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                   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ                    Я 
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ЗельднерА.Г. – д.э.н., профессор, Институт экономики РАН 

ZeldnerA.G. – Dr.Econ.Sci., professor, Institute of Economics of the Russian Academy of 

Sciences 
 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ: ОТ СЫРЬЕВОЙ К СМЕШАННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНОЙ 
 

DEVELOPMENT MODELS: FROM THE RAW MATERIAL TO A MIXED  

SOCIAL MARKET 
 

Рассматриваются различные модели реформирования социально-экономической 

системы и развития общества, в основе которых заложены принципы эволюцион-

ной и революционной трансформации. Анализ мировой практики трансформации 

экономики и формирования современной рыночной экономики позволил обозна-

чить контуры интеграции государственного регулирования и рыночного механизма 

и формирования смешанной социально-рыночной модели российской экономики. 

 

Ключевые слова: экономика, трансформация, развитие, государственное регули-

рование, государственно-частное партнерство, рынок 

 

Discusses various models of reform of socio-economic system and the development of a 

society based on the principle of evolutionary and revolutionary transformation. Analysis 

of international practice of economic transformation and the formation of a modern mar-

ket economy allowed to shape the integration of state regulation and the market mecha-

nism and the formation of mixed social-market model of the Russian economy. 

 

Keywords: economy, transformation, development, government regulation, public-

private partnership, the market 
 

Рецессия, перерастающая в кризис в российской экономике, осо-

бенно обострившаяся в конце 2014 г., - следствие: введенных против 

России санкций (из-за событий на Украине), изменения конъюнктуры 

мировых цен на топливные ресурсы (из-за роста добычи сланцевого газа 

и нефти, а также снижения темпов развития Китая - крупного потреби-

теля российских топливных ресурсов), это в основном следствие прова-

ла той либеральной
1
 экономической модели (с сырьевым уклоном и 

опорой на всесилие рынка и эффективность частной собственности), по 

которой пыталась развиваться наша экономика. 

Положение в российской экономике складывается таким образом, 

что перспективы ее развития практически (почти полностью) зависят от 
                                                           
1
Сложившуюся российскую модель развития А. Бузгалин и А. Колганов характеризуют как модель 

позднего капитализма полупериферического типа при господстве корпоративно-бюрократического 

отчуждения (присвоение ключевых прав собственности корпоративно-государственной 

номенклатурой) [3, с.29]. 
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конъюнктуры мировых цен на нефть. Сырьевое проклятие начинает 

сбываться. Этот рукотворный тренд развития был заложен четверть века 

назад и с упорством, достойным лучшего применения, осуществлялся и 

продолжает осуществляться в условиях монополизма и в ущерб разви-

тию несырьевых отраслей экономики и глубокой переработки добывае-

мых сырьевых ресурсов.  

России, как воздух, необходимо осуществить перезапуск функцио-

нирующей модели развития в плане ее ориентирования на структуриза-

цию и модернизацию экономики на базе инновационного развития. Без 

этого чрезвычайно сложно будет обеспечить устойчивое развитие эко-

номики и социальную стабильность.  

Как известно, Россия достаточно активно задействована в мирохо-

зяйственных связях, постоянно наращивая объемы внешнеэкономиче-

ских операций. Поэтому складывающиеся понижательные тенденции 

среднегодовых темпов прироста ВВП в мире также отражаются и на 

российском ВВП (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Среднегодовые темпы прироста ВВП в различных странах  

за 2010-2013 гг. 
 

Страны 

Годы В среднем за 

2010-2013 гг. 2010 2011 2012 2013 

Мир в целом 5,4 4,1 3,4 3,3 4,1 

Развитые стра-

ны 

3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 

в том числе:      

США 2,5 1,6 2,3 2,2 2,2 

Германия 3,9 3,4 0,9 0,5 2,2 

Развивающиеся 

страны 

7,5 6,2 5,1 4,7 5,9 

в том числе:      

Китай 10,4 9,3 7,7 7,7 8,8 

Индия 10,3 6,6 4,7 5,0 6,6 

Россия 4,5 4,3 3,4 1,3 3,4 

Бразилия 7,5 2,7 1,0 2,5 3,4 

Источник: Росcтат, OECD, IMF. 

 

Начиная с 2010 г. снижение темпов роста ВВП не избежала ни од-

на ведущая страна мира. В развитых странах темпы прироста ВВП в 

среднем сократились более чем в два раза. Существенное падение тем-

пов наблюдается в ведущей (в экономическом плане) европейской 

стране – Германии. Для российской экономики особенно чувствительно 

падение темпов роста ВВП, в Китае растущая экономика, которая под-

держивает и наш сырьевой рынок, расширяя импорт нефти и газа. Паде-

ние темпов характерно для всех стран БРИКС, но и среди них выделяет-

ся Россия по темпам снижения с 2010 по 2013 гг. На этом фоне относи-
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тельной стабильности отличается экономика США, где по прогнозу 

МВФ при среднегодовых темпах роста ВВП в 2013 г. в 2,2%, в 2014 г. 

ожидается 2,8, а в 2015 г. – около 3,4%. 

Как показывает опыт ряда азиатских стран, был и другой путь 

трансформации плановой экономической системы России – путь посте-

пенного перехода от социализма к его модификации, как это было сде-

лано в Китае. Путем постепенного реформирования (без шока и ускоре-

ния) Китаю удалось построить смешанную экономку с китайской спе-

цификой.  

В Китае процесс трансформации проводился в двух направлениях. 

«С одной стороны – это переход от системы централизованной плановой 

экономики к системе современной социалистической рыночной эконо-

мики, с другой стороны – это преобразование отсталой аграрной страны 

в современную индустриальную страну. Следовательно, преобразование 

системы и экономическое развитие, то есть двуединая задача, составляет 

основное содержание трансформации в Китае» [7, с.7,12]. 

Обострившиеся кризисные тенденции в российской экономике во 

второй половине 2014 г. носят системный характер. Мы имеем дело со 

структурным кризисом, с экономикой «постоянно растущих издержек», 

обгоняющей темпы роста экономики. Вторая часть этого кризиса дело-

вая, связанная с ограничениями по спросу, а третья часть кризиса поли-

тическая, приведшая к санкциям и контр-санкциям. Сочетание струк-

турного кризиса, делового и геополитического в российской экономике, 

по мнению министра Минэкономразвития А.Улюкаева, – «случайность, 

но то, что база была подготовлена – это закономерность» [15]. 

Следует отметить, что и президент России В.Путин также видит 

корни современных проблем в том, что не были реализованы возможно-

сти предыдущих десятилетий. «Нами много не сделано из того, что пла-

нировали сделать, и говорили, что мы должны сделать по диверсифика-

ции нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. Сде-

лать это было достаточно сложно, если вообще возможно, с учетом как 

раз этой благоприятной в данном случае внешнеэкономической конъ-

юнктуры, когда бизнес старался деньги вкладывать в основном туда, где 

можно было извлечь максимальную и быструю прибыль. Перестроить 

этот механизм достаточно сложно» [10]. Но необходимо, если Россия 

стремится вскочить на подножку поезда, уходящего в постиндустриаль-

ное будущее. 

Переход России к смешанной общественно-экономической модели 

на базе ГЧП
1
 может обеспечить стране радикальную трансформацию 

                                                           
1
Выступая на заседании Госсовета в сентябре 2014 г. Президент страны В.Путин, говоря об 

ускорении экономического развития, подчеркнул: «…нужно максимально широко использовать 
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экономической системы, реально реформировать которую так и не уда-

лось после 90-х годов прошлого столетия. При учете специфики сло-

жившегося экономического и социального состояния нашего общества 

курс на развитие партнерских отношений с акцентом на их социализа-

цию может стать тем направлением, которое обеспечит выход страны на 

траекторию экономического роста. Смешанную модель развития России 

прогнозировал и Нобелевский лауреат В.Леонтьев. Еще в 1990 г. он пи-

сал: «Идеальным результатом успешной перестройки может быть созда-

ние в отдаленной перспективе смешанной системы европейского образ-

ца, в которой рыночный механизм основан на конкуренции, но действу-

ет под строгим контролем государства» [6]. 

Смешанная экономическая система характеризуется существенным 

разнообразием форм проявления, связанных со спецификой той или 

иной страны, уровнем их экономического развития и состоянием граж-

данского общества. Именно это и позволяет считать смешанное обще-

ство полиформистским, что означает одновременное сочетание и разви-

тие нескольких самостоятельных направлений.  

Смешанная экономика (более точного термина пока не найдено) - 

это качественно новая, целостная, гармонично сбалансированная и 

именно по данной причине устойчивая система. Она обеспечивает син-

тез индивидуальной свободы, социализации общественной жизни, а 

также многообразия форм проявления трудовой энергии и духа пред-

принимательства. Ей соответствует и качественно иной тип политиче-

ской культуры, основано не на антагонизме, а на поисках взаимодопол-

няемости интересов и общественного согласия [1]. 

Смешанная экономика – это, по сути, такая экономическая систе-

ма, к специфике которой относится осуществление воспроизводственно-

го процесса на основе системного подхода, объединяющего интересы 

государства и бизнеса, обеспечивая при этом и социальную устойчи-

вость. Смешанная экономика – это не только разнообразие структурных 

элементов, форм и моделей ГЧП, но и их различная комбинация, в 

принципе обеспечивающая синергетический эффект. Таким образом, 

формируется смешанная социально-устойчивая экономическая форма-

ция, интегрирующая (за счет различных форм и моделей государствен-

но-частного партнерства) предпринимательство с социализацией эконо-

мической системы путем консолидации личных, общественных и госу-

дарственных интересов.  

Сложившаяся в развитых странах современная модель функциони-

рования смешанной экономики, не может быть однозначно отнесена к 

                                                                                                                                                                                            
инструменты государственно-частного партнерства, причем не только на федеральном, но и на 

региональном уровне». 
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капиталистической, так как не направлена всецело на интересы крупно-

го капитала (исходя хотя бы из того, что почти две трети добавленной 

стоимости достается в развитых странах представителям наемного тру-

да). Скорее это социально-рыночная
1
 модель, в основе которой лежат 

партнерские отношения. Западные экономисты (в частности П. Са-

муэльсон) определяют смешанную экономику как превалирующий тип 

экономической организации. «Наша экономическая система, считает П. 

Самуэльсон, – это смешанная система свободного предпринимательства, 

экономический контроль в которой осуществляется со стороны, как об-

щества, так и частных институтов» [12, с.53]. 

Специфика различных стран, уровень их социально-

экономического развития, менталитет населения и другие факторы при-

водят к большому разнообразию моделей смешанной экономики (аме-

риканская, германская, шведская, японская и др.) Выделим близкую нам 

по менталитету китайскую модель смешанной экономики, формирую-

щаяся в условиях эволюции экономики «чистого социализма». Рыноч-

ный механизм и негосударственный сектор экономики значительно уси-

лили свою роль в годы реформ, однако государственное регулирование 

(во многом в форме «направляющего планирования»), распределение по 

труду и социальные гарантии государства продолжают занимать прио-

ритетное значение в социально-экономической политике. Данная модель 

может быть определена как преимущественно социалистическая модель 

смешанной экономики [5]. 

«По существу, общественно-экономический строй, который сего-

дня называется «социализмом с китайской спецификой», является кон-

вергентной по своей природе «смешанной экономикой», где сосуще-

ствуют (и достаточно успешно) различные по формам собственности 

типы хозяйств и соответствующие им отношения по производству и 

распределению материальных благ, где в последнее время пытаются 

привести в соответствие с «многоцветным» базисом и политическую 

надстройку» [9, с.68]. Китай продолжает реформы по испытанному сце-

нарию «переходить реку, нащупывая камни», постепенно, путем экспе-

риментов осуществляется процесс рыночных преобразований, направ-

ленных на создание регулируемой государством и социально ориенти-

рованной рыночной экономики. 

                                                           
1
 В 1947 г. А. Мюллер-Армак впервые системно изложил концепцию «социально-рыночного 

хозяйства», которое может быть определено «как идея политического упорядочения, цель которого 

состоит в соединении общества, построенного на конкуренции, частной инициативе, с социальным 

прогрессом, обеспеченным именно производительностью рыночной экономики. На основе 

рыночного экономического порядка может быть создана многообразная и всеобъемлющая система 

социальной защиты» [16].  
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«Смешанная экономика», как концепция, возникла во второй поло-

вине XIX века, не имея четкого определения. К смешанной экономике 

относили и сочетание секторов экономики (государственного и частно-

го), и интеграцию государственного регулирования и рыночного меха-

низма. В определении смешанной экономики, данном П. Самуэльсоном 

для промышленно развитых стран, подчеркивается, что это превалиру-

ющий тип экономической организации, «… в которой рынок определяет 

большинство цен на отдельные товары и их количество, а государство 

управляет экономикой в целом с помощью программ налогообложения, 

расходов и кредитно-денежного регулирования» [13]. 

Основоположником теории смешанной экономики считается 

А.Вагнер, но наиболее четкое понимание дал В. Зомбарт, выдвинувший 

идею «социального плюрализма», согласно которой общественное раз-

витие должно идти по пути взаимодействия форм хозяйствования при 

определяющей роли государства. Возникшие впоследствии различные 

модификации теории смешанной экономики связаны с такими именами, 

как С.Чейз, П. Самуэльсон, Р. Солоу и др. 

В целом следует отметить, что в вопросе понимания смешанной 

экономики нет консенсуса. Наиболее распространенная трактовка тер-

мина смешанной экономики охватывало сочетание форм хозяйствования 

и форм собственности. Кейнсианская позиция основывалась на сочета-

нии государственного регулирования и рыночного механизма. Имеются 

также позиции, основанные на гармонизации интересов на условиях Па-

рето-оптимум, (Парето-оптимум означает ситуацию, при которой нельзя 

улучшить благосостояние ни одного участника, не ухудшив при этом 

благосостояние другого). Хотя каждый из перечисленных подходов 

имеет свою четкую специфику, все они лишь в системе дают полное 

представление о смешанной экономике, но общая линия просматривает-

ся достаточно четко – направленность на формирование устойчивой со-

циально-рыночной стабильной экономики, что и выступает ключевой 

идеей современной экономической модели с максимально широким ис-

пользованием механизмов ГЧП. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ В ПОЛИТИКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

INSTITUTIONAL FIELD THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY 
 

В статье приводятся основные положения теории институционального поля. Про-

мышленно развитые страны, используя новейшие достижения институциональной 

теории, глобальной цепочки ценности конкурентных достигают преимуществ от-

раслях с возрастающей отдачей и операциях цепочки ценности с максимальной до-

ходностью. Третьим странам следует отказаться от специализации на отраслях с 

убывающей отдачей и операциях цепочки ценности с минимальной доходностью. 

 

Ключевые слова: институциональное поле, индустриальный парк, кластер, олиго-

полистическая глобализация 

 

The article presents the fundamentals of the theory of institutional fields. Industrialized 

countries, using the latest advances institutional theory, the global value chain competitive 

advantage is achieved industries with increasing returns and operations of global value 

chain with the maximum yield. Third countries should abandon the specialization in sec-

tors with diminishing returns and operations of global value chain with a minimum yield. 

 

Keywords: institutional field, the industrial park, cluster, oligopolistic globalization 
 

Институциональное поле – это институционализированная терри-

ториально локализованная площадка взаимодействия, на которой хозяй-

ствующие субъекты с различными организационными возможностями 

согласованно выстраивают свое поведение по отношению друг к другу и 

к потребителю с наибольшим экономическим эффектом. Важно отме-

тить, что структурно институциональное поле напоминает модель И.-Г. 

фон Тюнена, но сопровождается при этом синергетическим эффектом 

между соседствующими отраслями с разной отдачей. Одновременно 

необходимо обеспечивать рост конкурентоспособности продукции, со-

провождая его ростом реальных доходов населения, а не их снижением 

как это принято сейчас, когда конкурентоспособность понимается как 

достижение низкой цены продукта за счет снижения затрат на оплату 

труда при производстве продукта. Установление такого ограничиваю-

щего условия для конкурентоспособности моментально возвращает нас 

к идеям Й.А. Шумпетера, его «инновациям» и идеи созидательного раз-

рушения. Специализация на отраслях с возрастающей отдачей, развива-
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ющихся на основе новых знаний (отсюда необходимость развития науки 

и образования) – основа для реиндустриализации страны.  

Принимая во внимание тот факт, что совершенная конкуренция 

препятствует притоку частных инвестиций, так как она «снижает» цену 

до уровня издержек, что лишает смысла инвестирования в отрасли, под-

верженные совершенной конкуренции и убывающей отдаче. 

Дополнительной защитой от совершенной конкуренции для сохра-

нения в сравнительно длительном временном промежутке возрастающей 

отдачи отрасли могут способствовать патенты, создающие, фактически, 

ситуацию монополии на время действия патента. В этом смысл иннова-

ций с экономической точки зрения. Патенты создают несовершенную 

конкуренцию в шумпетерианской традиции.  

Институциональное поле структурно представляет собой основу 

для сети взаимодействия бизнеса, науки и образования, и потребителей. 

Примером программы формирования таких институциональных 

полей может послужить принятая Стратегия социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года [7] (далее – Стратегия 2025). Условием успешной реализации Стра-

тегии 2025 названо «комплексное, системное и синхронное взаимодей-

ствие государства, бизнеса и общества на принципах государственно-

частного партнерства в реализации ключевых инвестиционных проек-

тов, в первую очередь на территории опережающего экономического ро-

ста». Мы видим, что Правительство не только определило в Стратегии 

2025 приоритетные направления развития указанного региона, но и при-

оритетный инструмент реализации – государственно-частное партнер-

ство. Фактически, в результате своеобразного SWOT-анализа ситуации 

на Дальнем Востоке стали понятны сильные и слабые стороны ситуации, 

риски и угрозы, а также возможности и конкурентные преимущества. 

Причем основной угрозой назван разрыв кооперативных связей между 

регионами Дальнего Востока, отмечено, что только в южных районах 

Дальнего Востока наблюдается некоторая связь за счет транспортной и 

энергетической инфраструктуры. Тем не менее, сетевые формы органи-

зации промышленности предлагаются в Стратегии 2025 в качестве базо-

вых. Особые экономические зоны и проекты государственно-частного 

партнерства, очевидно, являются сетевыми формами организации бизне-

са при участии государства и общества. Обращаясь к некоторым поло-

жениям законопроекта «О промышленной политике в Российской Феде-

рации» хотелось бы отметить две важные позиции. 

Первое. Статья 18 законопроекта «Индустриальные парки» и ст. 19 

«Промышленные кластеры» как раз направлены на создание условий 
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для формирования институциональных полей для развития промышлен-

ного производства. 

Второе. Большое значение в формировании институциональных 

полей в промышленности уделяется процессу самоорганизации через 

саморегулируемые организации. 

Обе позиции следует всячески приветствовать, так как, на наш 

взгляд, именно самоорганизация является основой для формирования 

сетевых структур типа кластеров или парков.  

Фактор устойчивого конкурентного преимущества участников се-

тевых структур определяется соединением конкурентных преимуществ 

участников сетевых структур, их синергией [1]. Инструментом форми-

рования такого устойчивого институционального поля выступает целе-

направленное координирование деятельности участников сетевой струк-

туры силами самих участников. Самоорганизация выступает здесь, по 

нашему мнению, главным двигателем формирования институциональ-

ного поля.  

Стадия производства в воспроизводственном процессе характери-

зуется подготовительным этапом к производству и подлинно процессом 

производства. Так, на предпроизводственном этапе осуществляются 

подготовительные мероприятия для производства, усовершенствование 

факторов производства. Эти мероприятия направлены на трудовые ре-

сурсы и на средства производства. Трудовые ресурсы нуждаются в со-

хранении, обучении рабочей силы, создании интеллектуального ресурса 

общества, способного развивать производство на современном этапе 

развития экономики [2]. Здесь имеет существенное значение кроме вы-

сокой заработной платы еще и процесс постоянного обновления знаний 

через систему профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации. Фактически, мы говорим о непрерывной системе образования и 

управлении знаниями и талантами для целей развития производства. 

Подготовка средств производства заключается в модернизации и/или 

реконструкции оборудования, введении нового более эффективного 

оборудования, материалосберегающего и энергосберегающего оборудо-

вания. В сфере производства как стадии воспроизводственного процесса 

происходит постоянное совершенствование использования факторов 

производства, организации производства. Здесь важное значение имеет 

оптимальная конфигурация средств производства, а также сочетание 

средств производства и рабочей силы, введение эргономичных рабочих 

мест, экономия факторов производства. В постпроизводственной сфере 

воспроизводственного процесса обычно рассматривают потребление со-

зданного в процессе производства продуктов, а также восстановление 



13 

 

производственных ресурсов, использованных в процессе производства и 

восстановление нарушенной природной среды. 

Хотя мирохозяйственные процессы и оказывают существенное 

влияние на воспроизводственный процесс, тем не менее, особое внима-

ние мы уделяем в нем именно воспроизводству производственных от-

ношений, как внутреннему фактору обеспечения конкурентоспособно-

сти. Производственные отношения выражаются отношениями между 

производителями продуктов, а также между производителем и рабочей 

силой [3].  

Производственные отношения претерпевают постоянные измене-

ния с каждым новым воспроизводственным процессом, так как инфор-

мационные технологии, глобализация и научно-технический прогресс 

требуют постоянного обновления и расширения номенклатуры произво-

димых продуктов (конкретных видов благ) и одновременным расшире-

нием объема производства абсолютных видов благ. 

Важно отметить, что производственные отношения обладают осо-

быми свойствами, в частности, они не заданы рамками в конкурентном 

взаимодействии, а средства, способы и механизмы такого взаимодей-

ствия складываются в процессе взаимного согласования действий участ-

ников воспроизводственного процесса. Институциональное оформление 

механизмов производственных отношений характеризуется не только 

неформальными соглашениями, но сопровождается также и оформлени-

ем соответствующих прав собственности на ресурсы и будущие доходы, 

что, однако, никак не влияет на постоянное сближение в рамках конку-

рентного взаимодействия участников воспроизводственного процесса. 

В процессе воспроизводства производственных отношений участ-

ники конкурентного взаимодействия дифференцируются по степени их 

значимости для производства конечного продукта (выделяются якорные 

или ядерные предприятия, предприятия-инноваторы, периферийные 

предприятия) и так формируются «статусные иерархии внутри сетевой 

структуры. Более того, сущность рынка в этой ситуации выражается в 

постоянном воспроизводстве отношений статусной иерархии в сетевой 

структуре. Н. Флигстин отмечает, что «… стабильный рынок – это ры-

нок, на котором идентичность и статусная иерархия фирм (доминирую-

щих и претендентов) хорошо известны, а концепция контроля, направ-

ляющая действия акторов, которые управляют этими фирмами, разделя-

ется всеми участниками» [4].  

Структура институционального поля определяется взаимным рас-

положением участников рынка, которые производят продукт внутри се-

тевой структуры и цепочки ценности. 



14 

 

Даже самая простая модель рынка, характерного для классической 

экономической теории, обязательно включает покупателей и продавцов 

продукта и концентрирует внимание на отношениях между ними, анали-

зируя их взаимовлияние. Продукт в относительно развитой рыночной 

экономике движется по более длинному технико-технологическому 

циклу. Таким образом, формируются так называемые организационные 

поля. Создание институционального поля для реиндустриализации явля-

ется прерогативой государства [5,6]. Однако для реиндустриализации 

это необходимая, но не достаточная мера. Необходимо формирование 

сетевых структур на основе взаимодействий, а для этого, предпринима-

тели должны быть уверены в положительном развитии ситуации в 

стране. Уверенности такой нет, отчего отток капитала продолжается. 

Процесс разрешения экономических противоречий осуществляется на 

основе взаимодействия различных уровней управления. Для обоснован-

ного прогнозирования нужна параметризация сбалансированности раз-

вития страны, а управленческие решения должны приниматься по факту 

выявления дисбалансов развития. 

Эта сбалансированность позволяет даже при изменении внешней 

среды, на которое сетевая структура будет вынуждена отреагировать 

изменением внутренней среды не позволит институциональному полю 

разрушиться, в силу действия зависимости от ранее избранного пути 

«pathdependence» или «эффект колеи». Конечно, последнее действует в 

ситуации, когда внешнее воздействие не носит характера абсолютного 

разрушения. В ситуациях, когда институты формируют поведение, ин-

ституционализированные правила, соответствующие усвоенные и пове-

денческие убеждения и поведение, мотивируемое ими, образуют равно-

весие. Система, состоящая из институционализированных правил и 

убеждений, включает, направляет и мотивирует самоподдерживающееся 

поведение, воспроизводящее данную систему. Таким образом, любые 

изменения институционального поля влияют на механизм принятия 

стратегических решений участниками сетевой структуры. Важно отме-

тить, что даже если предположить, что частные инвестиции придут в от-

расли с убывающей отдачей в виде кредитов, то проценты по этим кре-

дитам окажутся близкими к норме прибыли в этих отраслях, что сделает 

работу таких отраслей бессмысленной с точки зрения прибыли. Обрат-

ная ситуация с кредитованием отраслей с возрастающей отдачей, где 

инвестор притягивается жаждой наживы, так как норма прибыли в таких 

отраслях резко отличается от нормы прибыли в отраслях с убывающей 

отдачей.  

Нам представляется интересным также рассмотреть опыт некото-

рых стран, использовавших стратегию развития местной промышленно-
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сти с возрастающей отдачей, причем разными способами, но все же про-

текционистскими по своему характеру. Во-первых, это Южная Корея, 

которая столкнувшись с проблемой выхода на мировой рынок своих 

промышленных товаров воспользовалась стратегией импортозамещения. 

Здесь не только возникает возможность для развития отраслей с возрас-

тающей отдачей, но и возможность воспользоваться уже существующи-

ми институциональными структурами – инфраструктурой рынка, ранее 

использованными для реализации импортных товаров. Решена автома-

тически проблема организации рынка сбыта товаров, так как он уже су-

ществует и, возможно, даже не потребуется его перестройка[8, с. 373]. 

Во-вторых, это опыт Финляндии, где политика импортозамещения вы-

ражалась в том, что иностранный инвестор не мог напрямую инвестиро-

вать средства в обрабатывающую промышленность без специального 

разрешения Министерства промышленности. Причем разрешение 

предусматривало запрет на осуществление тех видов деятельности, в ко-

торых иностранный инвестор мог составить конкуренцию местным про-

изводителям. Наконец, опыт Ирландии, которая из сельскохозяйствен-

ной страны превратилась в самые короткие сроки в страну с передовыми 

информационными технологиями и резко повысила свое благосостояние 

за счет переключения на отрасль с возрастающей отдачей, опередив 

многих европейских партнеров.« … независимость можно укрепить 

лишь при условии, чтобы большая часть средств производства, необхо-

димых для национальных программ капиталовложений, производилась 

внутри страны»[8, с. 375].  

Отсюда становится понятно, что целенаправленная политика госу-

дарства на создание местной промышленности, вопреки рецептам Ва-

шингтонского консенсуса, (возможно протекционистская по каким-то 

продуктовым позициям промышленного сектора), в сочетании с форми-

рованием условий для ведения бизнеса в виде институциональных по-

лей, способна расширить совокупный спрос на внутреннем рынке за 

счет расширения доходов населения и дать толчок развитию сельского 

хозяйства и иных отраслей с убывающей отдачей путем предъявления 

платежеспособного спроса на их продукты со стороны работников от-

раслей с возрастающей отдачей. Хотелось бы подчеркнуть необходи-

мость именно параллелизации этих процессов, ибо их последовательное 

исполнение не даст желаемого результата. 

