маншем, имеют большое значение и для регионов, гео-

графически удалённых от данных инфраструктурных объектов. Это может означать уменьше-

ние затрат, связанных со строительством новой инфраструктуры в дальних регионах, и потен-

циальное увеличение затрат, ассоциированных с большой загруженностью ключевых доступ-

ных маршрутов. Поэтому можно сделать вывод о том, что модернизация и улучшение транс-

портной инфраструктуры осуществляются часто за счет строительства крупных объектов. 

Строительство нового крупного объекта транспортной инфраструктуры, кроме воздействия 

на географическое размещение отдельных фирм, факторов производства и рынков сбыта, мо-

жет изменить и статус государства или региона. Например, туннель под Ла-Маншем, изменил 

островной статус Великобритании, соединив ее этим объектом инфраструктуры с материком. 
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Это привело к большей географической концентрации Европейского союза. 

Таким образом, транспортный комплекс оказывает комплексное влияние на региональные 

интеграционные процессы в целом и экономическое развитие региона в частности, как на мак-

роуровне, так и применительно к отдельным фирмам и корпорациям, собственно определяю-

щим использование объектов транспортной инфраструктуры. Транспорт, выступая одним из 

важнейших элементов производственной инфраструктуры, с одной стороны, обеспечивает 

мобильность ресурсов и товаров, с другой – облегчает доступность территорий, предоставляя 

тем самым возможность свободного передвижения товаров и факторов производства в реги-

оне. В свою очередь, экономическое развитие региона стимулирует развитие спроса на услуги 

по перевозке пассажиров и грузов.  
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НЕФТЯНОЙ КРИЗИС И ДОСТУП К РЫНКАМ КАПИТАЛА  
 
Аннотация. Целью данной статьи является анализ влияния низких цен на нефть на 
поведение кредиторов и прогнозировании их рыночного поведения в условиях нестабильно-
сти. Метод и методология проведения работы. Исследование, проведенной в данной ста-
тье основывается на трудах как отечественных ученых, так и иностранных авторов. В 
работе также используются данные статистических международных агентств. К ста-
тье использована общенаучная методология с применением системного подхода при рас-
смотрении ряда проблем, рассмотренных в статье. Результаты. Когда в январе 2016 года 
был отменен запрет на экспорт сырой нефти в США, многие в целом рассматривали его 
как положительное решение для промышленности и свободной торговли, но не было уве-
ренности в ее влиянии на мировой рынок в целом. 2017 год стал годом, когда Соединен-
ные Штаты подтвердили свой растущий статус экспортера энергии. Растущее место в 
качестве экспортера нефти и газа и недорогого поставщика может кардинально изме-
нить позиции США на глобальном энергетическом ландшафте. Оптимистичные данные 
по ВВП США в третьем квартале помогли подтолкнуть нефть к недавним максиму-
мам. Кроме того, октябрьский отчет о заработной плате показал, что внутренний ры-
нок труда отскочил от последствий ураганов. Позитивная оценка заказов на товары 
длительного пользования в США также указывает на укрепление экономики. Наконец, 
сильные отчеты о доходах от корпоративных гигантов, которые помогли поддержать 
высокую стоимость, повысили настроения. В данной статье проанализировано влияние 
мирового нефтяного кризиса на производственно-добывающие компании США. В статье 
приведены статистические данные по банкротству, по динамике цен на нефть. В работе 
рассмотрены изменения при хеджировании активов нефтегазовых компаний. Область 
применения результатов. Результаты приведенных данных могут быть широко исполь-
зованы как при построении прогнозов поведения нефтяной отрасли США так и финансо-
вого мирового рынка, связанного с деятельность нефтегазовых компаний. Выводы. В 
условиях, когда американская экономика остается на прочном фундаменте, результирую-
щий рост спроса является хорошим предзнаменованием для цен на нефть. Курс на повы-
шение цен на нефть уже намечен, неопределенным остается предел новых ценовых 
нефтяных максимумов. 
Ключевые слова: финансирование, инвестиции, нефтегазовая отрасль, кредитование, де-
ривативы, облигации.   
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THE OIL CRISIS AND ACCESS TO CAPITAL MARKETS 
 