Пока следует согласиться с мнением Э. Райнерта, что промышлен-

но развитые страны специализируются на богатстве (отраслях с возрас-

тающей отдачей и операциях цепочки ценности с максимальной доход-

ностью), а бедные страны продолжают специализироваться на бедности 

(отраслях с убывающей отдачей и операциях цепочки ценности с мини-
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мальной доходностью), - фактически, мы наблюдаем процесс олигопо-

листической глобализации, при которой указанные негативные для 

стран третьего мира тенденции получают свое институциональное за-

крепление. 
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Современная экономическая теория использует различные теоре-

тические подходы к анализу реальной экономической действительности. 

Заметное место среди них занимает теория рационального выбора, кото-

рая сформировалась под влиянием различных школ и направлений. Са-

мо понятие рациональности весьма дискуссионно по своему содержа-

нию и использованию в различных науках. Дискуссионность теории свя-

зана, в частности, с необходимостью учѐта влияния на поведение рацио-

нально хозяйствующих субъектов целого спектра неэкономических фак-

торов: психологических, моральных, социальных и ряда других. 
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Индивидуалистическая концепция рационального поведения в об-

ществе сформулирована еще в середине XVIII – начале XIX в. предста-

вителями  шотландской философии нравственности (А. Фергюссон, Д. 

Юм, А. Смит), а основоположник классической политической экономии 

Адам Смит применил эту концепцию для объяснения сущности принци-

па «невидимой руки» и саморегулирующего характера рыночной эконо-

мики.  

В наиболее общем виде понятие рациональности может быть опре-

делено следующим образом: «субъект никогда не выберет альтернативу 

Х, если в то же время  доступна альтернатива Y, которая, с его точки 

зрения, предпочтительнее Х».  В определении представлены три важ-

нейшие черты рациональности: ее индивидуальный характер, ограни-

ченность и субъективность. 

В неоклассической теории рациональным является максимизация 

полезности индивидов в пределах ресурсов, имеющихся в их распоря-

жении, знаний, которыми они располагают, и ожиданий в отношении 

действий других партнеров. Предполагается, что рациональные индиви-

ды не только способны соотнести выгоды и издержки своих действий, 

но и понимают последствия своей деятельности.  

В то же время общепринятые нормы, традиции, обычаи
1
 и иные 

неэкономические факторы играют в построениях неоклассической тео-

рии весьма скромную роль. Между тем, потребность в снижении уровня 

неопределенности вынуждает экономических агентов опираться на тра-

диции. Там, где преобладает неопределенность, неоклассические пред-

посылки теряют свою универсальную силу. Максимизация может стать 

бессмысленной и рациональный индивид вынужден ориентироваться не 

на нее, а на социально-приемлемые результаты. К тому же то, что было 

рациональным вчера, может оказаться нерациональным сегодня. 

В теории рационального выбора цели индивидов рассматриваются 

как предопределенные и зависящие от самого индивида. Следовательно, 

в предельном случае видов рациональности может быть больше, чем 

людей на свете (учитывая изменение их предпочтений во времени). В 

теории рационального выбора преодолевается ограниченность неоклас-

сической теории, поскольку учитывается, что в ежедневных решениях 

важную роль играют время, трансакционные издержки и информация, от 

которых традиционная неоклассическая теория абстрагировалась. По-

этому теория рационального выбора формулирует рациональность не 

только в строгой форме (как принцип максимизации), но и в менее стро-

гой форме, с учетом ее ограничения во времени, когда люди не добива-

                                                           
1
 В Республике Дагестан они известны как «адаты» 
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ются максимума, а стремятся обеспечить определенный уровень своих 

потребностей.  

Если сторонники классической экономической теории верили в 

объективный характер рациональности, то их последователи – неоклас-

сики – допускали возможность субъективной ее интерпретации. Пожа-

луй, одним из первых заговорил о такой интерпретации М. Вебер, счи-

тавший ее необходимой для раскрытия мотивов действующих лиц, хотя 

он и не отказывался от возможности объективного ее истолкования. С 

другой стороны, В. Парето считал рациональность в качестве объектив-

ного критерия знания и действия, поскольку она характеризует дости-

жение цели не только с точки зрения непосредственно действующего 

субъекта, но и тех, кто обладает значительно более обширной информа-

цией. Но при таком взгляде на рациональность значительная часть пред-

принимаемых в обществе действий оказывается неразумной, ибо непо-

средственные участники действия, как правило, не обладают полной 

информацией. Такой вывод нельзя считать правильным, поскольку он 

основывается на противопоставлении традиционного представления ра-

циональности современному ее пониманию. 

В экономической теории мэйнстрима господствует мысль, что всей 

деятельностью человека управляет рациональный расчет. Более того, 

предполагается, что у каждого из субъектов имеется свой механизм, 

назначающий цену результатам той или иной линии поведения.  

Можно заметить, что на самом деле с точки зрения неоклассиче-

ской теории максимизирующее поведение не является результатом со-

знательного рационального обдумывания, а возникает под воздействием 

некоего дарвинистского механизма «выживания наиболее приспособ-

ленных». Взять хотя бы знаменитый пример Милтона Фридмана с ис-

кусным игроком в бильярд, который не прибегает ни к каким сложным 

вычислениям, а действует так, как будто он знает сложные математиче-

ские формулы, которые дают оптимальное направление движения шара, 

может на глаз определять углы и т. д., описывая взаимное расположение 

шаров, может молниеносно производить по формулам вычисления и 

направлять затем шары в направлении, следующем из формул. Фридман 

считает допущение о способности человека к молниеносным рацио-

нальным расчетам оправданным не по причине его реалистичности, а 

потому, что у опытных игроков был бы «по существу тот же самый ре-

зультат». 

Далее он продолжает настаивать на том, что опытному бизнесмену 

необязательно знать и анализировать все функции издержек и доходов 

фирмы, но у бизнесмена, который действует так как, будто такой анализ 

был проведен, больше шансов на выживание его фирмы. 
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Для подкрепления гипотезы максимизации необходимо понятие 

рационального обдумывания; иначе, по-видимому, невозможно объяс-

нить, каким образом можно придерживаться такого поведения в течение 

длительного времени и привить его другим. Устранение элемента раци-

онального обдумывания из предпосылок максимизирующего поведения 

лишает неоклассическую теорию какого-либо явного правдоподобного 

механизма, призванного объяснить предполагаемую длительную при-

верженность фирмы максимизирующему поведению или его перенос от 

одной фирмы к другой. Можно доказать, что вся «эволюционная» аргу-

ментация в пользу гипотезы максимизации обязательно должна опи-

раться на рационалистическую концепцию человеческой деятельности. 

Что произойдет с неоклассической теорией, если изъять из нее 

идею рационального обдумывания? Если предположить, что рациональ-

ное обдумывание чуждо «неоклассическим» экономическим агентам, то 

последние не могут быть субъектами выбора в полном смысле слова, 

потому что не осуществляют свой выбор, основываясь на каких-либо со-

знательных расчетах и соображениях. Полный смысл слова «выбор» – 

это нечто большее, нежели решение, принимаемое автоматически или в 

силу привычки. Таким образом, какое бы то ни было отрицание ключе-

вой роли рационального обдумывания, в неоклассической теории озна-

чает снижение значимости концепции выбора, которая традиционно за-

нимает весьма почетное место в этой школе экономической мысли. 

Приведенные выше рассуждения служат оправданием нашей точки 

зрения на сильную приверженность (явную или неявную) неоклассиче-

ской теории концепции «экономического человека» как defacto рацио-

нального вычислительного автомата. Возможно, кое-кто склонен отри-

цать неизбежность такого представления и тем самым утверждать, что у 

неоклассической теории нет никаких притязаний на то, чтобы полно-

стью охватить идею выбора. Но такой теоретик должен либо предло-

жить другой механизм переноса максимизирующего поведения с одной 

фирмы на другую, либо отказаться от «эволюционной» аргументации в 

поддержку гипотезы максимизации.  

В неоклассической теории рациональный расчет охватывает все 

значимые переменные. Важно отметить, что с точки зрения этой теории 

не имеет значения, является ли выбирающий субъект человеком, ком-

пьютером или автоматом. В общем случае предполагается, что уровень 

«сознательности» рациональных расчетов у мыслящего человека такой 

же, как у запрограммированного компьютера. Ключевой момент заклю-

чается в том, что эти расчеты охватывают все переменные, от которых 

зависит максимизация некоторой величины (например, полезности или 

прибыли). 
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Следует подчеркнуть: из той критики, которую мы здесь приво-

дим, не следует, что доводы рассудка вообще не могут служить мотива-

цией или руководством для каких-либо действий. Мы просто отвергаем 

представление, что в основе всех значимых поступков людей лежит 

главным образом рациональный расчет. Утверждается, что существует 

большой класс действий, актуальных для экономической науки, источ-

ники которых имеют иную природу. Соответственно возникает необхо-

димость в разработке такой теории человеческой деятельности, которая 

не опиралась бы существенно или тем более исключительно на рациона-

листические механизмы и предпосылки. 

Человеческая деятельность настолько сложна и разнообразна, что 

для ее объяснения в рационалистических терминах потребовалось бы 

целое множество взаимосвязанных соображений. По зрелом размышле-

нии мы приходим к выводу, что в тех известных случаях, когда мы дей-

ствительно поступаем, руководствуясь сознательными соображениями, 

наши мотивы, как правило, сложны и подчинены многим связанным 

между собой умозаключениям или условиям. Очень редко бывает, что 

мы делаем А с целью достичь В. Гораздо чаще мы делаем X+Y+Z, что-

бы добиться Р или Q, а эти последние могут привести либо к Iили J, ли-

бо к S илиТ, что, в свою очередь, приводит к другим целям, причем 

между многими из этих переменных существует сложная паутина вза-

имных связей. Было бы весьма рискованно предполагать, что вся эта 

сеть соображений логически последовательна и свободна от противоре-

чий и нарушений транзитивности. Тот факт, что мы поступаем рацио-

нально и логически последовательно, означал бы, что мы не только от-

даем себе полный отчет в своих целях и адекватных средствах их до-

стижения, но еще и действуем подобно гигантскому компьютеру, непре-

рывно осуществляющему проверку и мониторинг многочисленных 

сложных соображений, которыми мы руководствуемся в своих действи-

ях. 

Но даже самое современное и высокоразвитое общество не исклю-

чает влияния на поведение людей целого спектра эмоциональных, пси-

хологических, ценностных и других субъективных факторов. В этой свя-

зи нелишне будет напомнить, что ещѐ М. Вебер [3]  выделял четыре 

«идеальных типа» поведения: 

 Целерациональное – продуманное использование условий и 

средств для достижения поставленной цели; 

 Ценностно-рациональное – использование условий и средств для 

достижения заданных извне целей. Цели при этом определены верой в 

самодовлеющие ценности (религиозные, эстетические, идеологические); 

 Традиционное – цели и средства заданы извне, они носят 
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традиционный характер. В основе поведения лежит длительная 

привычка или обычай; 

 Аффективное – цели и средства не выделяются. Поведение 

обусловлено эмоциональным состоянием индивида, его 

непосредственными чувствами, ощущениями. 

В основе взаимодействия субъектов в условиях рыночной эконо-

мики  лежит целерациональное поведение. Оно предполагает, среди 

прочего, ожидание определенного поведения других людей – только в 

этом случае это поведение может быть использовано для достижения 

поставленных целей. Ожидание базируется на понимании, объяснении 

мотивов и намерений окружающих. Предположение рационального по-

ведения окружающих действительно помогает объяснить и понять их 

намерения. На обыденном уровне такое предположение принимает фор-

му постоянного поиска ответа на опросы «Кому это выгодно?» и «В чем 

заключается интерес этого человека?».  

Теория рационального выбора предполагает как рационализацию, 

так и оптимизацию и максимизацию. Однако всѐ это представляет собой 

лишь составные компоненты экономической модели под названием Ho-

moeconomicus. Современная экономическая наука рассматривает эту 

модель лишь как абстрактно-теоретическую модель, а многообразие 

особенностей различных экономических, социальных, региональных и 

иных систем накладывает на неѐ соответствующий отпечаток. При этом 

целерациональное поведение дополняется ценностно-рациональными, 

аффективными и традиционными мотивами поведения, проявляющимися в 

той или иной степени в разных условиях.  

В отечественной экономической науке продолжает дискутироваться 

вопрос о пределах применимости теории рационального выбора. Так, 

профессор Наймушин считает, что «модель рационального поведения в 

«неоклассике» - это в лучшем случае идеализация, имеющая мало обще-

го с характеристиками практически действующего субъекта, который, в 

отличие от придуманного теоретиками, подвержен сомнениям и эмоци-

ям, не свободен от влияния окружающих его людей и зачастую непод-

властных ему внешних обстоятельств, отнюдь не всегда принимает ра-

зумные, оптимальные решения»[5].  

Однако современная западная экономическая наука уже давно 

пришла к выводу о том, что эпоха ничем не ограниченного экономиче-

ского либерализма объективно подводит к необходимости корректиров-

ки способа капиталистического хозяйствования. Ещѐ В.Соловьев, рус-

ский философ, говорил, что задача государства не в том, чтобы превра-

тить жизнь людей в рай земной, а в том, чтобы помешать ей превратить-

ся в ад. Этот постулат теснейшим образом связан с новым содержанием 
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категории рациональности, которое она обретает в условиях «людоед-

ских реформ» [4].  

Учитывая тот факт, что категория рациональности теснейшим об-

разом связана с концепцией экономического либерализма, отметим, что 

в России за период непродуманной экономической политики 90-х годов, 

во-первых, наблюдалась высокая смертность россиян, которая, по сути, 

свидетельствует о начавшемся процессе депопуляции. По данным демо-

графов, к середине XXI в. население страны может уменьшиться на 40 

млн. человек. К тому же, население стремительно стареет: если в 1960-х 

гг. на одного пенсионера приходилось 10 работающих, то уже к 2015-

2020 гг. это соотношение станет равно один к одному. 

Во-вторых, развернувшийся в годы реформ процесс дезинтеграции 

единого социально-экономического пространства страны проявился в 

распаде исторически сложившихся кооперационных связей между реги-

онами, дифференциации основных региональных показателей развития, 

росте разрыва между благополучными и депрессивными регионами по 

уровню душевого потребления и т.д.  

Если прибавить к этому общеизвестный факт катастрофического 

отставания России в области производства наукоемкой продукции и яв-

ную деградацию системы среднего и высшего профессионального обра-

зования в связи с их открытой и завуалированной коммерциализацией, 

то становится ясным, что принцип рациональности «неоклассического» 

образца не может и не должен применяться к современной российской 

ситуации. Рациональным в этих условиях выступает все, что способ-

ствует ликвидации хронических экономических и социальных диспро-

порций в общественном развитии, преодолению стагнации и выходу на 

устойчивую траекторию экономического роста нового качества. 

В завершение отметим, что проведѐнный анализ теории рациональ-

ного выбора позволяет применить различные еѐ аспекты и для исследо-

вания весьма специфических систем экономических отношений, харак-

терных для отдельных регионов Российской Федерации, в частности 

Республики Дагестан. 
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Исследование фискальной политики на региональном уровне и ее составляющих, 

как важных факторов социально-экономического развития регионов, предопреде-

лено недостаточной разработкой ее основных теоретических положений в научной 

литературе. В статье  сформулированы основные теоретико-методические подходы 

к формированию региональной фискальной политики: цели, задачи региональной 

фискальной политики, определены наиболее важные принципы, соблюдение кото-

рых повысит эффективность регионального развития. 
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The study of fiscal policy at the regional level and its components, as important factors of 

socio-economic development of the regions destined to insufficient development of its 

major theoretical positions in the scientific literature. The article sets out the basic theoret-

ical and methodological approaches to the formation of regional fiscal policy: goals, ob-

jectives of regional fiscal policy, identify the most important principles, compliance with 

which will increase the effectiveness of regional development. 
 

Keywords: fiscal system, financial policy, regional fiscal policy, the structure of tax rev-

enues. 
 

Принятие Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

03.02.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» стало важным этапом совершенствования 

государственного регулирования развития регионов и усиления ответ-

ственности органов местного самоуправления в соответствии с положе-

ниями Европейской Хартии о местном самоуправлении, которая была 

принята 1985 года в Страсбурге. Суть государственной региональной 

политики заключается в создании условий для устойчивого, динамично-

го и сбалансированного социально-экономического развития России и ее 

субъектов. Целевой функцией выступает неуклонное повышение уровня 

и качества жизни населения, обеспечение и соблюдение гарантирован-
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ных государством социальных стандартов для каждого гражданина 

независимо от места проживания. Эта цель может быть достигнута 

углублением процессов структурных реформ, разработкой и реализаци-

ей мер по повышению эффективности использования ресурсного потен-

циала регионов, повышением действенности управленческих решений, 

совершенствованием работы органов исполнительной власти регио-

нального и местного уровней. 

В России определяющим для развития государственной регио-

нальной политики в финансовой сфере стал 2000 год, когда вступил в 

действие Бюджетный кодекс РФ (далее–БК РФ). В нем впервые нашли 

отражение систематизированный свод принципов бюджетной системы. 

В соответствии со ст. 28 БК РФ, бюджетная система Российской Феде-

рации основана на принципах: 

• единства бюджетной системы Российской Федерации; 

• самостоятельности бюджетов; 

• равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований; 

• полноты отражения доходов, расходов и источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов; 

• сбалансированности бюджета; 

• эффективности использования бюджетных средств; 

• общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

• прозрачности (открытости); 

• достоверности бюджета; 

• адресности и целевого характера бюджетных средств; 

• подведомственности расходов бюджетов; 

• единства кассы. 

В БК РФ в целях финансово-бюджетного обеспечения региональ-

ной экономической политики провозглашены два важнейших принципа: 

1) повышение финансовой самостоятельности регионов в решении 

вопросов социально-экономического развития. Финансовые ресурсы 

должны стать не только инструментом финансового обеспечения соци-

альных расходов, но и ресурсами экономического роста. Одной из важ-

ных задач государственной региональной политики является формиро-

вание механизмов, направленных на самостоятельное и ответственное 

решение вопросов устойчивого социально-экономического развития 

своих территорий. В этом контексте значительное внимание акцентиру-

ется на роли системы налогообложения в механизме финансово-

бюджетного обеспечения региональных экономических процессов; 

2) повышение роли местных органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления в социально-экономическом развитии 
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регионов, в частности, на уровне муниципальных районов, городских 

округов, поселений и т.д.  

Кроме того, для совершенствования межбюджетных отношений в 

гл.16 БК РФ вносились изменения, способствующие сбалансированно-

сти бюджетов по доходам и расходам за счет совершенствования меха-

низмов расчета межбюджетных трансфертов, что сделало систему ока-

зания финансовой помощи органам местного самоуправления на совре-

менном этапе более прозрачной и системной.  

Закреплений указанных положений в БК РФ свидетельствует о це-

ленаправленной политике государства, направленной на создание бла-

гоприятных условий для динамичного, сбалансированного социально-

экономического развития России и еесубъектов, повышение уровня 

жизни населения, обеспечение и соблюдение гарантированных государ-

ством социальных стандартов для каждого ее жителя. 

Согласно БК РФ, основой регионального развития должна стать 

самостоятельность регионов по определению целей своего развития и 

возможностей финансировать меры по их реализации, прежде всего, за 

счет собственных источников формирования доходов местных бюдже-

тов, к которым относятся налоги. В современных условиях в политике 

регионального развития важную роль играет повышение требований к 

формированию региональной фискальной политики, которое нуждается 

в преобразовании в самостоятельное направление экономической поли-

тики со своими задачами, принципами, механизмами формирования и 

реализации. 

Поскольку региональная фискальная политика является важной 

составляющей финансовой политики государства, рассмотрим сущность 

понятия «государственная финансовая политика», потому что в финан-

сово-экономической литературе имеются различные подходы к ее тол-

кование. Профессор Сенчагов В. К. дает следующее  определение: «фи-

нансовая политика государства как часть экономической политики госу-

дарства представляет собой совокупность законодательных и норматив-

ных актов, бюджетно-налоговых, денежно-кредитных, ценовых и других 

финансовых инструментов и мероприятий органов государственной вла-

сти, имеющие согласно законодательству полномочия по формированию 

и регулирования финансовых потоков в секторах экономики в соответ-

ствии со стратегическими и тактическими целями государственной эко-

номической политики» [14, с. 13]. 

Проф. А.Г. Грязнова определяет финансовую политику как «сово-

купность целенаправленных мер государства в области управления фи-

нансами с целью определения наиболее эффективных, отвечающих со-
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временным условиям мероприятий для создания финансовой основы ре-

ализации экономической политики государства» [13, с. 40]. 

Так, Пшенникова Е.И. утверждает, что «как правило, финансовая 

политика включает в себя налоговую, бюджетную политику, политику в 

области межбюджетных отношений, политику в области управления 

государственным долгом» [10, с. 41]. 

Вместе с тем, соглашаясь с вышеприведенными определениями, 

отметим, что трактовка  финансовой политики как совокупности меро-

приятий органов государственной власти или сведение к совокупности 

законодательных актов нам представляется неполным и недостаточно 

корректным, так как такой подход ориентирован не на содержание, а на 

инструменты экономического развития. Более того, финансовая полити-

ка увязывается с мобилизацией, распределением и использованием фи-

нансовых ресурсов. Однако, как известно, функции финансов не ограни-

чены только этими сферами, так как в  их состав входят также обраще-

ние, размещение, погашение, определение источников ресурсов и т.д. 

В зависимости от государственно-территориального устройства 

финансовая политика реализуется на различных иерархических уровнях. 

Как отмечают специалисты: «Формирование региональной финансовой 

политики должно основываться на правильном понимании региона, учи-

тывать его существенные свойства и характеристики» [4, с. 55].  В со-

временных условиях реализация антикризисных мероприятий сопро-

вождается регионализацией экономических и социальных процессов, 

направленных на повышение роли региональных финансов в стимули-

ровании импортозамещения и повышение эффективности управления 

социально-экономическим развитием территорий. С таких позиций про-

блемы региональной финансовой политики требуют переосмысления и 

построения ее модели, адекватной экономической действительности и 

учитывающей финансовые потоки в координатах «регион – муници-

пальные образования».  

При этом стратегическим ориентиром региональной финансовой 

политики выступает повышение качества жизни населения региона, «что 

требует определения критериев социально-экономического развития ре-

гиональной многоуровневой системы, адекватно отражающих социаль-

но-экономические проблемы и приоритеты развития субъектов Россий-

ской Федерации на современном этапе» [4, с. 56]. 

Основной целью региональной финансовой политики выступает 

формирование предпосылок для устойчивого социально-экономического 

развития регионов, обеспечение доступа к общественным услугам по 

единым социальным стандартам на всей территории страны, создание 

условий для рационального и эффективного использования природных и 
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ресурсных возможностей регионов, повышение уровня развития и со-

вершенствования механизмов предоставления финансовой помощи де-

прессивным регионам, обеспечение финансовой устойчивости и сбалан-

сированности местных бюджетов и т.д. 

К основным задачам государственной региональной финансовой 

политики следует отнести: 

– формирование предпосылок расширения финансовой самостоя-

тельности административно-территориальных  единиц; 

– укрепление доходной базы региональных и местных бюджетов, 

как инструмента социально-экономического развития регионов; 

– разграничение полномочий и функций между органами государ-

ственной власти и местного самоуправления в сфере финансов; 

– совершенствование межбюджетных отношений как необходимо-

го условия активизации  потенциала регионов с учетом структуры их 

экономики, занятости населения, наличия природных ресурсов и других 

особенностей; 

– создание стимулов для расширения и вовлечения в экономиче-

ский оборот  региональных и местных ресурсов, направленных на рас-

ширение собственной доходной базы; 

– применение системы целевых бюджетных трансфертов для соци-

альных потребностей населения, софинансирования программ развития 

приоритетных отраслей регионов; 

Государственная региональная финансовая политика – сложное 

многогранное явление, содержит различные составляющие. 

В современных условиях в контексте регионализации экономиче-

ских и социальных процессов с целью сбалансированности региональ-

ных и местных бюджетов важную роль играет фискальная политика. 

Как известно, путем эффективной фискальной политики осуществ-

ляется распределение и перераспределение ВВП, формируются и ис-

пользуются бюджетные ресурсы, регулируется динамика социально-

экономического развития регионов и муниципальных образований.  

Необходимо отметить, что в научной литературе достаточно рас-

пространенным является отождествление фискальной и бюджетной по-

литики как два направления финансовой политики. Так, Мысляева И.Н. 

пишет, что «финансовая политика – это основанная на финансовом за-

конодательстве целенаправленная деятельность государства, связанная с 

мобилизацией финансовых ресурсов, их распределения и использования 

для выполнения государственных функций» [8, с. 14]. Группа авторов во 

главе с Р. Набиевым, Г. Тактаровым видят финансовую политику как 

«совокупность государственных мероприятий, направленных на моби-

лизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для 
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выполнения государством своих функций» [11, с. 6]. Такого же мнения и 

авторский коллектив во главе с М.В. Романовским и О.В. Врублевской, 

которые считают, что «финансовая политика … реализуется через си-

стему разработанных на определенный период времени государствен-

ных мероприятий по мобилизации части финансовых ресурсов общества 

в бюджет и их эффективному использованию для выполнения государ-

ством своих функций» [12, с. 92]. По мнению указанных авторов, фи-

нансовая политика, по сути, охватывает бюджетную и налоговую поли-

тику, в задачи которой относят управления налоговыми доходами в 

бюджетную систему, а также управления расходами для удовлетворения 

общественно необходимых потребностей. 

Отметим, что необходимость исследования бюджетной и налого-

вой политики в тесной взаимосвязи и взаимозависимости является обос-

нованной и логичной. На такую взаимосвязь указывали в свое время 

представители шведской школы Кнут Викселль и Э. Линдаль. Подтвер-

ждая фискальное назначение налогов, они указывали на то, что именно 

налоги являются источником финансирования государственных расхо-

дов и тесно связаны с удовлетворением социально-экономических по-

требностей как государства в целом, так и ее регионов. 

Особенно важно их исследование во взаимосвязи и взаимозависи-

мости в условиях выработки антикризисных мероприятий по социально-

экономическому развитию регионов. Бюджетная и налоговая политика, 

оторванные  от решения задач социально-экономического развития, 

имеют бессистемный, спонтанный характер и не направлена на эффек-

тивное противодействие санкционной политики западных держав. 

Несмотря на принятые в последние годы ряд поправок в Бюджет-

ный и Налоговый кодексы РФ, направленные на улучшения в сфере 

бюджетно-налоговых отношений, все еще остаются узкие места в нало-

говом и бюджетном законодательстве. В результате увеличивается де-

фицит региональных бюджетов, снижается заинтересованность регио-

нальных и местных органов власти в наращивании налоговой базы и мо-

билизации финансовых ресурсов регионов. Последовательно снижается 

структура налоговых доходов региональных бюджетов, что не стимули-

рует регионы к наращиванию налогового потенциала, порождает ижди-

венческие настроения и ограничивает стимулы для привлечения инве-

стиций в регионы[3]. 

По данным Министерства финансов РФ, результаты исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году сло-

жились следующим образом
1
: 

                                                           
1
Официальный сайт Минфина России  http://minfin.ru/  Материалы расширенной коллегии 

Минфина России (апрель 2014 г.). Дата обращения 05 марта 2015 г. 

http://minfin.ru/
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➢дефицитфедерального бюджета составил  323,0 млрд. рублей (в 

2012 году дефицит составил 39,4 млрд. рублей); 

➢дефицит бюджетов субъектов Российской Федерации –599,8 

млрд. рублей (в 2012 году дефицит составил 251,3 млрд. рублей); 

➢исполнениемуниципальных бюджетов характеризуются следу-

ющими данными: 

• районные бюджеты муниципальных районов исполнены с дефи-

цитом в размере 5,7 млрд. рублей (в 2012 году с дефицитом – 1,1 млрд. 

рублей); 

• бюджеты городских округов исполнены с дефицитом в размере 

43,4 млрд. рублей (в 2012 году дефицит составил 31,0 млрд. рублей); 

• бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исполнены с дефи-

цитом в размере 0,7 млрд. рублей (в 2012 году исполнены с профицитом 

в размере 0,4 млрд. рублей); 

➢бюджеты городских и сельских поселений исполнены с профи-

цитом в размере 7,7 млрд. рублей (в 2012 году исполнены с профицитом 

в размере 4,3 млрд. рублей) 

Как видно из данных, в 2013 году практически все бюджеты ис-

полнены с дефицитом. Структура и динамика доходов федерального 

бюджета представлена на рис. 1. 
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Источник: Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации за 2013 год http://old.minfin.ru/ Дата обращения 05 марта 2015 г. 

Рис. 1. Видовая структура доходов федерального бюджета за 2009-2013 

гг. 

Анализ структуры и динамики налоговых поступлений показал, 

что основную часть налоговых доходов бюджета формируют косвенные 

налоги и поступления от внешнеэкономической деятельности, которые, 

как известно, сокращают экономический оборот, сдерживают спрос, 

снижают в перспективе объемы накоплений и катализируют инфляци-

онные процессы. Такая практика связана с тем,  что поведенческие ори-

http://old.minfin.ru/
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ентиры предприятий направлены, если позволяет себестоимость, на 

компенсацию налоговых издержек за счет повышения цены, в против-

ном случае теряют товарные  позиции на рынке и становятся неконку-

рентоспособными. К тому же косвенные налоги искусственно завышают 

объемы ВВП в денежном выражении, вопреки росту товарной массы.  

В настоящее время сложилась непростая ситуация в сфере форми-

рования доходов региональных бюджетов, которые, как известно, явля-

ются основой региональной социально-экономической политики. Со-

гласно Налоговому кодексу РФ четко определен перечень поступлений 

средств в региональные и местные бюджеты, что дает возможность со-

ответствующим органам власти разработать перспективные планы бюд-

жетной и налоговой политики, определить согласованные стратегиче-

ские цели их социально-экономического развития. 

По итогам  2013 года доходы бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации выросли на 1,2% к уровню 2012 года, т. е. на 100,1 млрд. рублей 

и составили 8 161,2 млрд. рублей. Фактические поступления  превысили 

плановые показатели на 7% (на 536,0 млрд. рублей). При этом в 55 реги-

онах поступления доходов увеличились, а в 28 регионах снизились. Ре-

кордсменами роста доходов выступают Амурская (145,6%), Сахалин-

ская(121,9%) и Еврейская автономная области (143,3%), Хабаровский 

край (116,9%), Республика Алтай (112,9%). 

Всего налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 6 

585,8 млрд. рублей (рис.2), что ниже плановых назначений 2013 года на 

1,6% (на 108,1 млрд. рублей). Их прирост по сравнению с 2012 годом со-

ставил 3,2%, или 203,5 млрд. рублей. 
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Рис. 2. Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 2011–2013 годах. 
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В 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло увеличение 

налоговых поступлений по основным бюджетообразующим налогам (на 

166,2 млрд. рублей), в том числе по налогу на доходы физических лиц на 

237,4 млрд. рублей или 10,5%, составив 2 497,8 млрд. рублей, по акци-

зам (на 49,7 млрд. руб. или на 11,2%), составив 491,4 млрд. рублей, по 

налогу на имущество организаций (на 78,8 млрд. руб., или на 14,7%) и 

земельному налогу (на 15,7 млрд. руб., или на 11,0%), составив 615,1 

млрд. рублей и 156,6 млрд. рублей соответственно. 

Рост поступлений по данным налогам компенсировал снижение по 

одному из бюджетообразующих источников региональных бюджетов – 

налогу на прибыль организаций, поступления по которому  снизились на 

260,1 млрд. рублей, или 13,1%, в связи с ухудшением макроэкономиче-

ской ситуации в России, составив 1719,5 млрд. рублей. 

Объемы безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации составили 1513,8 млрд. рублей, то 

есть 18,5% доходов консолидированных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации. При этом сохраняется высокая зависимость ряда реги-

ональных бюджетов от трансфертов из федерального бюджета. В группу 

высокодотационных регионов по итогам 2013 года вошли 7 субъектов 

Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Дагестан, Рес-

публика Ингушетия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республи-

ка, Чеченская Республика, Камчатский край.  

По итогам 2013 года суммарный дефицит консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации достиг 642,0 млрд. рублей, 

что в 2,3 раза больше размера дефицита, сложившегося в 2012 году 

(278,8 млрд. рублей). Общий сальдированный результат таков: бюджеты 

77 субъектов Российской Федерации (67 в 2012 году) исполнены с сум-

марным дефицитом 668,6 млрд. рублей, а остальных 6 субъектов Рос-

сийской Федерации (16 в 2012 году) исполнены с суммарным профици-

том 26,6 млрд. рублей.  

С местными бюджетами складывается следующая картина. Мест-

ные бюджеты по доходам в 2013 году исполнены в объеме 3 384,9 млрд. 

рублей, или на 7,9% больше, чем в 2012 году. Собственные источники 

доходов местных бюджетов увеличились по сравнению с 2012 годом на 

8,8% и составили 2 441,9 млрд. рублей. 

В структуре поступивших в 2013 году собственных доходов мест-

ных бюджетов налоговые доходы составили 42,7% (1 042,5 млрд. руб-

лей), неналоговые – 11,3% (275,0 млрд. рублей), межбюджетные транс-

ферты (без учета субвенций) – 46,0% (1 124,4 млрд. рублей) (рис.3).  
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Источник: Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации за 2013 год http://old.minfin.ru/ Дата обращения 05 марта 2015 г. 
 

Рис. 3. Структура собственных доходов местных бюджетов в 2013 году 

(без учета субвенций) 

 

Суммарные расходы местных бюджетов в 2013 году составил 

3426,7 млрд. рублей, что превышает объем 2012 года на 8,2 %. При этом 

в структуре  расходов наибольший удельный вес занимают расходы на 

образование (45,8%), на жилищно-коммунальное хозяйство (14,0%) и на 

управление (8,9%). По сравнению с 2012 годом произошел рост расхо-

дов на образование (19,7%), на культуру и кинематографию (18%), на 

физическую культуру и спорт (11,5%), на управление (7,5%), на сред-

ства массовой информации (5,0%), на социальную политику (4,8%) и на 

жилищно-коммунальное хозяйство (1,1%). 

Дефицит местных бюджетов в 2013 году превысил на 41,8 млрд. 

рублей, тогда как в 2012 году этот показатель составил  27,5 млрд. руб-

лей. При этом по состоянию на 1 января 2014 года в 23 субъектах Рос-

сийской Федерации местные бюджеты исполнены с профицитом в раз-

мере 14,4 млрд. рублей, в 60 субъектах Российской Федерации – с сум-

марным дефицитом 56,6 млрд. рублей.  

То есть наблюдается устойчивая тенденция увеличения дефицита 

не только региональных, но и местных бюджетов. 

Такая политика приводит к усилению зависимости от федерально-

го центра, не стимулирует привлечение инвестиций, экономический 

рост и расширение собственной налоговой базы и не способствует эко-

номической заинтересованности в импортозамещении, объявленного 

одним из приоритетов экономической политики Российской Федерации.  

Таким образом, актуальность исследования проблем фискальной 

политики на региональном уровне вызвана возрастающим дефицитом 

региональных и местных бюджетов, ограниченными объемами финан-

совых ресурсов у органов местной власти, все более усиливающимися 

тенденциями централизации бюджетных средств и управленческих ре-

шений. Учитывая то, что региональные бюджеты выступают основным 

источником и инструментом реализации социально-экономической по-

http://old.minfin.ru/
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литики на региональном уровне, важным является распределение функ-

ций и компетенции между органами государственной власти и местного 

самоуправления в сфере формирования доходов и расходов. 

Фискальная политика на региональном уровне - это определенные 

цели и направления развития бюджетно-налоговых отношений и методы 

их реализации на местном уровне. Фискальная политика на региональ-

ном уровне есть часть экономической политики региона, то есть высту-

пает определенным видом деятельности, направленной на достижение 

конкретных целей, планируется и осуществляется соответствующими 

уполномоченными органами власти и управления. 

В результате можно сформулировать расширенное толкование 

сущности фискальной политики на региональном уровне – как деятель-

ность региональных органов власти и управления, включающая форми-

рование целей и задач, разработку путей их достижения и реализацию 

намеченного, т.е. управление этим процессом, исходя из текущего со-

стояния бюджетной и налоговой системы и закрепленных полномочий в 

бюджетном и налоговом законодательствах.  

Эффективность фискальной политики зависит от множества фак-

торов. К ним относятся: степень зависимости региона от федеральных 

трансфертов; действующий механизм межбюджетных отношений; соот-

ношение между собственными и закрепленными источниками налого-

вых доходов бюджетной системы; полномочия в сфере налогового зако-

нодательства; состояние социально-экономического развития регионов и 

др. 

Региональная фискальная политика реализуется по определенным 

принципам, отражающие ее особенности и задачи. Они не нашли долж-

ного освещения в научной литературе. Среди них: 

1) принцип системности и внутренней целостности, отражающий 

тесные взаимосвязи в составе фискальной политики ее составляющих - 

бюджетной и налоговой политики; 

2) принцип территориальной справедливости. Он базируется на 

необходимости выбора оптимального соотношения между возможно-

стями налогоплательщиков того или иного региона уплачивать налого-

вые платежи в бюджеты всех уровней и налоговой нагрузкой на хозяй-

ствующие субъекты регионального уровня – края, области, городского 

округа, города, муниципального образования, поселения. В зависимости 

от налоговых возможностей региона определяются и реализуются соот-

ветствующие меры по финансовому обеспечению устойчивости мест-

ных бюджетов; 

3) принцип учета природных, социальных и экономических усло-

вий региона, дополняющий предыдущий принцип. При этом необходи-
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мо учитывать не только внутренние, но и объективные внешние условия 

и факторы, влияющие на формирование налоговой базы региона; 

4) принцип региональной равнонапряженности предусматривает 

обеспечение равных условий налогообложения для налогоплательщиков 

определенного региона. Учитывает особенности налогообложения тер-

риторий опережающего развития, СЭЗ и т.д.; 

5) принцип сбалансированности, который направлен на обеспече-

ние оптимального соотношения между доходной и расходной частями 

регионального и каждого местного бюджета. Этот принцип в контексте 

регионализации экономических и социальных процессов, предусматри-

вающих повышение роли региональных финансов, тесно связан с прин-

ципом финансовой самообеспеченности, направленный на формирова-

ние потенциала саморазвития региона и муниципальных образований. 

6) принцип стабильности предполагает внесение минимальных из-

менений бюджетное и налоговое законодательства. К сожалению, это 

один из основных принципов финансовой деятельности, чаще всего и 

нарушается.  

7) принцип гибкости налогообложения предусматривает оператив-

ное внесение изменений в отдельные законы, так как обеспечение по-

ступательного развития требует их опережающего принятия в силу не-

совпадения во времени потребности в увеличении финансовых ресурсов 

и текущими поступлениями в целях финансового обеспечения регио-

нальных социально-экономических программ; 

8) принцип региональной эффективности реализуется путем при-

менения мер в бюджетно-налоговой сфере по стимулированию развития 

перспективных и экономически эффективных предприятий и произ-

водств региона, «налоговым» оздоровлением окружающей среды и др. 

Учет этих принципов при принятии решений в бюджетной сфере 

позволит иметь научно обоснованные результаты и предвидеть послед-

ствия реализации запланированных бюджетных мер, что создаст благо-

приятные условия для устойчивого развития региональной экономики. 

Анализ практики реализации фискальной политики на региональ-

ном уровне позволил констатировать, что влияние региональных орга-

нов власти на формирование финансовых ресурсов снижается. В этой 

связи на современном этапе важнейшими задачами в сфере фискальной 

политики выступают: 

– оптимизация системы налогообложения с целью обеспечения ин-

вестиционной привлекательности региона, инновационного развития и 

стимулирования импортозамещения; 
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– расширение фискальных полномочий региональных органов вла-

сти, направленные на увеличение объемов мобилизуемых финансовых 

ресурсов и наращивание налоговой базы; 

– создание равных условий для развития бизнеса, обеспечение рав-

ного доступа граждан к социальным и иным общественным благам, га-

рантированных государством, стимулирование привлечения инвестиций 

для социально-экономического развития региона; 

– внедрение новых механизмов и инструментов контроля за фор-

мированием, использованием, эффективным распределением и целевым 

расходованием бюджетных ресурсов распорядителями и получателями 

бюджетных средств; 

– разработка и реализация механизмов повышения заинтересован-

ности дотационных регионов в увеличении налоговых поступлений, в 

том числе и путем взыскания налоговой задолженности путем эффек-

тивного взаимодействия региональных органов власти с федеральными 

и местного уровня. 

Фискальная политика достаточно эффективный инструмент влия-

ния на социально-экономическое развитие, особенно в условиях реали-

зации антикризисных мер, направленных на структурные реформы и 

устойчивый экономический рост. Эффективность ее функционирования 

детерминируется целенаправленной налоговой составляющей – регио-

нальной налоговой политики. Налоговые инструменты занимают особое 

место среди других инструментов регулирующей политики государства. 

Их действие происходит в тесной взаимосвязи с экономическими про-

цессами в регионах. Только умелое сочетание и взвешенная государ-

ственная политика может дать определенный экономический эффект, 

что обеспечит структурные реформы, эффективную реализацию про-

грамм импортозамещения, повысит благосостояние населения.  
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THE DIRECTIONS OF INNOVATIVE POLICY FOR HIGH-QUALITY 

MODERNIZATION OF REPRODUCTION 
 

В научной статье рассмотрены направления инновационной политики в целях фор-

мирования качественной модернизации воспроизводства на основе стратегии инно-

вационного импортозамещения. Предлагается современная методология инвести-

рования инновационного импортозамещения на основе шестого технологического 

уклада с учетом критериев инновационной и инвестиционной эффективности раз-

вития воспроизводства. 
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In the scientific article directions of an innovational politics with a view of formation of 

qualitative modernization of reproduction are considered on the basis of strategy of inno-

vational import substitution. The modern methodology of investment innovational import 

substitution is offered on the basis of the sixth technological way with allowance for crite-

ria of innovational and investment efficiency of development of reproduction. 
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Российская экономика в 2014 году столкнулась с острыми внеш-

ними вызовами и нерешенными внутренними проблемами развитии 

экономики. Усилилась разбалансированность воспроизводства из-за 

продолжающихся санкций и сложившейся энерго-сырьевой структуры 

воспроизводства, снизились темпы экономического развития (около 1% 

ВВП за 9 месяцев), а инвестиционный сектор, преобладающий на фон-

довом рынке как спекулятивный, способствует утечке капиталов в дру-

гие страны (ожидается вывоз капиталов к концу 2014 года свыше 100 

млрд. долларов). Обострились проблемы импортозамещения и модерни-

зации воспроизводства. Не сформированы эффективные экономические 

механизмы и рыночные инструментарии активизации инновационной 

политики в целях перехода российской экономики на инновационный 

путь развития. Развитые страны мира продолжают наращивать глобаль-
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ные инвестиционные затраты на инновационное развитие воспроизвод-

ства [1] (рис.1.) 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура современных глобальных затрат мировых стран на 

науку и инновации (%) 

Несмотря на постоянное стимулирование инновационного разви-

тия в России и неуклонном росте финансовых расходов в реальном сек-

торе экономики, коммерциализация инноваций постоянно сокращается, 

а доля российского высокотехнологичного бизнеса на мировом рынке 

снижалась и примерно составляла в 1992г. – 6%, в 2000г – 1%, в 2008г. – 

0,3%, достигнув минимума в 2013 году около 0,1% [2] (рис.2). 
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Рис.2. Сравнительная динамика расходов России на ИиР и продаж инно-

вационной продукции на мировом рынке 

 

Внутренние затраты на исследования и разработки в нашей стране 

колебались в период 2000 – 2013 гг. в пределах 1,0 – 1,2% доли в ВВП, 

уступая по масштабам финансирования: США в 18,3 раза, Германии – в 

3,4 раза, Франции – 2,4 раза, Японии – в 6,9 раза, Китаю – в 6,7 раз.  

Представленный краткий анализ служит неоспоримым аргументом 

и подтверждает мнение Президента РФ Путина В.В о том, что «смысл, 

логика наших действий заключается в том, чтобы обеспечить качествен-
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ные изменения в нашей экономике» [3] Поэтому в качестве одного из 

ведущих приоритетов выступает инновационная политика, конкретно 

«это стимулирование инвестиций, прежде всего, в интересах технологи-

ческой модернизации и обновления промышленности» [3] 

Вместе с тем, для реализации эффективного импортозамещения и 

модернизации воспроизводства путем восстановления разрушенных 

воспроизводственных цепочек, промышленный потенциал которого раз-

рушен более чем на две трети, предстоит решать приоритетно острые 

проблемы интегрированной инновационной и инвестиционной политики 

путем генерирования и коммерциализации достижений VI–го техноло-

гического уклада (ТУ).  

При обосновании эффективной инновационно-инвестиционной 

политики, по нашему мнению, целесообразно отказаться от всеобщей 

модернизации накопленного устаревшего производственного потенциа-

ла и сразу ускорить целевое инвестирование импортозамещения путем 

организации перспективных воспроизводственных цепочек на базе 

освоения новых достижений прогресса, генерируя инновации VI–го ТУ 

на каждой стадии инновационных воспроизводственных циклов. Необ-

ходима разработка принципиально новой реальной Стратегии развития 

инновационного воспроизводства в России на базе нового технологиче-

ского рывка на долгосрочную перспективу (20-30 лет) с применение це-

левых (таргетировуемых) экономических механизмов и рыночных ин-

струментариев реализации государственной инновационно-

инвестиционной политики [4, с.34-57]. 

Основное положение инновационно-инвестиционной политики – 

это реализация стратегии развития инновационного воспроизводства на 

основе технологического рывка, в структуре которой рекомендуются 

следующие направления: 

– формирование интеллектуального базиса для генерирования до-

стижений VI–го ТУ с обеспечением приоритетного инвестирования 

научно-конструкторских разработок по развитию инновационных цик-

лов; 

– импортозамещение путем приоритетного восстановления и со-

здания новых воспроизводственных цепочек на базе системной интегра-

ции инновационных циклов в целях производства конкурентоспособных 

средств производства и предметов потребления; 

– модернизация конкурентоспособных стадий производства в про-

цессе восстановления цепочек I и II-го подразделений воспроизводства 

на базе VI–го ТУ; 

– индустриализация промышленного производства путем развития 

информационно-инновационного (умного) машиностроения в целях 
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формирования перспективной структуры информационного типа эконо-

мики на базе нового технологического уклада; 

– реализация новой инновационно-инвестиционной политики с 

установлением целевых критериальных показателей эффективного, сба-

лансированного, устойчивого и безопасного развития инновационного 

воспроизводства и создания механизмов и институтов генерирования 

достижений нового технологического уклада. 

Для восстановления полуразрушенных и отсутствующих воспро-

изводственных звеньев на базе импортозамещения, модернизации и раз-

вития индустриальных циклов инновационного воспроизводства пред-

стоит реализовать специальные программно-целевые процедуры плани-

рования воспроизводства (табл.1) 

Таблица 1. 

Процедура целевого программирования импортозамещения  

производства товаров и услуг 
Приоритетные 

потребности в 

товарах и 

услугах 

Степень покры-

тия спроса за 

счет планируе-

мого (внутрен-

него) производ-

ства 

Целевые звенья 

воспроизвод-

ственной цепи, 

требующие им-

портозамещения 

или создания но-

вых замещаю-

щих производств 

Целевые инвестиции и 

программы по восстанов-

лению или развитию но-

вых звеньев воспроизвод-

ства (импортозамещение, 

модернизация, примене-

ние двойных технологий, 

индустриализация) 

Программно-

целевое фи-

нансирование 

затрат на си-

стемно увя-

занное разви-

тие звеньев 

инновацион-

ных циклов 

на базе ново-

го технологи-

ческого укла-

да 

Целевое таргетирование направлений импортозамещения 

Виды потреб-

ления товаров 

и услуг и 

планируемые 

их объемы 

производства 

(по перечню 

Правитель-

ства РФ)  

(%) 

за 

счет 

соб-

ствен

ного 

произ

извод

вод-

ства 

(%) тре-

буемого 

заме-

щения 

импорта 

Мониторинг 

производств, 

представляющих 

проблемные зве-

нья для им-

портозамещения 

Целевое выделение прио-

ритетных производствен-

ных звеньев для выпуска 

замещающих товаров и 

услуг в соответствии с 

критериями эффективно-

сти (см. таблицу 2) 

Выбор и ге-

нерирование 

технологий, 

увязанных с 

производ-

ственными 

звеньями ин-

новационных 

циклов**)  

Виды про-

дукции ма-

шинострое-

ния*): (при-

мер)  

 

 

 

 

 

 

1) производ-

10-

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока отсутству-

ет плановая схе-

ма воспроизвод-

ства. Рекоменду-

ется разработка 

и реализация 

специальной 

программы и 

проведение це-

левого монито-

ринга. 

 

Сбалансированная струк-

тура инвестиций в стадиях 

инновационного воспро-

изводства: 

а)воспроизводство средств 

труда и инфраструктуры;  

б)цепочки по созданию 

предметов труда и ком-

плектующих, 

в)воспроизводство пред-

метов потребления в ста-

диях выпуска товаров и 

Выбор опти-

мальной 

структуры 

инновацион-

ного цикла: 

а)фундамента

льные заделы 

знаний – 10%; 

б)научно-

проект-ные 

разработки – 

20-30%, 
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ство роботи-

зированных 

комплексов 

для обработ-

ки агрегатов 

и деталей 

машин 

 

 

2)(по переч-

ню Прави-

тельства) 

 

 

до 

1% 

 

… 

 

 

99% 

 

 

Требуется разра-

ботка специаль-

ной инноваци-

онной програм-

мы 

 

создания инфраструктуры 

услуг. 

На основе разработки про-

граммы 

 

в)коммерциал

изация – 30-

40%, осталь-

ные 10% (до 

20%)–риски и 

коррупция 

Инновацион-

ный цикл 

проектирует-

ся индивиду-

альный 

*) Современный перечень импортозамещающей продукции в машиностроении превышает 

тысячи наименований. 

**) Сегодня инновационный цикл разбалансирован: а) фундаментальные заделы знаний – 

10%; б) научно-проектные разработки – 8-10%, в)коммерциализация – 30%, (остальные 40-50% 

риски и коррупция) 

 

Выбор приоритетных направлений импортозамещения и восста-

новления звеньев воспроизводственного цикла предстоит реализовать 

комплексно путем проведения научно-проектных обоснований на осно-

ве обязательного применения критериев эффективности и конкуренто-

способности в машиностроении, в агропромышленном комплексе и в 

подотраслях группы (б) промышленности, в первоочередном порядке 

обеспечивать сбалансированное и комплексное развитие инновационно-

го воспроизводства во всех отраслях экономики в целях удовлетворения 

общественных потребностей и повышения оборонной безопасности. 

В Стратегии развития инновационного воспроизводства в России 

предстоит определить приоритетные направления формирования пер-

спективной информационной структуры инновационного воспроизвод-

ства на базе нового технологического уклада. 

В инновационной воспроизводственной структуре экономики Рос-

сии необходимо планировать системно взаимосвязанные инновацион-

ные циклы на базе достижений VI – го ТУ, реализующие освоение про-

рывных технологий, прежде всего осуществляющих массовое генериро-

вание нанотехнологий, оптоэлектронных и информационных техноло-

гий, биотехнологий и технологий генной инженерии, энергетических 

технологий с использованием ядерных реакторов и водородного топли-

ва. Предстоит генерировать и в приоритетном порядке осуществить 

коммерциализацию ряда производственных и социальных инновацион-

ных систем, прежде всего освоить производство роботизированных си-

стем, программируемых обрабатывающих центров, информационно-

компьютерных систем, домашних роботов, робото-пылесосов, комму-

нально-уборочных роботов с переходом к всеобщей компьютеризации 

жилья при обеспечении полной энергетической и экологической «ум-

ной» защиты и непрерывного информационного обслуживания. 
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В целях управления инновационными и воспроизводственными 

процессами в импортозамещении и контроля инновационной диверси-

фикацией экономики целесообразно законодательно утвердить Прави-

тельством РФ систему контрольных индикаторов эффективности ком-

мерциализуемых достижений научно-технического прогресса при реа-

лизации рекомендуемой Стратегии инновационного воспроизводства на 

период до 2030 год (табл.2). 

Таблица 2. 

Целевые критериальные показатели эффективного и устойчивого 

развития инновационного воспроизводства в долгосрочной перспективе 
Критерии Индикаторы Целевые пока-

затели* 

Контрольные 

значения* 

Повышение удельного 

веса ВВП за счет ин-

новаций 

Прирост ВВП за счет иннова-

ций 

Больше 50% Макс.=100% 

Мин.=20% (для 

сырьевых) 

Повышение выпуска 

конкурентоспособной 

наукоемкой продукции 

Удельный вес выпускаемой 

конкурентоспособной продук-

ции в промышленности 

60-70% Макс.=100% 

Мин.=40%  

Удельный вес наукоемкого ин-

теллектуального труда  

Больше 50% Макс.=100% 

Мин.=30% 

Повышение эффек-

тивности производства 

за счет инноваций 

1)Прирост производительности 

труда за счет НТП* 

2 раза Макс.= не орга-

ничен 

Мин.=1,5 

2)Прирост фондоотдачи за счет 

НТП* 

5-7% Макс.= не орга-

ничен 

 Мин.= 0 

3)Прирост материалоотдачи за 

счет НТП (снижение материа-

лоемкости*) 

 

8-10% 

Макс.=не органи-

чен 

Мин.= 0 

Ограничение ресурсо-

емкости и энергоемко-

сти производства  

1)Снижение удельных расходов 

важнейших видов топлива, ма-

териалов и металлов на едини-

цу продукции 

(на базе страте-

гий предприя-

тий) 

Макс.= не орга-

ничен 

Мин.=5% 

2)Снижение энергоемкости 

продукции и т.д. 