Abstract. The purpose of this article is to analyze the impact of low oil prices on the behavior 
of creditors and to predict their market behavior in conditions of instability. Method and method-
ology of the work. The research carried out in this article is based on the works of both domestic 
scientists and foreign authors. The work also uses data from international statistical agencies. The 
article uses a General scientific methodology using a systematic approach in the consideration of a 
number of problems discussed in the article. Results. When the ban on crude oil exports to the US 
was lifted in January 2016, many generally viewed it as a positive decision for industry and free 
trade, but there was no confidence in its impact on the global market as a whole. 2017 was the 
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year when the United States confirmed its growing status as an energy exporter. A growing place 
as an oil and gas exporter and low-cost supplier could radically change the us position in the glob-
al energy landscape. Upbeat data on US GDP in the third quarter helped push oil prices to recent 
highs. In addition, the October wage report showed that the domestic labor market rebounded from 
the effects of hurricanes. A positive assessment of durable goods orders in the US also points to the 
strengthening of the economy. Finally, strong earnings reports from corporate giants, which helped 
maintain high value, boosted sentiment. This article analyzes the impact of the global oil crisis on 
us production and production companies. The article presents statistical data on bankruptcy, the 
dynamics of oil prices. The paper deals with changes in the hedging of assets of oil and gas com-
panies. The scope of the results. The results of these data can be widely used in forecasting the 
behavior of the us oil industry and the global financial market associated with the activities of oil 
and gas companies. Summary. At a time when the us economy remains on a solid Foundation, 
the resulting demand growth bodes well for oil prices. The course to increase oil prices is already 
planned, the limit of new oil price highs remains uncertain. 
Keywords: financing, investments, oil and gas industry, lending, derivatives, bonds. 

 

Финансирование рынков долговых обязательств и акционерного капитала в отношении 

нефтегазовых компаний резко сократилось в четвертом квартале 2014 года. В то время как 

крупные компании все еще могли успокоить своих инвесторов конвертируемыми облигациями 

и привилегированными акциями, перспективы для добывающих компаний стали более мрач-

ным для малых и средних компаний. 

На приведенном ниже рисунке показана доходность нефтегазовых компаний, не имеющих 

инвестиционного рейтинга, по сравнению с мировым высокодоходным рынком. Как видно из 

рисунка, средняя высокая доходность для малых и средних компаний выросла до 25%, практи-

чески закрывая им рынок с высоким уровнем доходности. Ограниченный доступ к высокодо-

ходному долговому рынку оказался пагубным для компаний с большим рычагом, поскольку 

они полагались на долг для поддержания своего бурения и добычи. Страдая от классического 

сценария "долгового навеса", компании с большим рычагом потеряли доступ к рынку акций. К 

второму кварталу 2016, около 60 малых и среднего размера компании объявили о банкротстве. 

Реакция долгового рынка с высоким уровнем доходности на спад нефтегазового рынка уве-

личила важность кредитования под месторождение как наиболее надежного источника ликвид-

ности и финансирования для производственно-добывающих компаний, не относящихся к инве-

стиционному рейтингу. В декабре 2014 года доходность не инвестиционных энергетических 

облигаций выросла с 5 до 15%, а в январе 2016 года - до 15%, а затем до 25 % в январе 2016 

года. В отличие от рынков долгового капитала, банки по-прежнему привержены производ-

ственно-добывающим компаниям, поскольку гибкий характер структуры кредитования под ме-

сторождение позволил банкам скорректировать обязательства и смягчить последствия нефтяно-

го кризиса для расчета базисных заимствований, поскольку большинство банков первоначаль-

но использовали более консервативное ценообразование (ниже чем цена за фьючерсный кон-

тракт на торговой бирже NYMEX).  