(на базе планов 

предприятий) 

Макс.=не органи-

чен 

Мин.=5-7% 

* В расчетах использованы базовые статданные и прогнозные целевые значения по до-

стижению прироста ВВП 6-8%, в год. 

 

Для формирования перспективной воспроизводственной структу-

ры информационного типа предстоит реализовать новую инновационно-

инвестиционную политику. Речь идет о том, чтобы в рамках стратегиче-

ских прогнозов возродить научно-прогнозное обоснование Комплексной 

программы научно-технического и информационного прогресса и ее со-

циально-экономических результатов (КП НТИП) на 25–30 лет, в содер-

жании которой обосновывать формирование инновационно-

технологических платформ по прорывным направлениям научно-

технологического прогресса и развитие научно-инновационных ком-

плексов по типу наукоградов (из 68 сохранилось всего 15 преимуще-
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ственно в Московской области). Практически предстоит совершить но-

вый «столыпинский реванш» путем срочной организации инновацион-

но-промышленных кластеров (ИПК) и территориальных инновационно-

промышленных комплексов (ТПК) во всех регионах России, взаимодей-

ствующих с технологическими платформами, на основе планирования 

инновационных циклов VI-го ТУ и инвестирования инновационных 

циклов по выпуску конкурентоспособной продукции.  

Чтобы эффективно инвестировать национальные программы и 

проекты освоения инновационных циклов VI-го ТУ потребуется прин-

ципиально новая организация корпоративной структуры промышленно-

го производства путем создания Национальной инновационной кластер-

ной системы (НИКС) и формирования транснациональных инновацион-

но-промышленных корпораций как в рамках экономического простран-

ства ЕврАзЭС, так в региональном пространстве СНГ. Комплексная ор-

ганизация национальной инновационной кластерной системы (НИКС) и 

повышение инвестиционной емкости инновационных циклов позволят 

осуществить прорывы на новые горизонты научно-технологического 

прогресса и обеспечить реальную сбалансированность расширенного 

воспроизводства в условиях циклического развития экономики в связи с 

неравномерностью генерирования достижений научно-технического 

прогресса.  

Вместе с тем, в процессе генерирования и освоения инновацион-

ных достижений нового ТУ возникает острая проблема привлечения 

огромных масштабов инвестиционных ресурсов для развития импорто-

замезения и инновационной модернизации экономики.  

По-нашему мнению, для ускоренного развития импортозамещения 

предстоит трансформировать инвестиционную политику, которую сле-

дует переориентировать на инвестирование стабильного экономического 

роста не менее 6-8% в год. Причем предстоит интегрировать не только 

бюджетные финансовые ресурсы и частные вложения на основе госу-

дарственно-частного партнерства. Следует резко повысить эффектив-

ность накопленного инвестиционного потенциала, который пока недо-

статочно эффективно используется, хотя ресурсы национального богат-

ства «лежат на поверхности».  

Так при повышении доли переработки нефти и газа на 10-15% в 

конечную продукцию доходы бюджета смогли бы повыситься в 5-7 раз, 

не говоря уже о доходах частных лиц. При этом целесообразно в инве-

стиции трансформировать только половину от «трубных» доходов в 

нефте- и газопереработку внутрь страны, а новые потоки доходов от 

экспорта готового переработанного нефтегазового сырья превысят 3-5 

раз, если разработать и реализовать национальную программу энер-
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гоэффективности. Великая держава Россия, обладающая 20% мировых 

богатств, при активизации мозгов талантливых экономистов и эффек-

тивных собственников, могла бы производить не 3% мирового ВВП, а 

хотя бы 10-12%, если бы природные ресурсы, нефть и газ не позволять 

«неэффективным собственникам» пускать их «в трубу», в том числе пу-

тем экспорта непереработанных топливно-сырьевых ресурсов, вырубки 

лесов и вывоза деловой древесины. 

Стоимость национального богатства России, сосредоточенного в 

основных балансовых запасах топливно-сырьевых, лесных, биологиче-

ских и других видах ресурсов, превышает 30 трлн долл. в современных 

оценках [5]. Из них природные богатства на сумму около 20 трлн. долл. 

гарантированно извлекаемы. Эти реальные активы, представляющие со-

бой инвестиционный потенциал России, целесообразно поставить на ба-

ланс Центробанка. Затем принять закон о конвертации указанных наци-

ональных активов в ценные бумаги и выпустить хотя бы под 10-20% 

этих активов государственные казначейские обязательства (ГКО паке-

тами от 1 млн. рублей до 100 млн. рублей). Выкупленные частными и 

иностранными инвесторами пакеты акций ГКО могут стать базовым (га-

рантовым) капиталом для передачи в концессию месторождений реаль-

ных ресурсов, с установлением для них предоплаты природной ренты 

(не менее 20% от плановой оценки извлекаемых запасов), а не переда-

вать бесплатно для эксплуатации ресурсов. Не менее 20-30% от инве-

стиционного потенциала ценных бумаг ГКО должны быть переданы в 

качестве государственных активов коммерческим банкам для формиро-

вания финансового базиса (длинных денег) в целях долгосрочного кре-

дитования инновационного развития. Если указанные законодательные 

механизмы реализовать системно, то возможные размеры реальных ин-

вестиций превысят любые фантазии и составят по самым скромным 

оценкам 3-5 трлн. долл. (до 10 трлн. долл.) в течение ближайших 5-10 

лет, что позволит сделать реальный технологический рывок.  

Рассмотренные прогнозные объемы конвертации только части 

национального природного богатства в финансовые активы будут доста-

точны не только для инвестирования импортозамещения и модерниза-

ции машиностроения и создания инновационной промышленности, но и 

для решения многих социальных задач. Конечно, потребуется развитие 

рыночных институтов и новых структурных форм инвестиционно-

фондового рынка, формирование современной инвестиционной и инно-

вационной инфраструктуры [4, с.132-133]. 

Наша страна, находящаяся на передовых рубежах науки и техноло-

гий, при ускоренной материализации научно-технических достижений 

VI–го технологического уклада в производстве, в том числе на основе 
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импортозамещения, обладает достаточными интеллектуальными и ре-

сурсными возможностями для постоянного улучшения качественных и 

количественных характеристик инновационного воспроизводства, обес-

печения нарастающей эффективности и конкурентоспособности произ-

водства, достижения динамичных прогрессивных структурных сдвигов в 

экономике на основе импортозамещения и, как правило, обеспечения 

качественно улучшающихся и постоянно возрастающих экономических 

и социальных результатов. 
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Успешное развитие экономики невозможно без создания соответствующей среды 

развития малого бизнеса и предпринимательства. Начинающие бизнесмены, дока-

зав жизнеспособность своего проекта, могут рассчитывать на попадание в бизнес-

инкубатор. Создателям стартапа, намеревающимся развивать инновационные тех-

нологии, может помочь другая форма поддержки бизнеса – технопарк, составной 

частью которого вполне может быть тот же бизнес-инкубатор. В статье выявлены 

наиболее актуальные проблемы функционирования бизнес-инкубаторов и техно-

парков в России, а также предложены современные подходы к их решению, что 

позволит позиционировать такие объекты в качестве центров инновационной ак-

тивности, встроенных в экосистему инноваций России. 
 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, технопарк, виртуальный технопарк, иннова-

ции, инновационный процесс, межрегиональная инновационная система, сетевая 

интеграция,  информационное пространство. 
 

Successful economic development is impossible without creating an appropriate environ-

ment for the development of small business and entrepreneurship. New business proving 

the viability of their project can count on getting into a business incubator. The founders 

of a start-up aiming to develop innovative technologies that can help other form of busi-

ness support within the Park, part of which may be the same business incubator. The arti-

cle identified the most pressing problems in the functioning of business incubators and 

technoparks in Russia and a number of modern approaches to their solution. 
 

Keywords: business incubator, technopark, virtual technology park, innovation, inter-

regional innovation system, network integration, information space. 
 

Начальный период в предпринимательской деятельности  является 

самым тяжелым. Предприниматель, хорошо владеющий технологией 

производства, сталкивается с серьезными проблемами, связанные с 

управлением бизнесом. «Болезни детского возраста» бизнеса в одиночку 

предпринимателю преодолеть очень сложно. Поэтому, в основном про-

существовав один год, легче бывает свернуть свою деятельность, чем 

продолжить дальше. Чтобы избежать такой судьбы, необходимо направ-

http://www.creativeconomy.ru/authors/3433/
http://www.mbm.ru/room/experienced/technology-parks-in-moscow/
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лять предпринимательскую деятельность по пути наименьших ошибок. 

Одной из самой перспективной формой поддержки предприятий в стар-

товый период в мировой практике выделяют развитие концепции биз-

нес-инкубирования. 

Бизнес-инкубаторы - это питательная среда для начинающих пред-

принимателей, которая стимулирует не только реализацию новых идей, 

но и способствует формированию этики делового общения. Они могут 

действовать как самостоятельные структуры, так и в составе технопар-

ков. 

Технопарк – форма территориальной и сетевой интеграции ком-

мерческих и некоммерческих организаций науки и образования, финан-

совых институтов, предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, осуществляющих с целью иннова-

ционного предпринимательства и реализации венчурных проектов фор-

мирование современной технологической и организационной среды пу-

тем создания материально-технической, сервисной, информационно-

коммуникационной, финансовой и иной базы для эффективного станов-

ления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых и 

средних инновационных предприятий, индивидуальный предпринима-

телей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и 

наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок научно-

технической продукции. 

Технопаркибизнес-инкубатор – это наиболее распространенные во 

всем мире способы организации деловой среды для начинающих пред-

принимателей, помогающие быстро и с наименьшими затратами реали-

зовать свои идеи. 

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ) количество функци-

онирующих в России в настоящий момент бизнес-инкубаторов состав-

ляет более 100 и порядка 80–90 технопарков - как уже действующих, так 

и находящихся на разных стадиях строительства и проектирования. Все 

они созданы с одной глобальной целью – развитие рынка прямых част-

ных инвестиций, сопряженного с высокими рисками.  

Анализ программ финансирования бизнес-инкубаторов в России, 

проведенный Седаковым Д.М. показал, что государственные субсидии 

бизнес-инкубаторам и технопаркам в разных формах являются ключе-

вым финансовым ресурсом для деятельности их в России (см. табл.1). 

Значительная часть инкубаторов позиционируется в качестве дотацион-

ных программ поддержки малого бизнеса, а не в качестве бизнес-

проектов, нацеленных на развитие быстрорастущих прорывных компа-
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ний, говорит о том, развитие по вышеуказанной модели находится на 

начальном этапе развития.   

 

Таблица 1. 

Расходы федерального и регионального бюджетов на развитие 

технопарков и бизнес-инкубаторов и других структур в рамках 

Федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, тыс. руб.[1] 
 2010 2011 2012 2013 Итого Соотношение 

средств фед. и 

рег. бюджетов 

Бизнес-инкубаторы и технопарки 

Итого 4189627 2897600 1821728 1214780 10123735 100% 

% изменения  -30,8% -37,1% -33,3% -34% 

(CAGR) 

 

федеральный бюд-

жет 

3173331 2229439 1413616 895756 7712141 76% 

региональный бюд-

жет 

1016297 668161 408111 319025 2411593 24% 

Структура поддержки малого предпринимательства 

Итого 1146491 1376271 1867936 4977463 9368161 100% 

% изменения  20% 36% 166% 63% 

(CAGR) 

 

федеральный бюд-

жет 

865189 1054672 1423993 3369063 6712917 72% 

региональный бюд-

жет 

281302 321599 443944 1608400 2655244 28% 

 

За последние года в РФ сокращаются объемы государственного 

финансирования бизнес-инкубаторов и технопарков. Такая динамика яв-

ляется следствием, в основном, смещения фокуса в сторону одновре-

менного развития других форм и инструментов государственной под-

держки предпринимательства [1].  

В конце 2013 года в целях анализа текущей ситуации в российской 

системе бизнес-инкубаторов и технопарков ОАО «Российская венчурная 

компания» (государственный фонд фондов, институт развития РФ, один 

из ключевых инструментов государства в деле построения националь-

ной инновационной системы) совместно с международной компанией 

EY (Ernst&Young – международный лидер в области аудита, налогооб-

ложения, сопровождения сделок и консультирования ey.com) провели 

исследования и выявили наиболее актуальные проблемы их функциони-

рования [2].  Основные трудности, с которыми сталкиваются резиденты 

(резидент – компания, подавшая заявку, прошедшая отбор, а также за-

ключившая договор о размещении на площадях бизнес-

инкубатора/технопарка и пользовании его услугами) бизнес-

инкубаторов и технопарков представлены на рисунке 1. 
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Принятие в стране инновационной модели развития создает ситуа-

цию, где центры управления инновационными процессами получают 

основную долю добавленной стоимости. Следовательно, наиболее при-

быльная деятельность, финансовый и человеческий капитал концентри-

руются в небольшом количестве мест (центрах развития), где скаплива-

ются основные мощности инновационного характера – центры принятия 

решений, информационные технологии, базы знаний [3]. Это в большей 

степени относится к регионам Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО), где только Ставропольский край и Республика Дагестан обла-

дают чуть большим, чем другие республики инновационным потенциа-

лом. 
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Рис.1. Проблемы функционирования бизнес-инкубаторов и технопарков 

в России 
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Более половины инкубаторов не имеет общественных зон для неформального общения и отдыха, 

только у трети объектов есть своя столовая и кафе. Технопарки недоукомплектованы лабораториями, 

производственными и складскими площадями, что негативно сказывается на деятельности высоко-

технологичных компаний 

Отсутствие лабораторий, производственных и складских помещений или недоста-
точная технологическая оснащенность инкубаторов и технопарков препятствуют 

созданию либо замедляют развитие компаний-резидентов. Для некоторых инкуба-

торов до сих пор актуальна проблема предоставления своим резидентам базовой 
оргтехники того уровня, который им необходим для решения задач сегодняшнего 

дня. Иногда предоставленные компьютеры вполне современны, но на них не уста-

новлено стандартное программное обеспечение. Соответственно, резиденты теряют 
время и/или деньги на адаптацию к новым операционным системам и приложениям 

или на покупку более знакомого им ПО. 

Инкубаторы и технопарки вынуждены оказывать значительную 
часть образовательных услуг силами своих сотрудников, которые 

не имеют достаточного опыта предпринимательской деятельности. 

Нехватка технических специалистов практически всех уровней 
квалификации и их высокая стоимость ограничивают число новых 

стартапов и возможности резидентов инкубаторов и технопарков в 

плане найма персонала  для развития. 

Не все административные сотрудники понимают содержание и ор-
ганизацию бизнес-процессов. А ведь профессиональная подготовка 

кадров самым прямым образом влияет на функционирование тако-

го сложного организма, как инкубатор или технопарк. В рамках 
деятельности инкубаторов и технопарков необходимо постоянное 

повышение квалификации персонала, предусматривающее исполь-

зование существующих образовательных программ, а также изуче-
ние передового международного и российского опыта. 

 

Несмотря на наличие в стране институтов поддержки развития 

предпринимательства и инноваций, взаимосвязи между ними нет, 
их деятельность разрозненна. Инвестиции сосредоточены в 

Москве, инвесторы не готовы ехать на периферию, а руку на 

пульсе держать крайне необходимо на стадии, когда бизнес-
модель меняется каждый день. Для содействия молодым компани-

ям в привлечении инвестиций бизнес-инкубатор должен иметь 

налаженную схему взаимодействия с бизнес-ангелами, венчурны-
ми фондами и региональными программами 
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Однако в настоящее время нет больше необходимости в концен-

трации инноваций в одном месте. Современные телекоммуникационные 

технологии сегодня могут обеспечить совместную коллективную работу 

в режиме удаленного доступа. Сформированные группы, проводящие 

исследования, занимающиеся разработкой или развитием каких-либо 

проектов, могут быть укомплектованы работниками из различных офи-

сов, каждый из которых будет вносить свой вклад в проект. Как извест-

но в последние годы в бизнес - среде особенно в развитых странах ак-

тивно развиваются дистанционные отношения между работодателями и 

его сотрудниками получившее название телеработа. Общим элементом 

телеработы во всех ее проявлениях является использование телекомму-

никаций, компьютеров, а также Интернет-технологий для изменения 

принятой географии работы. 

В зарубежной научной литературе определены четыре поколения 

технопарков (см. рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.2. Четыре поколения технопарков 

 

Существующие в России технопарки, в основном, являются техно-

парками первого и второго поколения, за редким исключением третьего, 

зачастую ограничиваясь лишь функциями небольших производств, а в 

большинстве случаев, просто сдавая помещения в аренду и предоставляя 

малый спектр коллективных услуг. Проблема российской политики тех-
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«распределенный» технопарк. Особен-

ность  - это технопарк, который предо-

ставляет услуги по развитию малых 

инновационных компаний, не пред-

ставляя офисы для размещений произ-

водств этих компаний, т.е. является 

своего рода представительством ком-

пании и центром управления. 
 

Четвертое поколе-

ние (нач. XXI века) 
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нопарков заключается в том, что совершается попытка воспроизвести 

опыт традиционных технопарков, созданных в прошлом столетии при 

иных коммуникациях, экономических условиях и рыночных возможно-

стях. Одним из современных институтов инновационной экономики, где 

активно используются сетевые технологии и телеработа являются рас-

пределенные технопарки четвертого поколения. 

Принципиальным является то обстоятельство, что виртуальный 

технопарк позволяет существенно сэкономить ресурсы и средства пред-

приятий, вузов, НИИ, КБ и власти для создания инфраструктуры техно-

парка, его инновационной среды, которые являются доступными для 

всех учредителей технопарка. Практика деятельности аналогичных тех-

нопарков за рубежом свидетельствует о том, что мощность виртуально-

го объединенного технопарка, спектр его возможностей превосходит 

сумму объединенных в нем ресурсов учредителей технопарка, т.е. имеет 

место проявление синергетического эффекта. 

Рабочая среда в виртуальном технопарке формируется по мере 

необходимости – один и тот же ученый или изобретатель, преподаватель 

или студент может одновременно быть участником инновационных про-

ектов, выполняемых несколькими творческими группами. 

Основная идея межрегионального распределенного (виртуального) 

технопарка состоит в соединении преимуществ обычного технопарка, 

объединяющего под одной крышей малые научно-технические фирмы и 

разного рода центры поддержки, с преимуществами виртуальной орга-

низации, объединяющей нужных друг другу специалистов, исходя ис-

ключительно из их квалификации, а не места проживания или работы. 

Объединение специалистов и фирм с помощью вычислительной сети, а 

не их размещения на одной площадке, позволит объединить существен-

но больше ресурсов, привлечь к участию в инновационных проектах 

специалистов различного профиля, обеспечив тем самым необходимую 

критическую массу и более рациональное использование кадрового по-

тенциала.  

Прежде всего, межрегиональный распределенный (виртуальный) 

технопарк предназначен для развития предпринимательства в сфере 

науки, техники, технологии, производства, и научно-технического об-

служивания. В отличие от других внедренческих структур технопарк 

имеет целью получение прибыли всеми своими участниками, как физи-

ческими, так и юридическими лицами, а также повышение эффективно-

сти внедренческой деятельности за счет использования фактора эконо-

мической заинтересованности. 

Для СКФО достаточно актуальной является создание распределен-

ных (виртуальных) технопарков. Некоторые регионы не имеют ком-
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пактной инновационной инфраструктуры, но обладают существенными 

распределенными инновационными ресурсами, которые могут быть ин-

тегрированы в единую инновационную инфраструктуру. Технопарк, ос-

нованный на сетевых технологиях, представляет собой структуру, спо-

собную организовать эффективный инновационный процесс на основе 

рационального использования инновационных возможностей несколь-

ких регионов СКФО с помощью информационного обмена между ними. 

Результаты исследования Российской венчурной компании сов-

местно с ЕY выявили специализацию бизнес-инкубаторов и технопарков 

(см. рис.3-4). Специализация в сфере ИТ означает, что более двух третей 

резидентов ведут деятельность такого рода. Специализация в области 

высоких технологий означает, что объект не специализируется в ИТ и 

при этом более 50% его резидентов работают в таких сферах, как прибо-

ростроение, нанотехнологии, биотехнологии, лазерные технологии и т. 

п. В остальных случаях указано: «Другая специализация или без специа-

лизации». 

50%

22%

28%

ИТ

Высокие технологии

Другая специализация или без специализации
 

Рис. 3. Специализация бизнес-инкубаторов [2] 

50%

36%

14%

ИТ

Высокие технологии

Другая специализация или без специализации
 

*ИТ – компании, занимающиеся информационными технологиями. К высоким технологиям отно-

сятся резиденты из сфер: нано- и биотехнологии, приборостроение, производство лазеров и др. 
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Рис. 4. Специализация технопарков [2] 

 

Практика также показывает, что программисты могут успешно ра-

ботать в удаленном режиме со своими заказчиками как в России, так и за 

рубежом. С учетом этих обстоятельств, в рамках ИТ- технопарка в 

СКФО можно создать распределенную сеть успешно функционирующих 

малых предприятий, профилирующихся на разработке программного 

продукта. Это позволит создать на территории СКФО достаточно боль-

шое количество рабочих мест. Кроме того, это еще раз обосновывает це-

лесообразность создания распределенного ИТ-технопарка макрорегиона. 

Таким образом, для СКФО достаточно актуальной задачей являет-

ся создание межрегионального распределенного (виртуального) ИТ-

технопарка. Помимо комплекса задач по развитию информационно-

коммуникационных технологий решаемых в рамках этого технопарка 

целесообразно осуществлять деятельность по разработке программного 

обеспечения (ПО). 

Специфика распространения современных программных продук-

тов не требует больших вложений в сбыт, не требуется и значительных 

усилий для выхода на международные рынки. Успешный продукт прак-

тически сам пробивает себе дорогу на рынок.  

Основной целью Межрегионального распределенного ИТ-

технопарка является создание межрегиональной распределенной инфра-

структуры развития инновационной деятельности в сфере ИТ-

технологий в макрорегионе. 

Основными задачами создания Межрегионального распределенно-

го ИТ-технопарка являются: 

 превращение интеллектуальной и научно-технической про-

дукции в товарную продукцию, коммерциализация результатов научно-

технической деятельности; 

 увеличение доли инновационной продукции региона; 

 эффективное использование научного, образовательного, 

производственного, интеллектуального потенциала в целях формирова-

ния инновационной экономики; 

 поддержка на посевной и стартовой стадиях предпринимате-

лей в научно-технической сфере; 

 содействие развитию (через формирование благоприятных 

условий и адекватной среды функционирования) малых и средних высо-

котехнологичных предприятий соответствующего профиля; 

 повышение роли науки и образования в обществе; 

 создание новых рабочих мест; 
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 создание единого информационно-коммуникационного про-

странства развития инновационного предпринимательства в сфере ИТ-

технологии, в том числе, в сфере разработки программных продуктов; 

 создание межрегиональной распределенной инфраструктуры 

технопарка; 

 создание распределенной инфраструктуры оказания сервис-

ных услуг; 

 разработка структуры технопарка, предусматривая формиро-

вание структурных подразделений в форме сетевых виртуальных орга-

низаций, осуществляющих деятельность, сочетая традиционную и элек-

тронную формы; 

 создание благоприятных условий для вузов и обеспечение 

необходимой мотивацией их участия в проектах технопарка; 

 наладить механизм взаимодействия технопарка с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

 создание сети виртуальных бизнес-инкубаторов и, в том чис-

ле, виртуального бизнес-инкубатора для детей инвалидов; 

  создание системы выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание системы электронного документооборота, преду-

сматривающего обмен электронными документами, подписанными 

электронной подписью; 

 реализовывать проекты по информатизации сферы государ-

ственного и муниципального управления, здравоохранения, образова-

ния, культуры, бизнеса и т.п.; 

 создать систему организации совместную инновационной де-

ятельности различными распределенными структурами в удаленном ре-

жиме и др. 

Таким образом, на данный момент остаются нерешенными некото-

рые ключевые проблемы, в том числе и системного характера. От их 

решения зависит, насколько быстро и эффективно будут развиваться ин-

кубаторы и технопарки в России. Обозначенный подход – создание 

межрегионального распределенного ИТ-технопарка  позволит частично 

решить проблемы создания удобного  пространство для резидентов, 

предоставления качественных дополнительных услуг, эффективного 

распределения существующих ресурсов и др., а также позиционировать 

в качестве центра инновационной активности, встроенных в экосистему 

инноваций России. 
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Одним из приоритетных направлений повышения инвестиционной 

привлекательности региона является развитие и расширение применения 

различных механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Области применения ГЧП разнообразны - от совместной (государство и 

инвестор) выработки стратегических направлений развития экономики 

республики до реализации конкретных инвестиционных проектов. При 

этом, объектом ГЧП является имущество, входящее в состав транспорт-

ной, инженерной и социальной инфраструктуры
1
. 

Взаимодействие государства и бизнеса должно основываться на 

партнерских принципах и подразумевает долгосрочное взаимовыгодное 

софинансирование и распределение проектных рисков между партнера-

ми. Используя механизмы ГЧП, Республика Дагестан может привлечь 

частные деньги для реализации инвестиционных проектов, строитель-

                                                           
1 Портал ГЧП-Института. Раздел «Исследования» // http://p3institute.ru/research/ 
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ства инфраструктурных объектов, стимулировать развитие инноваций. 

Бизнес, со своей стороны, получает допуск к новым сегментам рынка, 

возможность снижения рисков и реализации масштабных проектов, ко-

торые невозможно профинансировать без государственной поддержки. 

Создание или реконструкция объектов инфраструктуры требует 

вложения крупного капитала. В условиях дефицита бюджета республики 

использование механизмов государственно-частного партнерства в целях 

софинансирования затрат по инфраструктурным проектам позволяет 

снять часть финансовой нагрузки с бюджета за счет использования в про-

екте частных средств. 

На сегодняшний день федеральный закон о государственно - част-

ных партнерствах не принят, однако в регионах России, начиная с 2006 г., 

принимается региональное законодательство об участии субъектов в 

ГЧП. 

В Республике Дагестан принят Закон РД от 01.02.2008 года № 5 «Об 

участии Республики Дагестан в государственно - частных партнер-

ствах», который устанавливает порядок и условия участия в ГЧП путем 

заключения и исполнения соглашений, в том числе, концессионных.  

При этом в соответствии с вышеуказанным законом, а также Феде-

ральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях» государство (концедент) предоставляет частному бизнесу 

(концессионеру) принадлежащий государству объект, концессионер же 

осуществляет реконструкцию полученного в концессию объекта (или 

создает новый объект), в дальнейшем используя его для извлечения до-

хода [9]. 

Однако необходимо отметить, что инвестиционных проектов, реа-

лизованных в рамках данного Закона, в республике не имеется. 

В настоящее время соответствующими органами государственной 

власти рассматривается возможность реализации в рамках ГЧП 28 про-

ектов, из которых 9 в сфере здравоохранения, 7 в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и строительства, 12 многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг
1
. 

К наиболее проработанным проектам, планируемым к реализации, 

можно отнести инвестиционные проекты «Строительство сети мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», «Строительство встроенного научного центра совре-

менных высоких медицинских технологий по адресу: г. Махачкала ул. 

Ермошкина,3»,  «Строительство гемодиализных  центров» (в городах: 

Махачкала, Хасавюрт, Избербаш, Кизилюрт, в п. Шамилькала Унцу-

кульского района). 

                                                           
1
По информации министерств и ведомств РД 
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Реализация инвестиционного проекта «Строительство сети мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» планируется в 12 муниципальных образованиях: го-

рода Махачкала, Избербаш, Сергокалинский, Буйнакский, Тарумовский, 

Ахтынский, Дахадаевский, Тляратинский, Кизилюртовский, Цумадин-

ский, Гунибский районы и поселок Белиджи Дербентского района. В со-

ответствии с заключаемым Соглашением право собственности на объек-

ты будет принадлежать партнеру (инвестору), которым планируется 

эксплуатация объекта соглашения в течение определенного в соглаше-

нии срока, в порядке и на условиях, определенных указанным соглаше-

нием. 

В сфере здравоохранения планируется реализация проекта «Строи-

тельство встроенного научного центра современных высоких медицин-

ских технологий по адресу: г. Махачкала ул. Ермошкина,3» в составе 

поликлинико-диагностического отделения на 150 посещений в смену и 

дневного стационара на 12 коек. Разрабатывается бизнес-план инвести-

ционного проекта.   

Также планируется реализация инвестиционного проекта «Строи-

тельство гемодиализных  центров» (инициатор - Уральский биометриче-

ский кластер «Холдинг Юнона»). Проектом предусмотрено строитель-

ство за счет средств инвестора гемодиализных центров в городах: Ма-

хачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, а также в п. Шамилькала Ун-

цукульского района.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства проводится работа по 

привлечению на условиях ГЧП частных инвесторов к управлению комму-

нальным комплексом при преимущественном сохранении на нее государ-

ственной собственности. Основными проблемами, требующими решения 

при этом является определение механизма возврата вложенных средств 

частному инвестору; высокий уровень износа инфраструктуры; неадек-

ватное тарифное регулирование, отсутствие возможности привлечения 

долгосрочных кредитных ресурсов. 

В целях повышения эффективности применения механизмов государ-

ственно-частного партнерства в сфере ЖКХ в декабре 2014 года утвер-

жден График передачи в концессию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства государственных предприятий, осуществляющих неэффек-

тивное управление. 

Необходимо отметить, что зачастую определенные формы госу-

дарственной поддержки реализации инвестиционных проектов ошибоч-

но принимаются за механизмы государственно-частного партнерства.  

В целях оказания государственной поддержки инвестиционной де-

ятельности в республике проводится определенная работа: сформирова-
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ны залоговый фонд Республики Дагестан для обеспечения кредитных 

обязательств инвесторов, инвестиционный земельный фонд для предо-

ставления земельных участков под реализацию инвестиционных проек-

тов,  предоставляются средства из республиканского бюджета РД на 

возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым для 

реализации инвестиционных проектов, на разработку бизнес-планов и 

проектно-сметной документации приоритетных инвестиционных проек-

тов, предоставляются налоговые преференции, государственные гаран-

тии, формируются инвестиционные площадки с необходимой инженер-

ной и сопутствующей инфраструктурой.  

Сформирована нормативно-правовая база: Закон Республики 

Дагестан «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Республики Дагестан», Закон Республики Дагестан «О 

государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в 

Республике Дагестан с привлечением денежных средств кредитных 

организаций», Закон РД «Об участии Республики Дагестан в 

государственно - частных партнерствах» и другие, приняты 

соответствующие постановления и распоряжения. 

Термин «государственно- частное партнерство» используется до-

статочно часто, при этом единого определения сущности ГЧП в научной 

среде не существует, что позволяет трактовать понятие в зависимости от 

сложившейся конъюнктуры. 

Согласно методическим рекомендациям по реализации проектов 

государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федера-

ции, разработанным Минэкономразвития РФ, сущность проектов ГЧП 

заключается в передаче функций государства по строительству, рекон-

струкции, модернизации, обслуживанию и эксплуатации объектов ин-

фраструктуры частному партнеру [7], осуществляющему полное или ча-

стичное вложение средств (софинансирование)  в реализацию проекта. 

При этом, государством предусматривается возврат вложенных инве-

стиций частной стороне, который может осуществляться как за счет вы-

ручки от оказания услуг, так и за счет платежей из бюджета. 

Проект может быть реализован в рамках государственно-частного 

партнерства при соблюдении следующих основных условий:  

- в реализации проекта участвуют и государство, и частный биз-

нес;  

- отношения государства и бизнеса в процессе реализации проекта 

носят равноправный характер;  

- цель проекта или программы соответствует интересам государ-

ства (не только инвестора); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=13657;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=13657;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=RLAW346;n=13657;fld=134;dst=100001
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- объединение капитала частного бизнеса и государства для до-

стижения общих целей;  

- взаимное распределение рисков и доходов. 

Кроме того, ГЧП имеет договорную форму реализации и долго-

срочный характер (более 10 лет), обусловленный необходимостью воз-

врата финансовых средств частному инвестору. Договорная форма ГЧП 

включает в себя: государственные контракты; лизинговые (арендные) 

соглашения; соглашения о разделе продукции (СРП); совместные пред-

приятия государства и частного сектора; концессионные соглашения. 

Таким образом, государственно-частное партнерство – это парт-

нерство государства и бизнеса или долгосрочное взаимовыгодное со-

трудничество публичного и частного партнеров, направленное 

на реализацию проектов ГЧП в целях достижения определенных задач 

государства.  

Реализация проектов ГЧП в республике, как и в стране в целом 

настоящее время затруднена в связи с отсутствием на федеральном 

уровне методологии оценки проектов ГЧП, обеспечения гарантий прав и 

законных интересов частных партнеров (инвесторов) и кредиторов, ре-

гламентации момента возникновения и перехода прав собственности на 

объект соглашения, а также регулирования распределения рисков, свя-

занных с данным переходом. 

В целях создания правовых условий для реализации проектов по 

всем возможным формам ГЧП Минэкономразвития России разработан и 

внесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации проект федерального закона «Об основах 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (принят в первом чтении).  

Принятия данного закона повлечет внесение соответствующих по-

правок в региональный закон по государственно-частному партнерству. 

В целях более активного и эффективного использования механиз-

ма государственно-частного партнерства в республике соответствую-

щим органами власти необходимо: 

- обеспечить проведение анализа опыта реализации проектов ГЧП 

и практики применения концессионных соглашений в регионах страны и 

возможности применения данного опыта в республике; 

- активно информировать инвесторов о существующих формах 

ГЧП и его преимуществах; 

-обеспечить обучение ответственных исполнителей в области 

управления проектами ГЧП; 
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- провести прогноз инфраструктурного развития республики и по-

требностей в инфраструктурном обеспечении; 

- провести оценку возможной финансовой нагрузки на республи-

канский бюджет проектов ГЧП (определенные проекты способны уве-

личить общую нагрузку на республиканский бюджет в долгосрочном 

периоде); 

- провести тщательный отбор инвестиционных проектов, предпо-

лагаемых к реализации в рамках ГЧП, анализ их финансовой, правовой и 

технических составляющих; 

- осуществлять мониторинг и контроль исполнения и результатов 

реализации проектов ГЧП. 

Участие республики в проектах государственно-частного партнер-

ства будет способствовать формированию эффективного взаимодей-

ствия между государством и инвесторами, где государство, с одной сто-

роны, стимулирует инвестиционную деятельности, с другой стороны, 

имеет возможность вовлечения частного капитала в реализацию соци-

ально-значимых проектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

THE USE OF THE CLUSTER APPROACH IN 

THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
 

В статье обоснована необходимость инновационного развития российской эконо-

мики, раскрыта актуальность использования кластерного подхода к обеспечению 

перехода к инновационной экономике. На основе изучения зарубежного опыта 

формирования и развития инновационных кластеров определено, что для эффек-

тивного кластерного образования необходимо совмещение интересов бизнеса, 

науки и власти. Выявлены преимущества, которые дает фирмам участие в иннова-

ционном кластере. Определены основные формы стимулирования инновационных 

предприятий в рамках кластерных промышленных систем  
 

Ключевые слова: инновационная экономика, инновации, конкурентоспособность, 

кластер, инновационный кластер, инновационная активность, инновационный по-

тенциал, синергетический эффект 
 

The necessity of innovative development of the Russian economy is stipulated in the arti-

cle, actuality of the cluster approach use to provide the transition to the innovative econ-

omy is disclosed as well. It has been determined on the basis of foreign experience that 

the guarantee of effective cluster formation is the combination of business interests, sci-

ences and authorities. The advantages that enable firms to participate in the innovative 

cluster have been revealed. The basic forms of innovative businesses stimulation in the 

frameworks of cluster industrial systems have been determined.  
 

Keywords: innovative economy, innovations, competitiveness, cluster, innovative clus-

ter, innovative activity, innovative potential, synergetic effect  
 

Инновационная активность в экономике является важной предпо-

сылкой ее конкурентоспособности в условиях глобализации. На совре-

менном этапе развития Россия предпринимает шаги по модернизации 

экономикии усилению инновационной активности.  

Важнейшим приоритетом и направлением развития российской 

экономики сегодня является обеспечение перехода страны от сырьевой 

направленности к инновационной, поскольку инновации оказывают 

прямое влияние на социально-экономический прогресс 

и,соответственно, на уровень жизни в стране. Поддержка и развитие ин-

новаций является необходимой и обоснованной реакцией на системные 

вызовы, глобализацию и формирование открытой экономики. Решение 
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этого вопроса возможно с использованием различных подходов. По 

нашему мнению, наиболее оптимальным является кластерный подход. 

Инновационный кластерный подход, как один из способов повы-

шения конкурентоспособности экономического развития, получил ши-

рокое распространение во многих странах мира и показал высокую эф-

фективность в экономике. 

Тенденции к образованию инновационных кластеров чаще всего 

имеют совместную научную или производственную основу, причем более 

успешному развитию таких кластеров способствует широкая дифференци-

рованная научная база без четкой специализации. Инновационная структура 

кластера способствует снижению совокупных затрат на исследование и раз-

работку новшеств с последующей их коммерциализацией за счет высокой 

эффективности производственно-технологической структуры кластера. Это 

позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную 

деятельность в течение продолжительного времени.  

Фирмы в составе кластера являются особыми субъектами рынка, ко-

торые выступают не как отдельные предприятия, а как элементы объеди-

ненной группы предприятий и потому их эффективность оценивается, как с 

позиции успешности функционирования кластера, так и с позиции входя-

щего в него отдельного предприятия. Эффективность кластера проявляется 

в экономическом росте, в сохранении рабочих мест, расширении налоговой 

базы, в увеличении экспорта и привлечении иностранных инвестиций. По-

этому власти разных уровней зачастую становятся инициаторами создания 

и поддержания кластеров предприятий, поскольку они стимулируют соци-

ально-экономическое развитие мест расположения, прилежащих террито-

рий и целых регионов. Опыт формирования инновационных кластеров по-

казывает, что наиболее эффективный кластер основан на смешении трех со-

ставляющих – науки, бизнеса и власти.[1] 

США раньше других стран начали заниматься вопросами развития 

региональных экономик с использованием кластерного подхода. Такие 

штаты как Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Се-

верная Каролина, Огайо, Орегон и Вашингтон приняли ряд соответствую-

щих программ развития регионов и стали лидерами в создании кластеров. В 

штатах создаются комиссии по инициированию создания кластеров на ос-

нове аналитических заключений и рекомендаций, выполняемых научными 

центрами и университетами. Комиссии определяют участников будущих 

кластеров, помогают им преодолевать возникающие организационные и 

финансовые трудности, а так же способствуют укреплению и развитию уже 

созданных кластеров. Для этих целей, обычно первоначальный капитал вы-

деляется администрациями штатов, затем привлекаются средства частных 

компаний. Характерным для американских кластеров является то, что, их 
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деятельность основана на принципах партнерства и ориентирована на ком-

мерциализацию НИОКР и инновационную деятельность в целях достиже-

ния глобальной конкурентоспособности. Ярким примером стремительно 

развивающегося кластера, обладающего глобальной конкурентоспособно-

стью, является «Силиконовая долина». [3] 

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой до-

стижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой 

неформальное объединение усилий различных организаций (промышлен-

ных компаний, исследовательских центров, индивидуальных предпринима-

телей, органов государственного управления, общественных организаций, 

вузов и т.д.). Такие кластеры позволяют использовать преимущества самых 

эффективных способов координации экономической системы (внутрифир-

менная иерархия, рыночные механизмы, партнерское взаимодействие, аут-

сорсинг и др.), что дает возможность быстро и эффективно осуществлять 

трансферт новых знаний, научных открытий и изобретения, преобразуя их в 

инновации, востребованные рынком. Объединение в инновационный кла-

стер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную кон-

центрацию разнообразных технологических изобретений, а строго ориенти-

рованную систему распространения новых знаний, технологий и иннова-

ций. При этом формирование сети устойчивых связей между всеми участ-

никами кластера является важнейшим условием эффективной трансформа-

ции изобретений в инновации, а инноваций – в конкурентные преимуще-

ства. Инновационные кластеры создают новый продукт или услугу усилия-

ми нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет 

ускорить их распространение по сети деловых взаимосвязей.  

Повышенный экономический и инновационный потенциал кластеров 

объясняется передачей по технологическим цепочкам товаров с высокой 

потребительской ценностью, а также иных конкурентных преимуществ по 

отношению к предприятиям-смежникам, что заставляет поднять качество 

поставляемых им полуфабрикатов и этим повысить конкурентоспособ-

ность. Обостренная конкуренция фирм кластера на внутреннем рынке и за 

рубежом выливается в совместную экспансию. Фирмы кластера благодаря 

тесному взаимодействию становятся носителями одной и той же коммерче-

ской идеи, обеспечивающей преимущественное положение на внутренних и 

внешних рынках. Это, например, повышение использования знаний или со-

здание новых сетей сотрудничества внутри кластеров с целью повышения 

конкурентоспособности и освоения новых рыночных ниш.  

Потенциал кластера обладает синергетическим эффектом от взаи-

модействия между его участниками.  

Синергетический эффект позволяет уменьшать издержки, облегча-

ет разработку и внедрение новых технологий и доступ к ним, повышает 
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производительность фирм, создает условия для более эффективного 

маркетинга, участники кластера способны быстрее и адекватнее реаги-

ровать на потребности покупателей и др.  

Наиболее успешные инновационные кластеры формируются там, где 

осуществляется или ожидается прорыв в области техники и технологии 

производства с последующим выходом на новые рыночные ниши. В этой 

связи многие страны все активнее используют кластерный подход в форми-

ровании и регулировании своих национальных инновационных программ. 

Например, задача формирования и укрепления региональных инновацион-

ных кластеров в США была поставлена в число важнейших национальных 

приоритетов. При этом особое внимание уделяется определению и под-

держке тех инноваций, которые обеспечивают долговременное развитие. 

Большое внимание в США уделяется созданию национальной сети центров 

внедрения промышленных технологий на базе университетов, что особенно 

ценно для малого бизнеса, получающего доступ к современным технологи-

ям.  

Кластерный подход является прекрасной основой для создания новых 

форм объединения знаний, стимулируя возникновение новых научно-

технических направлений и их коммерческих приложений, а также косвен-

ным образом поддерживая сферу образования, университетскую науку и 

венчурный бизнес. Вслед за США и Японией, страны ЕС пришли к идее 

объединения ресурсов своих стран на основе выработки общей научной по-

литики, в которой важная роль отводится развитию инновационных класте-

ров. [2, 5, 6, 7] 

Кластерная форма организации на основе сети устойчивых связей 

между всеми его участниками приводит к созданию особой формы сово-

купного инновационного продукта, который концентрирует разнообразные 

научные и технологические изобретения, трансформируя их в инновации, 

коммерциализация которых обеспечивает достижение конкурентных пре-

имуществ.[4] 

Инновационный кластер дает его участникам следующие возмож-

ности:  

- сокращение собственных затрат, поскольку они ложатся на все 

фирмы, входящие в кластер;  

- расширение доступа к информационным и технологическим ре-

сурсам;  

- приоритетный доступ к программам государственной поддержки;  

- условия для эффективного взаимодействия с государственными 

органами;  
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- возможность использования уникального дорогостоящего обору-

дования без необходимости покупать его каждой организации самостоя-

тельно и др.  

Анализ зарубежного опыта формирования и развития инновационных 

кластеров позволил выделить следующие основные формы стимулирования 

малых инновационных предприятий, в том числе и в рамках кластерных 

промышленных систем:  

- прямое финансирование (предоставление субсидий, займов), дости-

гающеедо50% расходов на создание новой продукции и технологий (как, 

например, во Франции, США и др. странах);  

- облегчение налогообложения для предприятий, действующих в ин-

новационной сфере, в т.ч. исключение из налогооблагаемых сумм затрат на 

НИОКР и списание инвестиций на НИОКР, льготное налогообложение 

университетов и НИИ (как, например, в Японии);  

- законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собствен-

ности и авторских прав;  

- предоставление ссуд, в том числе беспроцентных (как, например, в 

Швеции);  

- целевые дотации на научно-исследовательские разработки (исполь-

зуются практически во всех развитых странах);  

- формирование фондов внедрения инноваций с учетом возможного 

коммерческого риска (как, например, в Англии, Германии, Франции, 

Швейцарии, Нидерландах);  

- безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение нов-

шеств (как, например, в Германии);  

- снижение государственных пошлин для индивидуальных изобрета-

телей и представление налоговых льгот (как, например, в Австрии, Герма-

нии, США, Японии и др.), а также создание специальной инфраструктуры 

для их поддержки и экономического страхования (как в Японии);  

- отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобрете-

ние касается экономии энергии (Австрия);  

- бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных 

изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от 

уплаты пошлин (например, в Нидерландах, Германии);  

- государственные программы по снижению рисков и возмещению 

рисковых убытков (в Японии);  

- программы поиска и привлечения иностранных талантливых специ-

алистов, включающие ускоренное оформление им виз, представление сти-

пендий для обучения и улучшение условий проживания (как в Японии, 

США, Австралии).  
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В России следует использовать положительный опыт зарубежных 

стран в создании и развитии инновационно-ориентированных кластеров.  

Ведь их формирование и развитие будет основой для инновацион-

ного развития экономики страны, а следовательно, и повышению конку-

рентоспособности и ухода от клейма «сырьевой придаток».  

Сегодня в РФ наблюдается стимулирование инновационной актив-

ности: модернизация различных нормативно-правовых актов, утвержде-

ние программ инновационного развития, финансирование инновацион-

ных проектов, однако существуют определенные препятствия, которые 

негативно влияют на инновационное развитие российской экономики.  

Так, серьезным препятствием для перехода к инновационной эко-

номике является слабая динамика инновационной активности предприя-

тий. Уровень инновационной активности российских предприятий зна-

чительно ниже уровня предприятий, находящихся в развитых странах.  

Основными проблемами, негативно влияющими на развитие инно-

вационной активности российских предприятий, являются:  

- низкий спрос со стороны бизнеса на инновации, поскольку им 

легче сразу купить готовую технологию или разработку и ее внедрить;  

- несоответствие в системе подготовки профессиональных кадров, 

т.е. наметился разрыв между подготовкой кадров в ВУЗах страны и ре-

альными потребностями в них;  

- слабая продуктивность науки, которая редко может предложить 

бизнесу собственные, готовые к внедрению разработки с положитель-

ным экономическим эффектом.  

Еще одним препятствием является применение государством то-

чечных мер, которые зачастую не обеспечивают желаемого результата и 

не опираются на аналитическую базу, т.е. не формируется взаимосвязь 

между инновационной политикой и социально-экономическими преоб-

разованиями.   

Это является следствием затяжных кризисов и иных, негативно по-

влиявших на экономику, науку и бизнес в нашей стране событий.  

Современный этап развития экономики, когда с каждым днем про-

исходит рост динамики изменений во всех отраслях, характеризуется 

формированием тенденций, направленных на инновационное развитие. 

И, как уже было отмечено выше, кластерная политика является в этом 

отношении наиболее эффективным методом перехода к инновационной 

экономике. Именно экономика, основанная на инновациях, даст эконо-

мический рост, который позволит перевести экономику на новый уро-

вень, новый технологический уклад. 
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Исследование зарубежного опыта сферы услуг в экономике госу-

дарств и жизни общества показало высокую ее роль и эффективность 

развития на основе кластеризации отдельных отраслей как на регио-

нальном, так и на федеральном уровнях. Еще большее значение приоб-

ретает кластерная экономика в связи с ее мультипликативным эффектом 

в формировании кластеров в той или иной отрасли и синергетическим 

эффектом на развитие остальных ключевых отраслей. В то же время 

кластеры, как показывает опыт, явились одним из действенных инстру-

ментов развития малого и среднего бизнеса. Поэтому изучение вопросов 

формирования и механизма действия кластеров в туристско-

рекреационном комплексе Республики Дагестан как одной из точек ро-

ста региона приобретает все большую значимость и со стороны интере-



73 

 

сов научного сообщества и со стороны органов государственного управ-

ления. 

Если обратиться к теоретическим основам кластеризации, то важно 

отметить, что концепция кластеров является попыткой раскрытия части 

механизмов, определяющих динамику промышленного производства, 

развития малого и среднего бизнеса и его взаимодействия с крупным 

бизнесом в тех или иных регионах. Первоначальное ядро возникновения 

кластеров связано, в частности, с доступом к сырьевым материалам, 

специфическими требованиями определенной географически связанной 

группы компаний или потребителей, дислокацией фирм, использующих 

важные технологические инновации. Следующим этапом является уста-

новление более широких связей – сервисная сеть, специализированные 

поставщики и определенный сегмент рынка труда. Далее предполагается 

формирование бизнес-ассоциаций, образовательных учреждений и дру-

гих, обслуживающих образующийся кластер, организаций. При этом 

очень важно учитывать, что в результате эволюции теоретических под-

ходов к развитию региональных кластеров происходит понимание и осо-

знание важности социокультурных факторов. 

В современных условиях развития региональной экономики в 

частности, когда на первый план выдвигаются вопросы конкурентоспо-

собности региона в сложных рыночных условиях развития, основными 

факторами усиления которой являются социальные, экономические, 

научно-технические, экономико-географические, рекреационные, эколо-

гические и другие условия, особенно необходимой выступает разработка 

и практическое применение совершенно новых, инновационных подхо-

дов к формированию и продвижению туристского продукта. Важно от-

метить, что в соответствие с главным тезисом М. Портера, конкурент-

ные преимущества в результате кластеризации отрасли создаются на 

внутренних рынках, что обеспечивает создание и продвижение бренда, в 

данном исследовании туристско-рекреационного района. 

Спецификой формирования в современных условиях туристского 

кластера в дестинации РД является необходимость и приоритетность 

формирования устойчивых бизнес-связей между различными предприя-

тиями и секторами экономики, осуществляющих производство, сбыт, 

продвижение туристского продукта для максимально возможного удо-

влетворения потребностей туристов. Как известно, внедрение кластер-

ного подхода для развития туризма обосновывается двойственным его 

значением – уникальными характеристиками туристского комплекса и 

продвижения туристского продукта, и в то же время – социально – эко-

номическим эффектом, возникающим в результате реализации кластер-

ных проектов. Субъектами туристского кластера, помимо производ-
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ственных предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию ту-

ристских продуктов и услуг, являются и представители администрации 

региона, научно-исследовательские институты, образовательные учре-

ждения, профессиональные объединения, представители общественно-

сти и т.д. Схематично туристский кластер РД представлен на рисунке 1, 

где центральное место занимает туристский продукт. 

 
Рис.1. Взаимодействие предприятий РД в туристическом кластере 

 

Как показывает опыт зарубежных стран, вхождение в кластер раз-

личных компаний, предприятий, как правило, влечет за собой повышен-

ное внимание к ним со стороны финансовых агентств, а также рост меж-

дународной репутации, популярности, привлечение дополнительных ре-

сурсов в регион, где образовался и функционирует кластер. В свою оче-

редь, в результате вышеуказанных процессов повышается роль регио-

нальных администраций, поскольку экономика региона начинает укреп-

ляться, стимулируется экономический рост, решаются успешно соци-

альные проблемы, создаются условия для успешного развития более от-

сталых территорий. В то же время, исследование и изучение мировой 

практики кластеризации экономики показывает, что инициатором про-

ведения кластерной политики могут быть как центральные органы 

управления «сверху», так и местные объединения предпринимателей, 

стимулирующие развитие кластеров «снизу-вверх» («кластерная иници-

атива»). Подобные кластерные инициативы имеют место в развитии 
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экономик большинства стран ЕС. Ярким проявлением  формирования и 

развития подобной схемы кластеризации отраслей служит развитие про-

грамм по поддержке кластеров в туризме Чехии, где их целью является 

создание и развитие кластеров на основе горизонтальных и вертикаль-

ных форм кооперации: поставщик – потребитель; НИИ – производитель; 

оптовая торговля – розничная торговля. [5] Примечательной особенно-

стью и практической значимостью для исследуемого региона (Респуб-

лика Дагестан) чешской программы «Кластер» является образование 

кластера-юридического лица, основу которого составляют предприятия 

определенной отрасли и университеты на территории региона, коорди-

нирующего совместные разработки, производство, сбыт. В тоже время, 

образовавшийся кластер является получателем дотаций. Как предусмат-

ривает данная программа, участниками кластера должны быть не менее 

60% малых и средних предприятий. 

Среди выделяемых моделей организации туристского хозяйства 

(саморегуляция, партнерство, администрирование) [4] на данном этапе 

развития в РД имеет место модель администрирования, характеризую-

щаяся выделением отрасли туризма как приоритетной, имеющей потен-

циал динамичного развития. Однако, необходимая интенсификация 

производства туристического продукта, государственно-частное парт-

нерство предполагает ориентацию на постепенный переход к партнер-

ской модели, которая является весьма продуктивной с позиции кон-

структивного сотрудничества и взаимодействия административных ор-

ганов и бизнеса. При этом, важно учитывать, что, являясь самой затрат-

ной, но в то же время и самой эффективной, партнерская модель органи-

зации туристского хозяйства приемлема только при условии, что иссле-

дуемая отрасль уже высокоорганизована, региональный продукт каче-

ственен, безопасен и востребован, а темпы туристского производства – 

устойчивые и высокие. Поэтому, с учетом имеющихся проблем в разви-

тии туристических кластеров в РД, одними из которых первостепенны-

ми являются неразвитая инфраструктура и наличие неблагоприятных 

условий, ограничивающих развитие инноваций, по мнению родоначаль-

ника кластерной экономики М. Портера, именно их решение на началь-

ном этапе формирования кластеров является главной первостепенной 

задачей правительства. 

Существующей системе организации отношений в туризме регио-

на характерно преобладание случайных связей между различными уров-

нями, несмотря на значительное использование турресурсов. Как из-

вестно, на уровне РД была принята и разработана целевая программа по 

развитию туристических кластеров как инструмента приоритетного раз-

вития экономики региона, разработана законодательная база поддержки 
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бизнеса для формирования туркластеров, создаются специализирован-

ные экономические кластеры в сфере туризма (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Существующие связи между структурами туризма в РД 

 

Ядром этих кластеров выступают туристские ресурсы, которым 

принадлежит решающая роль в развитии туризма. Двигателем кластера 

являются туристические операторы, обеспечивающие основные турист-

ские услуги (элементы кластера) (рисунок 3). 
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Рис.3. Модель туркластера на этапе формирования турпродукта 

 

Среди вышеназванных элементов кластера предполагается внедре-

ние современной формы операторской деятельности – управляющая де-

стинация, специфика которой заключается в предоставлении полного 

спектра услуг по приему туристов в кластере. 
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Далее структура регионального кластера усложняется формирова-

нием кооперативных взаимосвязей участников туристского процесса 

вследствие понимания ими преимуществ кластерного подхода для по-

вышения конкурентоспособности в современных условиях. В результате 

модель туристского регионального кластера приобретает новый вид, в 

структуру которого входят предприятия, предоставляющие дополни-

тельные услуги, что приводит в конечном итоге к увеличению всех ос-

новных показателей туристского кластера. 