Рис. 1. Стоимость барреля нефти марки WTI на торговой бирже NYMEX, средняя за год  
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Рис. 2. Кредитные спреды компаний инвестиционного  

и спекулятивного класса в базисных пунктах в 2017 году  

 

Спрос инвесторов на спекулятивные долговые обязательства может быстро исчезнуть в 

периоды "риска", поскольку покупатели облигаций и кредиторы отступают с рынка. Во время 

этих периодов волатильности и неопределенности спред спекулятивного уровня может резко 

увеличиться по мере падения цен на облигации, и для компаний финансирование будет вре-

менно недоступным.  

Рис. 3. Соотношение количества нефтегазовых компаний спекулятивного рейтинга,  

имеющие тенденции к повышению и понижению рейтинга или нейтральный тренд 

 

Риски в нефтегазовом секторе снизились, рост отрицательного тренда снизился на 12 ба-

зисных пунктов, а понижение снизилось на 83% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. 

Обвал стоимости нефти ниже 50$ за баррель в 4 квартале 2014 года привел к тому, что мно-

гие малые и средние североамериканские компании сократили резервную основу. Большое 

количество компаний переплатили за высокие издержки по резервам, в основном с задолжен-

ностями. С сохранением низких цен в 2015 году стоимость акций многих производителей 

нефти была сведена к 0, поставив их на грань банкротства. Поскольку Саудовская Аравия за-

топила рынок нефтью, 28 североамериканских нефтяных компаний ответили сокращением 
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капитальных расходов, отменой будущих разработок и снижением операционных расходов в 

той степени, в какой они могли бы при сохранении существующего производства. Несмотря 

на то, что промышленность стала более эффективной со снижением стоимости нефти, из-за 

резкого снижения сланцевого курса по-прежнему требуются текущие капитальные затраты 

для поддержания производства на том же уровне. Для многих компаний получение средств 

оказалось невозможным, что и привело их к банкротству, как показано на рисунке ниже.  

Рис. 4. Динамика количества компаний-банкротов в США за период с 2014 по 2017 годы 

 

Для компаний с высокой долей заемных средств с существенными фиксированными из-

держками производства исчезновение половины EBITDAX в результате низких цен на нефть 

означало нарушение соглашения по кредитному плечу. Льготные условия обычно рассчитыва-

ются как общий долг деленный на EBITDAX за последние двенадцать месяцев. Поэтому в 

первом и втором кварталах 2015 года, большая волна запросов о поправках от этих компаний 

пришла к банкам, чтобы отказаться или пересмотреть соглашения о кредитном плече. В зави-

симости от позиции компании запросы включали повышение уровня рычага с 4 до 5.5. Во 

многих случаях компании, у которых были большое количество необеспеченные облигации, 

требовали пересмотра своих соглашений, чтобы учесть только обеспеченную задолженность, 

а не общую. 

Такие льготы дали возможность производителям улучшить показатель EBITDAX путем 

снижения стоимости и погашения части долга путем отчуждения непрофильных активов. В 

дополнение к продаже активов, чтобы «зафиксировать» свои балансы, многие компании пред-

лагали необеспеченные и субординированные облигации и/или второе или третье залоговое 

право по обеспеченным долгам. Поскольку необеспеченные облигации торговались с больши-

ми дисконтами - в некоторых случаях ниже 30 центов на доллар, обмен облигаций на обеспе-

ченную позицию ниже материальной базы кредитования под месторождение, средний уровень 

риска казался разумным решением для многих инвесторов. Снижение задолженности помогло 

заемщикам как с кредитным плечом (долг/EBITDAX), так и с соглашениями покрытия 

(процентные расходы/EBITDAX). 

Первая половина 2015 года была точкой расхождения, которая отделяла заемщиков, кото-

рые сосредоточили свои усилия на поддержании компаний на плаву и фиксировали свои ба-

лансы с одной стороны, и заемщиков, которые решили подготовиться к банкротству и ре-

структуризации с другой. Если ожидания были не высокими, нефть задерживалась и, учиты-

вая недостаточный денежный поток для поддержания производства, эти заемщики смогли 

продвигаться вперед с «накоплением наличных денег», за счет привлечения всей их доступно-

сти на своем объекте кредитовании под месторождение и хранения денежных средств для по-

крытия операционных и юридических расходов на протяжении всего периода банкротства. В 

некоторых случаях компании подавали заявление о банкротстве в течение нескольких дней 

после полного использования своего резервного оборудования в рамках кредитования под ме-

сторождение. 
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ЛУКЬЯНЕНКО К.С. 