Однако, при практической реализации одного из важнейших тури-

стических кластеров на территории региона «Матлас» возникли опреде-

ленные трудности, которые в результате привели к приостановке пре-

творения проекта в жизнь. [6] Названные трудности связаны непосред-

ственно с условиями реализации кластера, а именно вопрос о наличии 

значительного количества юридически свободных земель.  

Анализ результатов проведенного исследования по данной про-

блеме, а также итоги опроса представителей местного населения, обще-

ственных организаций и муниципальных властей ключевых для тури-

стического кластера сел показал, что реализация начального этапа про-

екта уже привела к обострению существующих и возникновению новых 

конфликтных ситуаций. Вопрос заключается в возможностях и перспек-

тивах участия в проекте местного населения, так как эти селения выде-

ляют основной жизненный ресурс – землю под туристический кластер. 

При этом следует учитывать, что для местного населения земля имеет 

многофункциональное значение: традиционный источник средств суще-

ствования (земли сельскохозяйственного назначения); часть националь-

ной идентичности (этнические земли и исторические права на террито-

рии); перспективный источник средств существования (туризм).  

В отличие от первых двух, последняя характеристика является 

следствием изменения ценности земли как ресурса в результате появле-

ния проекта туристического кластера как программы развития. Само по 

себе это уже несет в себе определенный конфликтогенный потенциал в 

связи появление новых заинтересованных «актеров» и конкурентной 

борьбы между ними. Естественно, эта проблема затрагивает многие ас-

пекты, связанные со степенью информированности населения обо всех 

деталях проекта, а также тем, насколько ключевые актеры заинтересова-

ны в этом. То, что туркластер имеет важное социально-экономическое и 

хозяйственно-культурное значение никто не оспаривает. Но у народов, 

здесь живущих, нет убежденности, что все до конца продумано и про-

считано. Следует отметить, что до сих пор нет доступной для обще-

ственности детализированной официальной информации о проекте. Ре-

шение правительства пока находится в кабинетах. Население получает 
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информацию из вторых рук и, как правило, в искаженном виде. Соот-

ветственно общественность не принимала участие и на этапе его разра-

ботки,  в связи с чем, местное население не имеет понимания перспектив 

и возможностей развития, о социальных последствиях внедрения данно-

го проекта, о туристической индустрии в таких масштабах. Большие 

беспокойства населения связаны с тем, что реализация проекта туристи-

ческого кластера может привести к нарушению исторически сложив-

шихся форм хозяйствования и культурной самобытности.  

Важным механизмом разрешения конфликтного потенциала во-

круг туристских кластеров следует считать институт неформальных ор-

ганизаций. Среди таких неформальных институтов, регулирующих 

спорные ситуации во взаимоотношениях власти, местных сообществ и 

общественных организаций является сохраняющийся в отдельных селах 

институт старейшин. 

В связи с вышесказанным, возможные перспективы реализации 

туристических кластеров должны быть увязаны с обеспечением соци-

альных и экономических гарантий для местного населения. Содействие 

государства и других участников бизнес-проекта должно быть направ-

лено на сотрудничество органов власти и местных гражданских инсти-

тутов в целях стабильного общественного развития, когда механизмы 

управления воспроизводятся как сверху, так и на первичном уровне. 
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Миграционная политика представляет собой систему 

общепринятых на уровне идей и концептуально объединенных средств, 

с помощью которых, прежде всего, государство, а также его 

общественные институты, соблюдая определенные принципы, 

соответствующие конкретно-историческим условиям страны, 

предполагают достижение целей, адекватных как этому, так и 

последующему этапу развития общества. 

Являясь частью социально-экономической политики, 

миграционная политика выполняет структурирующую роль, т.е. 

увязывается проект социально-экономического развития с проектом 

(прогнозом) количества, качества и размещения населения. Но роль 

государственной миграционной политики не должна сводиться лишь к 

планированию движения населения и управления им. Другая ее 

функция, не менее важная – это контроль над изменениями в текущей 

ситуации и гибкое реагирование на изменения социально-

экономических условий в обществе. 
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Миграционная политика России на протяжении последних два-

дцати лет подвергается критике со стороны ученых и разных представи-

телей гражданского общества[2]. Полагаем, что вполне заслуженно. Од-

ной из ключевых причин этого было непонимание властями роли и ме-

ста миграции в социально-экономическом и демографическом развитии 

страны. Это непонимание выражалось в непоследовательных действиях 

государства по регулированию миграции; в несогласованности работы 

государственных институтов в области реализации миграционной поли-

тики; в разнонаправленных мерах, которые декларировались высшими 

чиновниками и реализовывались на практике и на местах чиновниками-

исполнителями. 

Например, Президенты России В.В.Путин и Д.А.Медведев неод-

нократно отмечали о важности и обязанности России принять русских, 

оставшихся за ее пределами после распада СССР. Даже приняли специ-

альную программу возвращения соотечественников. Однако, на практи-

ке существуют такие законы и процедуры, которые не только не облег-

чали русским из СНГ получение российского гражданства, а даже лиша-

ли их российских паспортов, полученных в российских посольствах и 

консульствах. Другой пример, на высшем уровне было объявлено о 

необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в 

Россию на работу и постоянное место жительства. Однако, на практике 

остается много препон: совершенно не развита инфраструктура, обеспе-

чивающая этот процесс. Получение разрешения на привлечение ино-

странных ученых в качестве сотрудников научных учреждений и уни-

верситетов остается ограниченным отсутствием на это средств, необос-

нованно высоко установленным минимумом оплаты труда (3 млн. руб-

лей в год). Порядок получения виз сложный и запутанный. Процедуры 

подачи разрешения на работу бюрократизированы, затратны по времени, 

а иногда и деньгам. Примеры можно продолжать. 

Одной из ключевых проблем российской миграционной политики 

можно считать отсутствие до последнего времени адекватной времени и 

потребностям государства концепции регулирования миграции. Понят-

но, что концепция должна ставить четкие приоритеты и цели в области 

регулирования миграции, определять направления действий и учитывать 

потребности страны в мигрантах. Практически, концепция регулирова-

ния миграции должна отражать понимание властями роли миграции для 

страны. Очевидно, что концепция регулирования миграции должна быть 

связана с концепцией демографического развития страны и концепцией 

социально-экономического развития государства. 

До последнего момента в России действовала концепция регули-

рования миграционных процессов, которая была принята в 2003 г. Од-
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нако, эта концепция неоднократно и обосновано подвергалась критике, 

она явно не соответствовала времени и потребностям страны ни по сво-

ей идеологии, ни по содержанию. В этой связи, несколько лет назад Фе-

деральная миграционная служба России начала разработку проекта но-

вой концепции миграционной политики страны. Ее вариант был вынесен 

на обсуждение широкой общественности в 2010-2011 гг. Наконец, 13 

июня 2012 г. Президент РФ В.В.Путин утвердил Концепцию государ-

ственной миграционной политики РФ на период 2025 г.  

Считаем, что в определении миграционной политики необходимо 

акцентировать внимание на четырех важных моментах. Прежде всего, 

миграционная политика – прерогатива не только государства, но и 

общественных институтов. Кроме того, меры и результаты 

миграционной политики обычно разделены во времени, то есть 

существует своеобразный «лаг запаздывания», поэтому миграционная 

политика должна быть ориентирована на определенный перспективный 

период. Также миграционная политика может и должна использовать 

разнообразную систему мер в зависимости от конкретных исторических 

условий. 

Также миграционная политика должна носить территориально-

дифференцированный характер, что вытекает с одной стороны из 

сущности миграции как межтерриториального явления, а с другой 

стороны связано со значительным региональным разнообразием 

миграционных проблем. Вполне логично, что цели миграционной 

политики и направления их достижения должны быть также 

различными. 

Процесс разработки миграционной политики должен пройти три 

последовательных и одинаково важных этапа. Первый этап заключается 

в проведении всестороннего глубокого и подробного анализа 

миграционных процессов и социально-экономического положения в 

стране за достаточно длительный период времени. Он предполагает 

выявление факторов и причин миграции, основных параметров 

миграционной ситуации, региональной специфики миграционных 

процессов [1]. 

При обосновании концепции миграционной политики необходимо 

применить три основных подхода к изучению миграции. Рассматривать 

миграцию в неразрывной связи теории трехстадийности (формирование 

миграции – реальные перемещения – приживаемость мигрантов); 

вычленять ключевые миграционные проблемы и проблемно-однородные 

группы мигрантов и территорий (проблемный подход); учитывать как 

объективные регуляторы миграции (условия жизнедеятельности), так и 

субъективные (личностные) факторы (поведенческий подход). 
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Вторым шагом в разработке миграционной политике является 

разработка прогноза развития миграционных процессов. В данном 

случае на помощь приходит анализ факторов и причин миграции, 

определяющих сложившуюся ситуацию. Это служит основой для 

проработки возможных сценариев развития миграции на перспективу. 

Разнообразие сценариев дает возможность обосновать соответствующие 

гипотезы миграционного поведения населения. Количественные расчеты 

реализации тех или иных гипотез позволяют получить варианты 

прогнозов миграционной ситуации, как в самой стране, так и в 

возможных государствах выхода (для внешней миграции). 

Параллельный прогноз экономического роста дает представление о 

спросе на рабочую силу на рынке труда. Сопоставление прогнозных 

расчетов потребности в трудовых ресурсах с прогнозами естественного 

движения населения выявляет разницу между потребностями страны в 

численности населения для экономического развития и собственными 

демографическими ресурсами. 

Проведенный анализ с применением трех основных подходов к 

изучению миграции и обоснованием различных гипотез взаимного 

влияния миграционных процессов и социально-экономических 

изменений позволяет правильно вырабатывать главный основной 

момент государственной миграционной политики – провести отбор 

критериев, используемый при формулировании положений политики, ее 

целей, задач, принципов и основных направлений. 
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В настоящей работе выявлены особенности развития основных демографических 

процессов, составляющих естественный прирост, в регионах СКФО, а также опре-

делены факторы территориальной дифференциациипо демографической динамике 

и подходы к регулированию демографических процессов на региональном уровне. 

Выявлено, что во всех регионах СКФО имело место значительное изменение дина-

мики естественного прироста с 2007г., что связано с введением дополнительных 

мер демографической помощи семьям с детьми. 
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In the real work features of development of the main demographic processes making a 

natural increase in regions of North Caucasus federal district are revealed, and also factors 

of territorial differentiation are determined by demographic dynamics and approaches to 

regulation of demographic processes at the regional level. It is revealed that in all regions 

of North Caucasus federal district considerable change of dynamics of a natural increase 

since 2007 that is connected with introduction of additional measures of the demographic 

help to families with children took place.  
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Основными факторами, оказывающими влияние на воспроизвод-

ство населения, являются рождаемость и смертность. Разбалансирован-

ность данных компонентов естественного движения становится главной 

причиной депопуляционных процессов. В настоящее время в научной 

литературе встречаются две альтернативные точки зрения на роль рож-

даемости и смертности в депопуляции населения. Согласно первой гла-

венствующая роль в снижении численности населения страны отводится 

высокой смертности населения [9], согласно второй – основным детер-

минантом является низкий уровень рождаемости [4]. 

Основные демографические процессы (рождаемость, смертность, 

миграция) в регионах Северо-Кавказского федерального округа в неко-

торой степени похожи на общероссийские, отличаются более выражен-
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ными количественными характеристиками рождаемости и смертности, к 

которым добавляется значительный миграционный отток населения. В 

связи с этим выявление роли рождаемости и смертности в воспроизвод-

стве населения данных территорий представляется актуальным.  

Существует достаточно распространенное мнение о том, что по-

вышенная рождаемость в республиках Северного Кавказа определяется 

исключительно традициями многодетности. Конечно, этот фактор может 

оказывать определенное влияние на рождаемость через институт семьи 

и традиций, но следует заметить, что количество детей определяется 

также образом жизни, бытовыми условиями населения и социально-

экономическим состоянием общества.  

Наиболее точным показателем уровня рождаемости является сум-

марный коэффициент рождаемости, который характеризует среднее 

число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю 

еѐ жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каж-

дом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного со-

става [8]. 

В условиях низкой смертности для простого замещения поколений 

суммарный коэффициент рождаемости должен быть на уровне 2,33. 

Суммарный коэффициент рождаемости выше 2,4 считается высоким, а 

ниже - 2,15 – низким. 

Суммарный коэффициент рождаемости в Северо-Кавказском фе-

деральном округе значительно выше, чем в целом по России (табл. 1). В 

обоих случаях динамика имеет положительную тенденцию.  

Таблица 1. 

Суммарный коэффициент рождаемости по субъектам СКФО, все 

население [6] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 1,287 1,296 1,406 1,494 1,537 1,567 1,582 1,691 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 

1,635 1,625 1,853 1,982 1,977 1,990 2,006 2,002 

Республика Дагестан 1,693 1,642 1,808 1,945 1,959 1,918 1,984 2,029 

Республика Ингушетия 1,564 1,648 1,791 1,956 1,973 2,990 2,940 2,270 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

1,126 1,157 1,412 1,493 1,506 1,658 1,698 1,828 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

1,476 1,42 1,722 1,8 1,749 1,512 1,543 1,628 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

1,459 1,531 1,757 1,831 1,842 1,835 1,863 1,956 

Чеченская Республика 2,913 2,772 3,137 3,401 3,376 3,453 3,362 3,080 

Ставропольский край 1,214 1,207 1,347 1,447 1,433 1,441 1,430 1,525 

 

В настоящее время к регионам с высокой рождаемостью в СКФО 

можно отнести Чеченскую Республику и с небольшой условностью Рес-
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публику Ингушетию, так как здесь по данным 2010г и 2011г. суммарный 

коэффициент рождаемости достиг почти до 3 деторождений на женщи-

ну, но к 2012г. опустился до отметки 2,27. В Чеченской Республике 

рождаемость за все время была высокой. После начала реализации до-

полнительных мер демографической политики суммарный коэффициент 

подрос с 2,77 в 2006г. до 3,14 в 2007г. Максимальный ее уровень прихо-

дится на 2010г. - 3,45 деторождений на женщину.  

Для Республики Ингушетия новые меры стимулирования рождае-

мости в 2007г. оказались слабодейственными, и скачок рождаемости пе-

реместился на 2010г. Другой республикой, где уровень рождаемости от-

носительно высок, является Дагестан [5]. Здесь суммарный коэффициент 

рождаемости совпадает с показателем федерального округа в целом с 

небольшой погрешностью. Причем, схожесть картины наблюдается за 

весь анализируемый период. В остальных регионах СКФО показатель 

суммарного коэффициента рождаемости ниже отметки 2 - уровня феде-

рального округа. Самый низкий уровень рождаемости в Ставропольском 

крае - 1,53 деторождений на женщину. Рост рождаемости отмечается во 

всех субъектах СКФО в период 2006-2007гг., а в некоторых и наперекор 

нисходящей динамики уровня рождаемости до этого времени. 

Относительный показатель смертности в регионе намного ниже 

общероссийского. В СКФО на начало 2012 года относительный показа-

тель смертности составил 8,3 смертей на 1 тыс. жителей. Причем на про-

тяжении 2005-2012 годов наблюдается уменьшение этого показателя 

(табл. 2). 

Таблица 2.  

Динамика смертности в регионах СКФО, на 1000 человек  

населения [6] 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 16,1 15,2 14,6 14,6 14,2 14,2 13,5 13,5 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 

9,1 8,8 8,4 8,4 8,6 8,6 8,5 8,3 

Республика Дагестан 5,9 6 5,7 5,9 6,1 5,9 5,8 5,7 

Республика Ингушетия 3,8 3,7 3,3 3,1 3,7 4,5 4 3,7 

Кабардино-Балкарская Рес-

публика 

10,1 9,8 9,5 9,1 9,4 9,4 9,4 9 

Карачаево-Черкесская Рес-

публика 

11,9 11,4 10,8 11,1 11 10 9,9 9,8 

Республика Северная Осе-

тия-Алания 

12,3 11,6 11,1 11,4 11,4 10,9 10,9 10,6 

Чеченская Республика 5,1 5 4,7 4,5 5,3 5,6 5,3 5,5 

Ставропольский край 14,4 14,2 13,4 13,4 13,2 12,4 12,3 12 

 

Внутри СКФО отмечается территориальные отличия по относи-

тельному показателю смертности. К территориям с повышенным пока-
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зателем смертности относятся Кабардино-Балкарская республика, Кара-

чаево-Черкессия, Республика Северная Осетия–Алания и Ставрополь-

ский край. Минимален показатель смертности в республиках Ингушетия 

(3,7), Дагестан (5,7) и Чечня (5,5 смертей на 1000 жителей). 

В структуре смертности населения России в 2012 году львиная до-

ля (60,9%) пришлась на болезни системы кровообращения (ревматизм, 

гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца и пр.). Кроме 

того, значительная часть (16,8%) смертей приходится на новообразова-

ния. Кроме того, весомую долю (11,2%) в структуре смертности состав-

ляют несчастные случаи, отравления, травмы, убийства, болезни органов 

пищеварения (5,1%), болезни органов дыхания (4,1%). Сходную струк-

туру имеет смертность и Северо-Кавказский федеральный округ (табл. 

3).  

Таблица 3. 

Коэффициенты смертности по причинам смерти, 2012г.  

(на 100 000 человек населения) [6] 
 Инфекцион-

ные и пара-

зитарные бо-

лезни 

Новооб-

разования 

Болезни 

системы 

кровооб-

ращения 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни ор-

ганов пище-

варения 

Внешние 

причины 

смерти 

Российская  

Федерация 

22,4 203,1 737,1 49,4 62,1 135,3 

СКФО 9,9 119,2 460,3 36,7 34,7 63,9 

Республика  

Дагестан 

8,5 72,6 239,4 66,6 22,6 53,9 

Республика  

Ингушетия 

8,9 37,1 198,9 4,4 5,5 36,2 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

16,2 138,5 545,4 24,1 43,4 74,2 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

10,4 142,6 583,6 29,6 43,3 86,0 

Республика  

Северная  

Осетия-Алания 

11,0 160,3 689,8 19,6 63,7 64,6 

Чеченская  

Республика 

8,9 77,9 288,0 23,0 11,7 29,6 

Ставропольский 

край 

9,7 180,2 709,9 26,1 51,3 87,9 

 

 

Сравнение относительных показателей смертности по причинам по 

регионам СКФО позволяет выявить ряд важных особенностей. В Рес-

публике Дагестан смертность по причине болезни органов дыхания ока-

залась в 3,5 раза выше, чем по России и в 2,8 раза выше, чем по феде-
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ральному округу. В то же время здесь отмечается относительно низкий 

уровень смертности от  болезней системы кровообращения. 

Одной из причин неестественной смертности населения на Север-

ном Кавказе стали убийства, к которым относится смертность людей в 

результате террористических актов [3]. Безусловно, их вклад в неесте-

ственную смертность значителен. В связи с чем, показатель смертности 

от внешних причин в Республиках Дагестан (11,6) и Ингушетия (12,4) 

оказались выше, чем в целом по стране (11,2).  

В общей сложности на территории СКФО за 2012 г. произошло 565 

преступлений террористического характера. Остается недопустимо вы-

соким количество посягательств на жизнь сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих. В 2012 году в результате таких по-

сягательств 211 человек погибло и более 400 получили ранения. А всего 

в ходе проведенных спецопераций нейтрализовано более 390 членов не-

законных военных формирований. Хотя в основном они произошли в 

республиках Дагестан и Ингушетия, многие регионы на себе испытали 

все тяготы и последствия терроризма [7]. 

Смертность от неестественных причин среди женского населения 

республик Северного Кавказа на порядок ниже смертности среди муж-

чин по причине слабого пристрастия к вредным привычкам (алкоголизм, 

курение, наркомания). Отчасти по этой же причине здесь отмечается 

минимальный в России уровень смертности населения трудоспособного 

возраста, в том числе от неестественных причин смертности (несчаст-

ных случаев, отравлений, травм, убийств). 

Ожидаемая продолжительность жизни населения в СКФО выше, 

чем в России в целом почти на три года [11]. Разрыв в продолжительно-

сти жизни между мужским населением и женским составляет 8,4 года, 

против 11,3 по стране. Причем разница в показателях ожидаемой про-

должительности жизни у женского населения по России и СКФО незна-

чительная – всего 1,43 года, а у мужского населения – 4,31 год. Отчасти 

это вызвано меньшими масштабами распространения вредных привычек 

у мужчин, но главная причина – самосохранительное поведение населе-

ния (здоровый образ жизни, широкое распространение спорта и физиче-

ской культуры, бережное отношение к здоровью). 

В отношении показателя младенческой смертности многие регио-

ны СКФО являются относительно неблагоприятными [10]. По итогам 

2012 года коэффициент младенческой смертности в России составил 8,6, 

а в Северо-Кавказском федеральном округе – 14,6. В республиках Даге-

стан, Чечня, Ингушетия показатели младенческой смертности оказались 

очень высокими. Например, в Чеченской Республике отмечается показа-

тель, превосходящий общероссийский показатель в более чем 2 раза – 
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21,9 умерших на 1000 родившихся живыми, а в городской местности – 

более трех раз (25 умерших на 1000 родившихся живыми). Низкий уро-

вень младенческой смертности сложился в Кабардино-Балкарской рес-

публике (8,7), почти как по стране в целом. 

Высокий уровень младенческой смертности характерен для терри-

торий с наибольшей рождаемостью, так как частые роды отрицательно 

сказываются как на репродуктивном здоровье матери, так и на здоровье 

ребенка [1]. Обычно дети, родившиеся у матери по порядку третьими, 

четвертыми умирают гораздо чаще, чем первенцы и вторые дети. От со-

стояния здоровья женщины во многом зависит уровень летальности сре-

ди младенцев на первой неделе жизни и частота смертельных случаев от 

врожденных аномалий.  

Таким образом, уровень рождаемости в регионах СКФО суще-

ственно выше общероссийского показателя и в настоящее время имеет 

положительную тенденцию. По отношению к смертности на Северном 

Кавказе сохраняется относительно благополучная ситуация. Структура 

смертности по причине смерти в федеральном округе идентична обще-

российской, с незначительным отличием: доля смертей от неестествен-

ных причин, связанных с террористическими актами и убийствами, в 

республиках выше. Низким уровнем смертности обусловлено значи-

тельное превышение ожидаемой продолжительности жизни в регионах 

СКФО по сравнению с Россией. Логичным следствием позитивных про-

цессов в рождаемости и смертности, отмечавшихся в последние годы, 

является некоторый рост продолжительности жизни после начала реали-

зации дополнительных мер демографической политики в 2007 г. Тем не 

менее, главенствующая демографическая роль в обеспечении расширен-

ного воспроизводства населения принадлежит процессу рождаемости, 

что подтверждается проведенными расчетами. Несмотря на действи-

тельное снижение смертности, только уровень рождаемости, который 

наблюдается в настоящее время в регионах СКФО, в состоянии сдержи-

вать положительную динамику численности населения. 
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Статья направлена на рассмотрение социально-экономического развития регионов 
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населения. В качестве критериев оценки определены показатели динамики и струк-
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расходов населения, динамики численности населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, а также структуры использования денежных доходов. 
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Качество жизни – важнейшее социально-экономическое отноше-

ние, одновременно выступающее как критерием, так и показателем со-

циально-экономического развития территории [5]. Как у всякого соци-

ального объекта, у качества жизни имеется ряд признаков и черт, кото-

рые выражаются в различных показателях и индикаторах. За счет этих 

показателей и индикаторов можно осуществлять не только изучение са-

мого данного объекта, но также и вести сравнение его с другими анало-

гичными объектами в обществе. 

Теоретически и методически на сегодня выделяют следующие сто-

роны и признаки данного отношения: производственно-хозяйственные, 

технико-технологические, социальные, экологические, демографические 

и т.д. Соответственно, эти стороны выражают показатели и индикаторы, 
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которые с той или иной степенью адекватности представляют индикато-

ры качества жизни. Среди таких показателей выделить: среднедушевые 

денежные доходы населения, доходы населения территории, коэффици-

енты рождения и смертности, миграции и иммиграции, уровня произво-

дительности труда и технического прогресса, продолжительность жиз-

ни, обеспеченность товарами длительного пользования и бытовой тех-

никой, состояние жилищных и бытовых условий, условия труда и отды-

ха и т.д. [1]. 

Как показывают данные официальной статистики, в целом, по Рос-

сии за указанный отрезок времени наблюдается поступательный рост 

среднедушевых доходов населения. В среднем по России рост средне-

душевых денежных доходов составил 10,1 раз. При этом, темпы роста 

среднедушевых денежных доходов в регионов Северо-Кавказского фе-

дерального округа значительно превышали среднероссийские (в целом 

по СКФО – 17,2 раз, Республика Дагестан – 23,9 раз, Республика Ингу-

шетия – 21,1 раз, Кабардино-Балкарская Республика – 12,9 раз, Карачае-

во-Черкесская Республика – 12,8 раз, Республика Северная Осетия – 

Алания – 10,9 раз и Ставропольский край – 12,0 раз). 

Структура денежных доходов населения неоднородна. Как показы-

вает анализ, большую долю в структуре денежных доходов населения 

составляет заработная плата. Соотношение между среднедушевыми де-

нежными доходами населения и заработной платой в течение 2000-2012 

гг. в среднем по РФ менялось в пользу заработной платы. Так, в 2000 г. 

их соотношение составляло – 97,5%; в 2005 г. – 110, 5%; в 2010 г. – 

110,6%, а в 2012 г. – 115,5%. Аналогична ситуация и в регионах СКФО 

[5]. Например, в СКФО соотношение между заработной платой и душе-

выми доходами составляет от 97,5% до 115,7%. А в отдельных респуб-

ликах СКФО, например, в Ингушетии этот показатель превосходил даже 

210%, хотя, сам уровень заработной платы, как и среднедушевых де-

нежных доходов, оказывался всего лишь на уровне 65% от среднерос-

сийского. Есть также и регионы, в которых удельный вес заработной 

платы не превышал 95% от душевых доходов (Республика Дагестан – 

60-70%; Республика Северная Осетия – Алания – 80-90%). 

Размер пенсий по отношению к среднедушевым денежным дохо-

дам в среднем по РФ не превосходит 40%, хотя и имеет в абсолютном 

выражении тенденцию к росту (в среднем по РФ пенсии увеличение за 

период 2000-2012 гг. составило – 11,1 раз; в среднем по СКФО – 16,5 раз; 

в Республике Дагестан – 11,1 раз; Республике Ингушетии – 11,3 раз; Ка-

бардино-Балкарской Республике – 10,3 раз, Карачаево-Черкесской Рес-

публике – 10,0 раз, Республике Северная Осетия – Алания – 10,8 раз; и в 

Ставропольском край – 10,5 раз). 



93 

 

Таблица 1 

Динамика и структура среднедушевых денежных доходов населения субъектов СКФО 
Регион Параметры качества жизни 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация Денежные доходы населения, руб. 2281 8088 10155 12540 14864 16895 18958 20780 23058 

Заработная плата, руб. 2223,4 8554,9
 

10633,9 13593,4 17290,1 18637,5 20952,2 23369,2 26628,9 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

97,5 105,5 104,4 107,9 115,7 110,6 110,6 112,5 115,5 

Пенсии, руб. 823,4 2538,2 2841,6 3682,3 4546,3 6177,4 7593,9 8272,7 9153,6 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

36,1 31,3 27,9 29,2 30,4 36,6 39,9 39,8 39,6 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

Денежные доходы населения, руб. 1130 4537 5948 7548 9675 11402,2 13253 15050 17076 

Заработная плата, руб. 1213,0 4785,1 5950,2 7734,9 9861,8 11431,9 12569,2 13898,4 16725,0 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

107,3 105,5 100,0 102,5 101,9 102,6 

94,8 92,3 97,9 

Пенсии, руб. 810,7 2524,5 2799,3 3694,0 4499,6 6177,2 6394,5 6962,5 7704,9 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

71,6 55,6 47,1 48,9 51,4 54,1 48,2 46,2 45,1 

Республика Дагестан Денежные доходы населения, руб. 861 4457 6261 7981 10962 13806 15678 18278 20648 

Заработная плата, руб. 878,7 3659,8 4530 5696,4 7595,1 9125,3 10243,5 11235,8 13659,6 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

102,1 82,1 72,4 71,4 69,3 66,1 65,3 61,5 66,2 

Пенсии, руб. 636 2024,4 2242,9 3005,3 3612,3 4976,7 5835,8 6336,5 7050,0 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

73,9 45,4 35,8 37,7 33,0 36,0 37,2 34,7 34,1 

Республика Ингушетия Денежные доходы населения, руб. 587 2737 3569 4887 6909 8000 9630 11562 12375 

Заработная плата, руб. 1243,6 5448,9 6432,0 7285,4 8913,8 10957,6 12855,3 14513,2 18301,5 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

211,9 199,1 180,2 149,1 129,0 136,9 133,5 122,2 147,9 

Пенсии, руб. 627,3 2007 2225,6 2977 3570,4 5028,5 5693,9 6280,4 7116,4 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

106,9 83,5 74,1 74,3 63,8 78,6    

Кабардино-Балкарская  

Республика 

Денежные доходы населения, руб. 1057 4079 5080 6643 8589 9582 11290 12636 13681 

Заработная плата, руб. 1180,6 4653,3 5851,4 7213,9 9033,9 10777,4 11663,2 13011,5 16314,4 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

111,7 114,1 115,2 108,6 105,2 112,5    

Пенсии, руб. 711,5 2191,6 2395,8 3124,8 3796,8 5160,4 6246,1 6726,4 7390,8 
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Регион Параметры качества жизни 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 67,3 53,7 

47,2 47,0 44,2 53,9    

Карачаево-Черкесская  

Республика 

Денежные доходы населения, руб. 1040 4266 5534 6939 8676 10147 10878 11742 13354 

Заработная плата, руб. 1130,9 4710,1 5970,9 7558,4 9383,6 10477,1 11345,6 12446,9 15510,8 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

108,7 110,4 106,1 108,9 108,2 103,3    

Пенсии, руб. 735,1 2241,9 2488,5 3281,9 4010,1 5488,2 6642,7 7213,6 7963,9 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

         

Республика Северная  

Осетия – Алания 

Денежные доходы населения, руб. 1473 4690 6027 7872 9980 10096 13193 13757 16185 

Заработная плата, руб. 1166,7 4722,3 5918,4 7625,8 9150,9 10831,5 11817,6 13376,0 15896,7 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

79,2 100,7 98,2 96,9 91,7 107,3 99,1 97,2 98,2 

Пенсии, руб. 760,4 2338,6 2604,9 3383 4145,2 5638,2 6873,1 7460,5 8246,1 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

51,6 49,9 43,2 43,0 41,5 55,8    

Чеченская Республика Денежные доходы населения, руб. … … … … … … 11982 14026 15257 

Заработная плата, руб. 881,8 6715,9 8078 9916,7 11762,8 13254,9 13918,7 14431,4 17384,9 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

… … … … … …    

Пенсии, руб. 613,2 1977,7 2210,7 2984,3 3691,1 5117,3 6046,3 6782,7 7558,4 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

… … … … … …    

Ставропольский край Денежные доходы населения, руб. 1405 5173 6587 8273 9953 11461 13016 14440 16877 

Заработная плата, руб. 1438,4 5416,3 6732,9 8647,7 11109,5 12647,2 13949,0 15588,7 18446,9 

Удельный вес зарплаты в доходах; 

% 

102,4 104,7 102,2 104,5 111,6 110,3    

Пенсии, руб. 780,8 2365,5 2627,3 2407,5 4171,5 5653,8 6909,6 7484,6 8239,8 

Удельный вес пенсий в доходах; 

% 

55,6 45,7 39,9 41,2 41,9 49,3    

Источник:[3] 
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В СКФО соотношение уровня пенсий со среднедушевыми денеж-

ными доходами населения составляет в среднем 50-60% и превышает 

почти вдвое аналогичный показатель по РФ (в среднем по России – 

30%).   

Для оценки качества жизни и выявления степени его влияния на 

социально-экономическое развитие территории важное значение имеют 

доходы и расходы населения. Существует известная формула: тот, кто 

много зарабатывают – больше тратит, а кто больше тратит – лучше жи-

вет, а кто лучше живет – у того и качество жизни выше, и т.д.  

В условиях развитых рыночных отношений доходы принимают 

форму денежных доходов. Состояние душевых денежных доходов в их 

сравнении с другими параметрами: объемом потребления товаров и 

услуг, объемом сбережения, направленностью на приобретение тех или 

иных товаров и услуг, размером прожиточного минимума, структурой 

доходов и т.д., характеризует не только количественную сторону каче-

ства жизни, но в отдельных аспектах может быть принята в качестве 

признака качества. 

По уровню среднедушевых денежных доходов регионы СКФО по 

данным последних лет занимают одни из последних мест в рейтинге ре-

гионов Российской Федерации (исключение лишь составляет Республи-

ка Дагестан, занимающей 32 место в рейтинге регионов РФ по данному 

показателю, а также Ставропольского края, занимающий – 60 место; 

остальные регионы находятся в седьмом и восьмом десятке регионов 

РФ). 

Исследуя динамику денежных расходов населения отметить, что 

за 12 лет (2000-2012 гг.) потребительские расходы населения Республи-

ки Дагестан имели тенденцию к росту. За анализируемый период вре-

мени их размер увеличился более чем в 24 раза (в среднем по России –

10,1 раза, по СКФО –15,1 раза) и, если в 2005 г. среднедушевые денеж-

ные расходы населения в Дагестане в среднем составляли 3319 руб. на 

человека, то в 2010 г . – 11770 руб. (рост в 3,5 раза) то в 2012 г. – 15035 

руб. (рост в 4,5 раза). В то же время, следует отметить, что расходы 

практически не уступали росту доходов. Так, если расходы за период 

2000-2012 гг. в Республике Дагестан выросли в 26,7 раза, а в среднем по 

СКФО: рост расходов –14, 3 раз; а по Российской Федерации – 9,9 раз 

[6]. 

В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу доходы и 

расходы росли более высокими темпами, чем в среднем по РФ: если 

среднегодовые темпы роста денежных доходов составляли 18%, то в 

СКФО – 21%, а по Республике Дагестан – 25%, а по расходам, соответ-

ственно, 17%, 21% и 25%.  
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Таблица 2 

Динамика и темпы роста структура составляющих денежных доходов населения субъектов СКФО 
Регион Параметры качества жизни 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация Денежные доходы населения, руб. 8088 10155 12540 14864 16895 18958 20780 23058 

Темпы роста денежных доходов, % 100 125,5 123,5 118,5 113,7 122,2 109,6 110,0 

Денежные расходы населения, руб. 5627 7005 8727 11020 11795 13192 15264 17069 

Темпы роста денежных расходов, % 100 124,5 124,6 126,3 107,0 111,8 115,7 111,8 

Заработная плата, руб. 8554,9
 

10633,9 13593,4 17290,1 18637,5 20952,2 23369,2 26628,9 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2538,2 2841,6 3682,3 4546,3 6177,4 7593,9 8272,7 9153,6 

Темпы роста пенсий, % 100        

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

Денежные доходы населения, руб. 4537 5948 7548 9675 11402 13253 15050 17076 

Темпы роста денежных доходов, % 100 131,1 126,9 128,2 117,9 116,2 113,6 113,5 

Денежные расходы населения, руб. 3409 4320 5546 7394 8688 9314 10966 12582 

Темпы роста денежных расходов, % 100 126,7 128,4 133,2 117,5 107,2 117,7 114,7 

Заработная плата, руб. 4785,1 5950,2 7734,9 9861,8 11431,9 12569,2 13898,4 16725,0 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2524,5 2799,3 3694,0 4499,6 6177,2 6394,5 6962,5 7704,9 

Темпы роста пенсий, % 100        

Республика Дагестан Денежные доходы населения, руб. 4457 6261 7981 10962 13806 15678 18278 20648 

Темпы роста денежных доходов, % 100 140,5 127,5 137,4 126,1 113,6 116,6 113,1 

Денежные расходы населения, руб. 3319 4358 5819 8451 10414 11770 13333 15035 

Темпы роста денежных расходов, % 100 131,3 133,5 145,2 123,2 113,0 113,3 112,8 

Заработная плата, руб. 3659,8 4530 5696,4 7595,1 9125,3 10243,5 11235,8 13659,6 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2024,4 2242,9 3005,3 3612,3 4976,7 5835,8 6336,5 7050,0 

Темпы роста пенсий, % 100        

Республика Ингуше-

тия 

Денежные доходы населения, руб. 2737 3569 4887 6909 8000 9630 11562 12375 

Темпы роста денежных доходов, % 100 125,7 188,5 113,7 98,2 104,5 142,6  

Денежные расходы населения, руб. 760 1363 2186 2610 2862 3228 4289 4536 

Темпы роста денежных расходов, %         

Заработная плата, руб. 5448,9 6432,0 7285,4 8913,8 10957,6 12855,3 14513,2 18301,5 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2007 2225,6 2977 3570,4 5028,5 5693,9 6280,4 7116,4 

Темпы роста пенсий, % 100        

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Денежные доходы населения, руб. 4079 5080 6643 8589 9582 11290 12636 13681 

Темпы роста денежных доходов, % 100 124,5 130,8 129,3 111,6 117,8 111,9  

Денежные расходы населения, руб. 2912 3572 4409 5829 6729 7764 9053 9964 
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Регион Параметры качества жизни 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Темпы роста денежных расходов, %         

Заработная плата, руб. 4653,3 5851,4 7213,9 9033,9 10777,4 11663,2 13011,5 16314,4 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2191,6 2395,8 3124,8 3796,8 5160,4 6246,1 6726,4 7390,8 

Темпы роста пенсий, % 100        

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Денежные доходы населения, руб. 4266 5534 6939 8676 10147 10878 11742 13354 

Темпы роста денежных доходов, % 100 129,7 125,4 125,0 116,9 107,2 107,9  

Денежные расходы населения, руб. 2893 3654 4163 5204 5796 6462 7220 7906 

Темпы роста денежных расходов, %         

Заработная плата, руб. 4710,1 5970,9 7558,4 9383,6 10477,1 11345,6 12446,9 15510,8 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2241,9 2488,5 3281,9 4010,1 5488,2 6642,7 7213,6 7963,9 

Темпы роста пенсий, % 100        

Республика Северная 

Осетия – Алания 

Денежные доходы населения, руб. 4690 6027 7872 9980 10096 13193 13757 16185 

Темпы роста денежных доходов, % 100 128,5 130,6 126,8 101,2 130,7 104,3  

Денежные расходы населения, руб. 2862 3835 4699 6080 7077 8498 10459 11830 

Темпы роста денежных расходов, %         

Заработная плата, руб. 4722,3 5918,4 7625,8 9150,9 10831,5 11817,6 13376,0 15896,7 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2338,6 2604,9 3383 4145,2 5638,2 6873,1 7460,5 8246,1 

Темпы роста пенсий, % 100        

Чеченская Республика Денежные доходы населения, руб. … … … … … 11982 14026 15257 

Темпы роста денежных доходов, % … … … … … … 117,1 108,8 

Денежные расходы населения, руб. … … … … … 4581 5893 6984 

Темпы роста денежных расходов, % … … … … … … 128,6 118,5 

Заработная плата, руб. 6715,9 8078 9916,7 11762,8 13254,9 13918,7 14431,4 17384,9 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 1977,7 2210,7 2984,3 3691,1 5117,3 6046,3 6782,7 7558,4 

Темпы роста пенсий, % 100        

Ставропольский край Денежные доходы населения, руб. 5173 6587 8273 9953 11461 13016 14440 16877 

Темпы роста денежных доходов, % 100 127,3 125,6 120,3 151,2 113,6 110,9  

Денежные расходы населения, руб. 4291 5198 6574 8220 9289 10989 13202 15684 

Темпы роста денежных расходов, %         

Заработная плата, руб. 5416,3 6732,9 8647,7 11109,5 12647,2 13949,0 15588,7 18446,9 

Темпы роста зарплаты, % 100        

Пенсии, руб. 2365,5 2627,3 2407,5 4171,5 5653,8 6909,6 7484,6 8239,8 

Темпы роста пенсий, % 100        
Источник: [3] 
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Правда, необходимо отметить, что как среднедушевые денежные 

доходы, так и среднедушевые денежные расходы в среднем по России 

оказывались как в начале периода (в 2000 г.), так и по его завершении  (в 

2012 г.), чем в СКФО, и чем в Республике Дагестан, в частности. В 2000 

г. среднедушевые денежные доходы по России превосходили среднеду-

шевые денежные доходы по СКФО в 1,78 раза; а среднедушевые денеж-

ные расходы – в 1,65 раз, а в 2012 г., это соотношение составило, соот-

ветственно, 1,35 и 1,36 раза, т.е. различия практически выровнялись. В 

доходах это сокращение составляет – 75,8%, а в расходах – 82,4% [6]. 

Таким образом, можно отметить:  

- во-первых, тенденцию опережающего роста среднедушевых де-

нежных доходов и среднедушевых денежных расходов в СКФО, чем в 

среднем по Российской Федерации; 

- во-вторых, темпы роста среднедушевых денежных расходов в 

СКФО опережают не только среднероссийские темпы роста расходов, но 

и темпы роста доходов в среднем по России; 

- в-третьих, соотношение расходов и доходов в СКФО оказывается 

в пользу расходов; причем, если в России наблюдается снижение доли 

расходов в доходах, то в СКФО имеет место заметное повышение доли 

расходов в доходах. 

Между тем, внутри СКФО ситуация неоднозначна. Между тем, 

внутри СКФО ситуация неоднозначна. Речь идет о том, что имеются ре-

гионы, в которых темпы роста душевых денежных доходов и расходов 

превосходит не только среднероссийские показатели, но и показатели по 

СКФО. К ним относятся: Республика Дагестан (доходы выросли за 2000-

2012 гг. в 24 раза, расходы – в 26,7 раз, а соотношение между доходами и 

расходами остается на уровне 70%), Республика Ингушетия (доходы вы-

росли в 21 раз, а расходы – в 43,7 раз, а соотношение между доходами и 

расходами около 40% – это самый низкий показатель в СКФО и даже в 

РФ), Карачаево-Черкесская Республика (соответственно, 12,8 и 10,1 раза 

и около 63%), Ставропольский край (соответственно, 12,1 и 12,5 раза и 

свыше 84%), Кабардино-Балкарская Республика (соответственно, 12,7 и 

13,1 раза и около 70%). Но есть также и регионы, в которых и доходы и 

расходы росли медленнее, чем в среднем по РФ – Республика Северная 

Осетия – Алания, где душевые денежные доходы за период 2000-2012 гг. 

выросли лишь в 9,8 раза, а расходы только в 9,7 раза. Общее соотноше-

ние между расходами и доходами составляет свыше 74%. 
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Таблица 3 

Соотношение душевых доходов и расходов населения субъектов СКФО 
Регион Параметры качества жизни 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация Денежные доходы населения, руб. 2281 8088 10155 12540 14864 16895 18958 20780 23058 

Денежные расходы населения, руб. 1723 5627 7005 8727 11020 11795 13192 15264 17069 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 75,5 69,6 69,1 69,6 74,1 69,9 69,6 73,5 74,0 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

Денежные доходы населения, руб. 1130 4537 5948 7548 9675 11402 13253 15050 17076 

Денежные расходы населения, руб. 882 3409 4320 5546 7394 8688 9314 10966 12582 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 78,1 75,1 72,6 73,5 76,4 76,2 70,3 72,8 73,7 

Республика Дагестан Денежные доходы населения, руб. 861 4457 6261 7981 10962 13806 15678 18278 20648 

Денежные расходы населения, руб. 563 3319 4358 5819 8451 10414 11770 13333 15035 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 65,4 74,5 69,7 72,9 77,1 75,4 75,1 72,9 72,8 

Республика Ингушетия Денежные доходы населения, руб. 587 2737 3569 4887 6909 8000 9630 11562 12375 

Денежные расходы населения, руб. 283 760 1363 2186 2610 2862 3228 4289 4536 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 48,2        36,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Денежные доходы населения, руб. 1057 4079 5080 6643 8589 9582 11290 12636 13681 

Денежные расходы населения, руб. 762 2912 3572 4409 5829 6729 7764 9053 9964 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 72,1        72,8 

Карачаево-Черкесская  

Республика 

Денежные доходы населения, руб. 1040 4266 5534 6939 8676 10147 10878 11742 13354 

Денежные расходы населения, руб. 781 2893 3654 4163 5204 5796 6462 7220 7906 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 75,1        59,2 

Республика Северная  

Осетия – Алания 

Денежные доходы населения, руб. 1473 4690 6027 7872 9980 10096 13193 13757 16185 

Денежные расходы населения, руб. 1119 2862 3835 4699 6080 7077 8498 10459 11830 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 76,1        73,1 

Чеченская Республика Денежные доходы населения, руб. … … … … … … 11982 14026 15257 

Денежные расходы населения, руб. … … … … … … 4581 5893 6984 

Соотношение денежных доходов и расходов, % … … … … … …   45,8 

Ставропольский край Денежные доходы населения, руб. 1405 5173 6587 8273 9953 11461 13016 14440 16877 

Денежные расходы населения, руб. 1250 4291 5198 6574 8220 9289 10989 13202 15684 

Соотношение денежных доходов и расходов, % 89,1        92,9 
Источник:[3] 
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Таким образом, имеются регионы, в которых, во-первых, темпы 

роста душевых доходов опережают темпы роста душевых расходов 

(Ставропольский край, Республика Северная Осетия – Алания, КЧР, Ка-

бардино-Балкарская Республика и Республика Ингушетия), но есть ре-

гионы, в которых темпы роста расходов опережают темпы роста дохо-

дов (Республика Дагестан), во-вторых, доля расходов в доходах растет 

(Республика Дагестан), в-третьих, доля расходов ниже 50% объема до-

ходов (Республика Ингушетия), в-четвертых, темпы роста доходов опе-

режают темпы роста расходов. Таковы основные тенденции в сфере ду-

шевых доходов и душевых расходов населения субъектов СКФО. 

В связи со сказанным, важное значение имеет оценка состояния 

динамики архитектуры потенциальной потребительской матрицы обще-

ства. Эту особенность, на наш взгляд, наиболее адекватно выражают три 

параметра доходов населения: квантильные/децильные распределения 

населения по группам по уровню доходов, коэффициент Джини, а также 

динамика численности населения с денежными доходами ниже прожи-

точного минимума. 

Таблица 4. 

Динамика численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума (ПМ) среди субъектов СКФО (в % от общей численности 

населения субъекта) 
Регион 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

РФ 29,0 17,8
 

15,2 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,9 

РД 72,6 24,6 15,4 14,4 11,2 9,7 8,8 8,3 7,1 

РИ 94,3 55,2 45,7 33,5 27,6 26,0 22,1 18,5 17,0 

КБР 57,5 23,8 21,1 17,3 15,2 15,4 15,7 15,3 14,3 

КЧР 62,5 27,7 22,7 20,5 19,5 18,5 17,7 18,8 16,1 

РСО 33,2 17,0 16,5 13,1 12,1 14,0 10,5 12,6 10,4 

ЧР
 

… … … … … … …  … 21,8 

СК 
 

45,2 24,9 22,1 19,1 20,2 19,7 18,5 18,3 14,0 

Источник:[3] 

 

В среднем по Российской Федерации доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума за 12 лет снизилась 

почти в 3 раза; так если в 2000 г. их доля составляла в общей численно-

сти населения России – 29%, то в 2012 г. сократилась до 10,9%. В СКФО 

ситуация была на порядок хуже, чем в целом по России. В отдельных 

регионах СКФО в 2000 г. доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составляла свыше 70%  (Республика 

Ингушетия – 94,3%, Республика Дагестан – 72,6%). Также очень высо-

кие показатели бедного населения были в Карачаево-Черкесской Рес-

публике (62,5%) и Кабардино-Балкарской Республике (57,5%). В тече-

ние 2000-2012 гг. можно констатировать достаточно сильное снижение 

данной категории населения за счет повышения душевых доходов и на 
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конец2012 г. в Республике Ингушетия доля населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума сократилась – до 17%, 

а в Республике Дагестан и вовсе – до 7,1% (кстати, самые высокие темпы 

снижения). В то же время, следует указать на то, что удельный вес насе-

ления с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

в субъектах СКФО все еще остается достаточно высоким и выше, чем в 

среднем по РФ [3]. Только в Республике Северная Осетия – Алания и 

Республике Дагестан она оказывается соразмерной со средним показате-

лем по РФ. В Чеченской Республике (в 2012 г. – появились первые офи-

циальные данные этого показателя!) доля населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума и составляет – 21,8% (и 

это самое высокое значение показателя за 2012 г.); в Ставропольском 

крае 14,0%, в Карачаево-Черкесской Республике – 16,1% и Кабардино-

Балкарской Республике – 14,3% [6]. 

Таким образом, следует констатировать, что данный параметр ка-

чества жизни в СКФО и большинстве его субъектах все еще остается 

ниже среднего показателя по РФ и это не может не сказываться негатив-

но или, по крайней мере, стимулирующее на социально-экономическое 

развитие территорий. В частности, на такой показатель как потребление 

отдельных товаров и в целом на структуре расходов населения, а через 

них на экономической динамике региональных экономик. 

Таблица 5  

Структура использования денежных доходов населения субъектов 

СКФО (в % от общей численности населения субъекта) 
 Покупка товаров и 

оплата услуг 

Обязательные 

платежи и разно-

образные взносы 

Приобретение 

недвижимости 

Прирост  

финансовых  

активов 

из него прирост 

(уменьшение) де-

нег у населения 

2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 

РФ 75,5 69,6 74,0 7,8 10,1 11,2 1,2 2,5 4,3 15,5 17,8 10,5 2,8 1,5 0,0 

СКФО 78,1 75,1 73,7 3,4 5,2 5,3 0,3 0,5 0,4 18,2 19,2 20,6 9,7 1,9 14,6 

РД 65,3 75,6 72,8 2,5 3,1 2,6 0,0 0,1 0,2 32,2 21,2 24,4 31,3 5,6 21,9 

РИ 48,2 27,7 36,7 4,3 2,7 4,8 0,0 0,0 0,1 47,5 69,6 58,4 47,5 68,4 55,9 

КБР 72,1 69,5 72,8 3,0 3,8 7,7 0,1 0,2 0,3 24,8 26,5 19,2 21,4 12,5 16,1 

КЧР 75,1 70,9 59,2 3,7 4,1 8,0 0,5 0,2 0,3 20,7 24,8 32,5 16,6 21,0 29,0 

РСО 76,0 61,3 73,1 3,6 5,4 6,5 0,0 0,4 0,2 20,4 32,9 20,2 14,5 18,3 13,8 

ЧР … … 45,8 … … 3,9 … … 0,1 … … 50,2 … … 49,2 

СК 89,0 83,9 92,9 4,2 7,6 8,7 0,6 0,9 1,1 6,2 7,6 -2,7 -9,5 -15,8 -16,5 

Источник:[3] 

 

Приведенная таблица характеризует структурную динамику потре-

бительских расходов домашних хозяйств в субъектах СКФО. Продукто-

вая структура в субъектах СКФО несколько отличается отсредней по 

России. Так, если в РФ в 2000-2012 г. около 73% всех потребительских 

расходов приходилось на покупку товаров и оплату услуг, то в СКФО на 

эту статью расходовалось почти 76%, т.е. почти 2/3 всех расходов со-
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ставляли расходы на покупку товаров и оплату услуг. При этом, в Рес-

публике Дагестан они составляли почти – 71,1%, Республике Ингушетия 

– 37,5% (это самое низкое значение показателя по СКФО), Кабардино-

Балкарской Республике – 71,5%, Карачаево-Черкесской Республике – 

68,4%, Республике Северная Осетия – Алания – 69,5% и в Ставрополь-

ском крае – 89% (это самое высокое значение показателя как в целом по 

СКФО, так и в сравнении со среднероссийским показателем). Такая 

структура может говорить как о состоянии самообеспечения населения, 

так и о состоянии доходовой базы населения. Кстати, последнее (что 

видно из предыдущей таблицы) в наибольшей мере соответствует в ка-

честве причины такой структуры расходов. Данный факт можно объяс-

нить: во-первых, все еще сохраняющимися высокими инфляционными 

ожиданиями населения; во-вторых, необходимостью хотя бы частичной 

компенсации потерь в собственном потреблении, произошедших в по-

слекризисном2000 г.; в-третьих, связанным с укреплением курса рубля 

относительным сокращением доли средств, направляемых на покупку 

валюты.  

Среди данных, приведенных статистикой, за анализируемый пери-

од времени обращают на себя внимание также показатели, свидетель-

ствующие о некотором росте сбережений. Несмотря на полное отсут-

ствие сбережений у населения в 2000 г., далее отмечается постепенный 

их рост. За анализируемый период (2000-2012 гг.) характерно увеличе-

ние прироста денег на руках у населения. Так, в целом по СКФО при-

рост денег у населения за анализируемый период составил в 2012 г. – 

14,6%, что почти в 2 раза выше уровня 2000 г., в то время как в целом по 

России значительное снижение значения данного показателя с 2,8% – в 

2000 г. до 0,0% – в 2012 гг. Самыми активными республиками по накоп-

лению сбережений, покупки валюты в 2012 г. являются Республика Ин-

гушетия – 55,9%, Чеченская Республика – 49,2% и Республика Дагестан 

(21,2%). 