НЕФТЯНОЙ КРИЗИС И ДОСТУП К РЫНКАМ КАПИТАЛА 

Явление наличных денег застало банки врасплох, так как кредитные соглашения не преду-

сматривали залога на денежные средства или ограничения на снятие средств. Хотя средства 

кредитования изначально были предназначены для использования в оборотном капитале и 

капитальных затратах, чтобы улучшить базовый резерв, накопление наличных денег вместо 

этого использовалось для оплаты реструктуризации компаний и судебных издержек банкрот-

ства сверх высоких операционных и административных расходов. Это было в 2016 году, когда 

банки начали вводить аннулирование наличных денег и ограниченный денежный счет в кре-

дитных соглашениях посредством процессов пересмотра в обмен на ослабление рычагов и 

коэффициентов покрытия, которые необходимы компаниям. 

До нефтяного кризиса 2014 года обязательное хеджирование было несвойственным, за ис-

ключением случаев, когда это делалось в контексте защиты от снижения стоимости в сделках 

с высоким левереджем или транзакциями второго порядка. На самом деле, большая проблема 

для кредиторов - это максимальный объем хеджирования. Кредиторы обеспокоены тем, что 

заемщик заключает своповые контракты с условными объемами, которые находятся на уровне 

ожидаемых объемов заемщика или близки к нему, потому что, если производство уменьшит-

ся, компания может стать «перестрахованной». 

Если, однако, нет продукции для продажи и, следовательно, нет доходов, компания будет 

вынуждена платить такие своп- обязательства из своих собственных денежных резервов. Что-

бы смягчить этот риск, кредиторы неизменно налагают ограничения на условные объемы, ко-

торые могут быть хеджированы, обычно от 80 до 90% ожидаемой добычи из доказанных, раз-

работанных и эксплуатирующихся запасов. 

Товарные деривативы способствуют смягчению удара от тяжелых падений многих добыва-

ющих компаний. Компании, имеющие стратегии захеджировать более 50% своей продукции, 

смогли существенно защитить свои денежные потоки от воздействия низких цен на нефть. 

Что еще более важно, так как структура кредитования под месторождение учитывает произ-

водные нефти и газа при расчетах пропускной способности заемных средств, эти компании 

были способны поддерживать сильную позицию ликвидности. После нефтяного кризиса в 

2014 году многие кредиторы стали требовать хеджирования части продукции. Минимальные 

требования хеджирования предназначены для снижения риска кредиторов от волатильности 

цен, особенно для заемщиков с относительно высокими эксплуатационными расходами. 

Таким образом, после кризиса в 2014 году многие кредиторы стали требовать хеджирова-

ния части продукции. Минимальные требования хеджирования предназначены для снижения 

риска кредиторов от волатильности цен, особенно для заемщиков с относительно высокими 

эксплуатационными расходами. 

Федеральное агентство по кредитованию нефтегазовых компаний в США рекомендует 

срок погашения в размере 60% от длительности экономической жизни резервов (запасов 

нефти) для кредитования под месторождения, и 75% экономической жизни резерва по общему 

обеспеченному долгу. На практике эта рекомендация ограничивает чрезмерное заимствова-

ние, гарантируя, что денежный поток с рычагами является достаточным для погашения долга. 

В 2011-2015 годах многие добывающие компании использовали долг второго и третьего по-

рядка для финансирования капитальных расходов и покрытия их отрицательных свободных 

денежных потоков. 

Хотя эта практика не может напрямую влиять на кредиторов первого порядка, дополни-

тельные долги и связанные с ними процентные расходы ограничивают наличные деньги ком-

пании для погашения долга.  
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