Таким образом, только Ставропольский край значительно превы-

сил среднероссийское значение показателя, другие субъекты СКФО не 

дотягивали в своих потребительских расходах среднероссийского уров-

ня. А это означает, что они не стимулировали развитие отечественной 

обрабатывающей промышленности, т.к. последняя, не получала соответ-

ствующих объемов инвестиций. Но причина не столько в оппортунизме 

потребителей в СКФО, сколько, повторяем в уровне доходов населения 

в СКФО. 
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В статье рассмотрены современные проблемы функционирования автотранспорт-

ной системы России, проведен анализ жизнедеятельности муниципальных транс-

портных предприятий, дана оценка их финансовому состоянию, выявлены причины 

их кризисного состояния, предложены пути решения основных задач функциониро-

вания автотранспортных предприятий. 
 

The article considers the problems of functioning of the Russian transport system, the 

analysis of the activity of the municipal transport companies, assess their financial status 

and reasons for their crisis, proposed solutions to major problems functioning transport 

companies. 
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Общеизвестно, что перевозки являются неотъемлемой частью 

функционирования современного общества, которое ставит новые зада-

чи перед транспортной отраслью, требующие расширения многих си-

стемных проблем внедрения новых механизмов привлечения инвести-

ций. Об этом свидетельствует большое количество публикаций, посвя-

щенных изучению этого вопроса [1,2].  

На современное состояние транспортной отрасли существенное 

влияние оказали процессы приватизаций предприятий транспортного 

комплекса в 90-е гг. прошлого столетия, которые  привели к  существен-
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ному увеличению на рынке транспортных услуг количества частных пе-

ревозчиков. Исследование состояния автотранспортного комплекса Рес-

публики Дагестан показал: 

– в регионе практически не осталось муниципальных перевозчи-

ков; 

– порядка 80% перевозочных услуг осуществляются частными  пе-

ревозчиками; 

– уровень обновления подвижного состава автотранспортных 

предприятий не обеспечивает даже простого воспроизводства эксплуа-

тационных автобусов; 

– убыточная работа пассажирских транспортных предприятий и 

начисляемые амортизационные отчисления не позволяют аккумулиро-

вать финансовые средства в объемах, достаточных даже для покрытия 

списываемого парка.  

Наряду со стареющим подвижным составом в дорожном движении 

появляются новые транспортные средства с высокими динамическими и 

тормозными характеристиками, прежде всего импортного  производства. 

В транспортном потоке увеличивается неравномерность скоростей дви-

жения, что приводит к росту количества ДТП, связанных с обгоном, ма-

неврированием, резким торможением и т.п. Кроме этого, частные пере-

возчики стремятся сэкономить на своевременном проведении техниче-

ского обслуживания транспортных средств, нарушают нормативы пра-

вовых актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожно-

го движения по организации труда водителей [3]. 

С 14 июня 2012 года начал действовать Федеральный закон  N 67-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности пере-

возчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и 

о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пас-

сажиров метрополитеном» (ОСГОП). Каждое транспортное предприятие 

(за исключением метрополитена) должно иметь полис ОСГОП. В соот-

ветствии с Кодексом об административной ответственности отсутствие 

у перевозчика страхового полиса наказывается штрафом. Так, долж-

ностные лица могут расстаться с суммой в размере 40 000–50 000 руб., 

юридические лица – уже от 500 000 до 1 млн. руб. За нарушение условий 

лицензирования штраф на должностное лицо колеблется от 3 до 4 тыс. 

руб., на юридическое лицо – не превышает 40 тыс.руб. Однако, меры, 

предусмотренные за неисполнение закона, нарушителей не пугают. До-

ходы, получаемые в процессе перевозок, подсчитать которые практиче-

ски невозможно, в силу абсолютной непрозрачности большинства авто-

компаний, значительно перевешивают суммы санкций за неисполнение 

закона [3]. 
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Муниципальные транспортные предприятия зачастую находятся в 

неблагополучном положении, имея неустойчивое финансовое состояние 

и большую задолженность в бюджеты всех уровней. Основными причи-

нами такого положения дел являются: обслуживание малодоходных, но 

социально значимых маршрутов; регулируемые тарифы; предельная из-

ношенность подвижного состава; недостаточное финансирование льгот-

ных перевозок и ряд других причин.Коммерческие перевозчики, работая 

в условиях свободных тарифов, не имея, как правило, громоздких вспо-

могательных структур и не обременяя себя предоставлением льгот, гиб-

ко адаптируются к изменениям в системе налогообложения, имеют, в 

результате, низкие издержки и более высокую прибыль. При этом, при-

влекая для работы арендованный транспорт, они не могут оказать зна-

чимого влияния на качество работы водителей. Учитывая ограниченные 

возможности лицензирующих органов, не позволяющие обеспечить в 

полном объеме контроль соблюдения лицензиатами всех требований 

безопасной организации перевозок, недобросовестные перевозчики 

нарушают условия выполнения перевозок, зачастую осуществляя пере-

возки пассажиров без лицензий, что приводит к увеличению количества 

ДТП. По данным Министерства транспорта Российской Федерации в 

настоящее время наблюдается следующая динамика числа дорожно-

транспортных происшествий по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (табл.1). Мы наблюдаем, что за 2010-2013гг. в Республиках Даге-

стан и Ингушетия произошло небольшое снижение количества ДТП, в 

Республике Северная Осетия-Алания и Ставропольском крае, напротив, 

их количество возросло [4]. 

Таблица 1.  

Число дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек населе-

ния по Северо-Кавказскому федеральному округу 
Регион  Число происшествий Место, занимаемое  

в Российской Феде-

рации 2013 
2010 2011 2012 2013 

Республика Дагестан 58,4 54,0 48,3 46,9 81 

Республика Ингушетия 52,8 45,2 53,9 45,8 82 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

85,3 99,5 97,4 93,9 77 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

129,7 120,6 135,7 124,7 58 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

90,2 86,5 108,7 118,1 68 

Чеченская Республика 29,5 86,5 29,5 34,8 83 

Ставропольский край 99,3 98,7 104,4 104,1 74 
 

 

Количество пострадавших в ДТП в этот период увеличилось в 

Ставропольском крае. В остальных регионах наблюдается некоторое 
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снижение этого показателя. В целом самое большое количество постра-

давших в ДТП по Северо-Кавказскому федеральному округу регистри-

руется в Карачаево-Черкесской Республике, самый благополучный ре-

гион – Чеченская Республика (табл.2). 

Таблица 2. 

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 

100 000 человек населения по Северо-Кавказскому федеральному округу 
Регион  Погибло в происшествиях, человек Место, занимаемое  

в Российской Феде-

рации 2013 
2010 2011 2012 2013 

Республика Дагестан 21,3 19,4 17,4 16,3 65 

Республика Ингушетия 16,9 22,7 20,2 15,6 71 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

22,1 27,5 24,7 24,0 19 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

29,2 26,9 28,1 27,8 10 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

20,2 21,5 22,0 18,6 47 

Чеченская Республика 16,8 18,1 16,0 12,7 78 

Ставропольский край 16,9 17,7 18,1 18,7 45 
 

 

В таких условиях нужна система, которая обеспечила бы согласо-

ванную работу перевозчиков, доступность подвижного состава для по-

требителей с адекватными ценами на транспортные услуги. Это повысит 

конкуренцию, что приведѐт к улучшению качества оказываемых населе-

нию услуг. Очевидно, что нужны источники финансирования. И здесь 

следует опираться на механизм государственно-частного партнѐрства. 

Транспорт остается лидирующим сегментом экономики по реали-

зованным объектам в сфере государственно-частного партнерства. К 

2020 году в транспортную инфраструктуру России будет вложено около 

12 трлн. рублей, причем 5 трлн. планируется привлечь за счет частных 

инвесторов [4]. 

Безопасность на транспорте, жизнь, здоровье людей – это без-

условный приоритет. Особенно это касается самого востребованного 

вида транспорта – общественного транспорта. Общественный транспорт 

– это то, что прямо определяет качество жизни людей, помогает изба-

виться от многих проблем. Следует выстраивать взаимосвязанную си-

стему маршрутов, организации работы пересадочных узлов с тем, чтобы 

обеспечить надѐжность транспортных услуг. Важно сделать сферу пас-

сажирских перевозок максимально прозрачной и конкурентоспособной, 

обеспечить стабильность тарифов, прежде всего для социально уязви-

мых слоѐв населения: инвалидов, пенсионеров, студентов, людей с не-

большими доходами и ограниченными возможностями.Для реализации 
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обозначенных планов нужна согласованная работа представителей госу-

дарственных органов, бизнеса и научного сообщества. 

Новые задачи, стоящие перед отраслью, требуют решения многих 

системных проблем, внедрения новых механизмов привлечения инве-

стиций. Агентство по транспорту и дорожному хозяйству Республики 

Дагестан приступило к решению этих вопросов и выступает за реализа-

цию согласованной со всеми профильными министерствами, ведомства-

ми и ВУЗами транспортной политики. Необходимо  создавать равные 

условия для всех перевозчиков.  

В Дагестане сегодня несколько учебных заведений выпускают 

специалистов в сфере транспорта. Но крайне важно, чтобы транспорт-

ные предприятия в связке с вузами и колледжами организовали учебные 

центры по подготовке востребованных специалистов, разрабатывали  

учебные программы с учѐтом запросов работодателя. Именно от уровня 

профессиональной подготовки, наработанного опыта специалистов пря-

мо зависят надѐжность и безопасность транспортного комплекса.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE COMPETITIVE ABILITY RISING OF THE 

TRANSPORT COMPLEX OF THE REPUBLIC OF DAGHESTAN 
 

В статье рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности регионального 

транспортного комплекса Республики Дагестан, которые автору видятся в исполь-

зовании государственно-частного партнѐрства в процессе инвестирования, реализу-

емое по схеме софинансирования государства и бизнеса или по форме BOТ (Build, 

Operate, Transfer); в использовании автоматизированных систем проектирования 

BIM (BuildingInformationModeling или Model) для улучшения качества проектно-

сметных работ при проектировании автодорог, мостов и других сооружений транс-

портной отрасли; обеспечении прозрачности конкурсных торгов на выполнение 

проектно-сметных и подрядных работ; в создании в республиканских округах тех-

ноцентров для решения проблемы обеспеченности дорожно-строительных пред-

приятий необходимой техникой; в разработке эффективной системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов для республиканской транспортной от-

расли. 
 

Some points of the competitive ability rising of the regional transport complex of the Re-

public of  Dagestan are considered in the article. The author see them in the use of state 

and private partnership during the process of investment, which is realized on the scheme 

of co-financing of a state and business or on the form of BOТ (Build, Operate, Transfer); 

also in the use of automated systems of BIM design (Building Information Modeling or 

Model) for improvement of the quality of designed and budgetary works while design of 

highways, bridges and other constructions of transport branch; providing of tender auc-

tions transparency on execution of designed and budgetary and tender works; in creation 

of technical centers in the republican regions for solving the problem of supply road-

constructing enterprises with any necessary machinery; in the development of effective 

system of training of high-qualified specialists for the republican transport branch. 
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В условиях децентрализации экономической системы российского 

общества, передачи некоторых полномочий в различных сферах дея-

тельности на уровень регионов резко увеличилась их экономическая са-

мостоятельность и влияние на сферу жизнеобеспечения населения. Со-

ставной частью этой тенденции стало повышение ответственности субъ-

екта регионального управления за эффективность социально-

экономического функционирования территории. Обозначенная тенден-

ция ставит субъект регионального управления перед необходимостью 

разработки стратегии экономического роста, важным элементом кото-

рой выступает повышение конкурентоспособности хозяйственного ком-

плекса региона. Эта проблема обостряется в условиях борьбы за инве-

стиции в те или иные регионы, как внутренних инвесторов, так и инве-

сторов зарубежных стран. 

В современных условиях регионы становятся субъектами конку-

ренции, по-разному использующими потенциал собственной террито-

рии. В зависимости от эффективности этого использования, они обла-

дают разной способностью открывать, использовать и удерживать кон-

курентные преимущества. Все это приводит к необходимости развития 

систем оценки, анализа и управления конкурентоспособностью регио-

нов, с одной стороны, и актуализирует проблемы выделения ключевых 

факторов повышения конкурентоспособности в условиях ограниченно-

сти конкурентных ресурсов, с другой [12]. В связи с этим возрастает по-

требность в обобщении накопленного отечественного опыта разработки 

стратегии инвестирования, исследование возможностей адаптации за-

падного инструментария инвестиционных стратегий к реалиям россий-

ской экономики и развития на этой основе современных методических 

подходов к определению приоритетных направлений инвестиционной 

политики региона в частности РД. 

Решению проблемы обеспечения экономического роста в Респуб-

лике Дагестан способствует поступательное повышение инвестицион-

ной активности. Рост инвестиционной активности влияет на эффектив-

ность производства и предпринимательства экономики в целом и транс-

портной отрасли в частности, устранение дефицита инвестиционных ре-

сурсов и т.д. Иными словами, «инвестиционная активность и экономи-

ческий рост взаимообусловлены» [2].  

Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики 

РД показана в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

за январь-декабрь 2014 году
12

  

(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформаль-

ной деятельности, некоторые отрасли в таблице не указаны) 

  

Исполь-

зовано, 

в 12.2014 

млн. 

рублей 

В % 

к 

201

3 

В % к общему 

объему инве-

стиций 

Исполь-

зовано, 

в 2013 

млн. руб-

лей 

В % к 

2011 

В % к общему 

объему инвести-

ций 

2014 

спра-

вочно: 

2013 

2013 

справоч-

но: 

2012 

Инвестиции в основной ка-

питал 
28936,9 79,3 100 100 28582,7 100,6 100 100 

Строительство 4817,8 134,0 16,6 27,7 2932,5 43,3 10,2 23,9 

оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

178,0 36,3 0,6 1,4 5103,3 60,9 17,8 29,5 

гостиницы и рестораны 4,1 31,3 - - 12,3 75,3 - - 

транспорт и связь 4322,6 193,2 15,0 6,4 3342,9 93,6 11,7 12,9 

в том числе связь 2046,4 184,7 7,1 3,1     

финансовая деятельность - - - - 1296,6 93,6 4,5 9,0 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2347,9 83,2 8,1 7,5 103,1 
в12,0

р 
0,4 - 

государственное управление 

и обеспечение военной без-

опасности; социальное стра-

хование 

523,3 93,9 1,8 1,5 2535,2 185,4 8,9 9,0 

Образование 2630,0 77,0 9,1 9,6 453,3 40,7 1,6 4,0 

здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
645,1 30,4 2,2 5,9 3414,1 127,8 11,9 9,4 

предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

413,4 95,9 1,4 1,2 1971,0 237,7 6,9 2,9 

 

 

Из таблицы видно, что по направлению «транспорт и связь» в раз-

ные годы показатели меняются, а с 2013г по декабрь 2014г инвестиции 

растут в %-ном отношении на 193,2. В целом это положительная дина-

мика, но это не отражает реальной картины подъѐма транспортного 

комплекса так, как эти показатели в основном отражают такие направ-

ления как строительство автодорог федерального значения, мосты, рабо-

                                                           
1
Распределены по видам экономической деятельности, исходя из назначения основных фондов, т.е. 

той сферы экономической деятельности, в которой они будут функционировать. 
2
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ 

"Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
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ты по реконструкции различных объектов. Показанные табличные дан-

ные имеют специфику, связанную с тем, что источником инвестиций в 

транспортный комплекс являются средства из федерального и местного 

бюджетов, т.е. средства из внутренних источников, это в целом не объ-

ективные показатели инвестиционного климата в отрасли, а это фактор 

снижения конкурентоспособности регионального транспортного ком-

плекса. 

Транспортный комплекс РД состоит из многих составляющих, ко-

торые в той или иной степени не могут быть учтены в такого рода стати-

стических данных. 

Конкурентоспособность регионального транспортного комплекса 

характеризуется многими составляющими такими, как инвестиции в ре-

альный сектор экономики [4]. Начиная с 2008 г. РД формирует регио-

нальный инвестиционный портфель «Инвестиционные проекты РД», в 

котором отдельно указываются приоритетные проекты по различным 

отраслям. В состав «Инвестиционные проекты. Транспорт» включены 

приоритетные инвестиционные проекты такие как [6]: 

 Создание таможенно-логистического центра «Виадук» 

стоимостью 178,6 млн. руб., реализация 1год, срок окупаемости 3,7года. 

 Строительство торгово-сервисных центров КамАЗ в 

районных центрах Республики Дагестан стоимостью 605,87 млн. руб. 

реализация 1год, срок окупаемости 2года. 

 Открытие дилерского центра TOYOTA в Махачкале 

стоимостью 530.0 млн. руб., реализация 3 года, срок окупаемости 3,3 

года. 

 Реконструкция и расширение Махачкалинского морского 

торгового порта (вторая очередь) стоимостью 7 205,6 млн. руб. 

реализация 3год, срок окупаемости 5года. 

Реализация некоторых из этих проектов повысит конкурентоспо-

собность регионального транспортного комплекса, что предаст допол-

нительный импульс к привлечению внешних инвестиций. 

Процесс инвестирования в Республике Дагестан имеет свои осо-

бенности, выражающиеся в следующем: 

– отсутствие развитой транспортной инфраструктуры по сравне-

нию с другими субъектами Российской Федерации; 

– отсутствие сильной диверсифицированности экономической сре-

ды и сильного внутреннего рынка, что ослабляет финансовую стабиль-

ность республиканских финансов и повышает риски инвестиционной 

деятельности; 

– отсутствие развитой среды привлечения инвестиций в транс-

портную отрасль. В республике практически отсутствуют крупные оте-



113 

 

чественные и иностранные консалтинговые и аудиторские организации, 

инвестиционные посредники. 

Указанные выше факторы и особенности экономической среды РД 

ставят определенные инвестиционные барьеры, которые не позволяют 

инвесторам свободно входить в экономику республики, в частности 

транспортную отрасль, без определѐнных гарантий и перспективности 

проектов. Решением определѐнных инвестиционных задач является по-

нашему мнению государственно-частное партнѐрство, представляющее 

собой совместное участие государства и частного бизнеса на взаимовы-

годных условиях.  

Конкурентоспособность регионального транспортного рынка мо-

жет быть повышена за счѐт использования схемы финансирования госу-

дарственно-частное партнерство [3, 5]. Государственно-частное парт-

нерство – юридически оформленное на определенный срок и основанное 

на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество пуб-

личного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сто-

роны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-

частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инве-

стиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, 

услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Использование механизмов частно-государственного партнерства 

(ГЧП) в настоящее время получает широкое распространение в Россий-

ской Федерации. ГЧП включает в себя ряд форм сотрудничества, позво-

ляющих государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. 

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым госу-

дарственным сектором для заключения контракта с частным сектором, 

использующим свой капитал и управленческий потенциал при реализа-

ции проектов в соответствии с установленными временными рамками и 

бюджетом. Государственный сектор сохраняет ответственность за обес-

печение населения этими услугами выгодным для него способом и ока-

зывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение 

качества жизни населения. 

ГЧП рассматривается как конкретные проекты, реализуемые сов-

местно государственными органами и частными компаниями на объек-

тах федеральной, региональной и муниципальной собственности [11]. 

Так, например при строительстве дорог в РД (дорог Махачкала –

Дербент 130км М29, Махачкала – Кизляр и др.) можно использовать 

именно такую схему партнѐрства. В этом случае строительство автодо-

рог можно производить по схеме софинансирования государства и биз-

неса или по форме BOT [13]: Build, Operate, Transfer - (Построй-
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Управляй-Передай) концессионный механизм: создание, право пользо-

вания (без права собственности) в течение срока соглашения и передача 

государству. 

Республика получит современный участок автотрассы М29 в ко-

роткий период времени. Дорога будет определѐнный период платной, но 

увеличение пропускной способности на 30-40%, грузооборота до 50%, 

снижение аварийности положительно скажутся на экономике республи-

ки. Используя этот способ финансирования проектов транспортного 

комплекса РД можно значительно повысить конкурентоспособность 

экономики РД. 

«Дорожная карта» в инвестиционно-строительной (транспортной) 

сфере базируется на предположениях о высоком качестве проектной до-

кументации и выполнении инженерных изысканий в требуемом объѐме 

и компетентными организациями, и редких ошибках в проектировании. 

Только при таком подходе, вместо концепции недопущения вреда (с по-

мощью институтов экспертизы и надзора) может быть произведен пере-

ход к концепции возмещения вреда (с помощью установления ответ-

ственности за причинение вреда и страхования). Только при таком под-

ходе переход к концепции возмещения вреда позволил бы субъектам 

предпринимательской деятельности сократить временные и финансовые 

затраты при реализации инвестиционных проектов [12]. 

Хотелось бы затронуть актуальный вопрос качества проектно-

сметных работ при проектировании автодорог, мостов и других соору-

жений транспортной отрасли, как фактор повышения конкурентоспо-

собности регионального транспортного комплекса. Возможные риски – 

ошибки при проектировании и реализации проектов могут иметь нега-

тивные последствия, как с экономической точки зрения, так и с точки 

зрения социального эффекта. На каждой стадии проектирования должен 

быть соответствующий уровень контроля и объективная оценка проекта. 

Ориентировочная схема разработки и реализации проекта показана на 

рис. 1 

Рис.1. Схема-стадии разработки и реализации проекта 

 

доработка 
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предложение 
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Убытки 
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Данный рисунок показывает, что при разработке проектов должен 

быть контроль в виде экспертизы проекта, который снимет вопрос воз-

никновения рисков на стадии реализации проектов, при альтернативном 

варианте возникает вероятность рисков и соответственно убытков. 

Убытки особенно чувствительны в транспортной отрасли, так как эта 

отрасли, особенно в РД, имеет достаточно большую степень интеграции 

– взаимосвязи с другими отраслями, увеличивается вероятность «муль-

типликативного» эффекта по другим отраслям. 

Современная система проектирования выдвигает новые требования 

к качеству проектных работ, скорости их исполнения, умению приме-

нять современные экологичные и экономичные материалы и собственно 

скорости исполнения проектных работ. Реализация возникающих вызо-

вов в области проектных работ, особенно в транспортной отрасли, мо-

жет быть достигнута путѐм использования автоматизированных систем 

проектирования BIM. Building Information Modeling или Model (BIM) –

это технология, в основе которой лежит информационное моделирова-

ние (или модель) здания или сооружения, в которое включается сбор и 

использование согласованных последовательных данных о проекте. При 

работе над крупными инвестиционно-строительными проектами часто 

приходится сталкиваться с проблемами их удорожания и срыва сроков. 

Чаще всего это происходит из-за слабой координации в рамках проекта, 

неэффективной совместной работы внутри рабочих групп и разногласий 

между заказчиками и подрядчиками. Как показывает статистика, доля 

неудачных крупных инвестиционно-строительных проектов доходит до 

60-75%, при удорожании на 30-50% и увеличении сроков строительства 

до 100% [8]. 

BIM позволяет визуализировать проекты, тем самым наглядно 

представить эксплуатационные характеристики объекта. BIM позволяет 

объединять несколько направлений проектирования, что позволяет со-

кратить время выполнения проектных работ на 25-35%. Пожелания ин-

вестора-заказчика могут быть реализованы в кротчайшие сроки при ис-

пользовании технологии проектирования BIM, так как все изменения 

проектных решений будут доступны всем субподрядным организациям 

в режиме реального времени. Дагестанский проектный рынок в транс-

портной отрасли, имеет достаточно хорошие перспективы развития при 

правильной реализации и использовании широких возможностей совре-

менных программных продуктов. Сравнительно небольшие инвестици-

онные вложения на приобретение современных программных продук-

тов, работающих по технологии проектирования BIM и повышение ква-

лификации проектного персонала, позволят вывести уровень проектных 

работ в транспортной отрасли на конкурентоспособную ступень. Что, в 
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свою очередь, позволит республиканским проектным организациям в 

транспортной отрасли выходить на рынок тендеров за пределами рес-

публики, страны и за рубеж. 

Реализация проектов в транспортной отрасли осуществляется на 

основе тендеров [1]. В тендерах на выполнение проектно-сметных и 

подрядных работ могут принимать участие все отраслевые организации. 

В Республике Дагестан наблюдается в некоторых случаях не совсем 

объективная тенденция проведения подрядных торгов-тендеров. Здесь 

имеет место национально – коррупционная схема проведения торгов.  

Прозрачность конкурсных торгов не обеспечивается в полной ме-

ре, подряды распределяются уже заранее определѐнным организациям, 

тем самым отодвигая состязательную составляющую таких конкурсных 

торгов. Это в дальнейшем приведѐт к потере конкуренции в отрасли, 

малые проектно-строительные организации просто прекратят существо-

вание, монополисты будут диктовать свои условия, цена реализации 

тендера будет достаточно высокой, государство не сможет получить вы-

году от подрядных торгов.  

Любой проект, финансируемый из федерального бюджета, прохо-

дит экспертизу в региональных проектно-экспертных центрах, например 

в г. Ростов-на-Дону. Некачественные проекты, теряют много времени на 

экспертизе – до 1,5 лет, что оттягивает время и дополнительные сред-

ства на реализацию проекта. Это тоже является последствием отсутствия 

конкуренции на тендерных торгах. 

Многие республиканские дорожно-строительные организации 

сталкиваются с проблемой отсутствия необходимой техники. Большин-

ство организаций не имеют возможности своевременно замещать выбы-

вающую устаревшую технику, поэтому они автоматически становятся 

неконкурентоспособными на отраслевом рынке. Выходом из сложив-

шейся ситуации является создание в республиканских округах техно-

центров, в которых будут созданы мощные базы необходимой строи-

тельной техники. В Республике Дагестан создано 4 территориальных 

округа, в которых и должны располагаться крупные техноцентры, для 

примера, можно выбрать в этих округах крупные населенные пункты 

или города, районные центры. Приблизительная схема расположения 

этих центров по округам показана в таблице 2. 

Таблица 2.  

Схема расположения этих техноцентров по округам РД 

Территориальные округа 
Расположение (города, рай-

центры, населѐнные пункты).  
Техноцентры, кол-во 

Северный Кизлярский район 2-3 

Центральный г. Махачкала 3 

Горный  Левашинский район 4-5 

Южный Магамкенский район 3-4 
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Дорожно-строительные организации смогут пользоваться этой 

техникой, соответственно оплачивая аренду, а республика получит кон-

курентную среду в отрасли, новые рабочие места, сохранение суще-

ствующих дорожно-строительных организаций. Созданием таких техно-

центров могут заняться инвестиционные компании по схеме софинанси-

рования государства и бизнеса, это также является направлением улуч-

шения инвестиционной привлекательности отрасли. 

Развитие республиканской транспортной отрасли не возможно без 

наличия обширного кадрового потенциала. Дефицит высококвалифици-

рованных специалистов наблюдается во всех отраслях экономики РД, 

это касается и транспортной отрасли. Пробел в этом направлении мо-

жет быть заполнен за счѐт адресной подготовки специалистов в ВУ-

Зах, под конкретные рабочие места. Соответствующие заинтересо-

ванные предприятия, организации, министерства, ведомства и т.д. вы-

бирают наиболее талантливых студентов на конкурсной основе и за-

ключают с ними контракты, выплачивая дополнительную стипендию, 

гранты за успешную учѐбу. По мере обучения студента- потенциального 

работника, его постепенно привлекают к выполнению работ на будущем 

рабочем месте. По окончании вуза организация или ведомство получает 

достаточно квалифицированного специалиста, который может сразу 

приступать к выполнению работ на конкретном рабочем месте. Такая 

форма взаимодействия организаций и вузов давно практикуется за ру-

бежом. Развивая систему образования в данном направлении уровень 

подготовленности студентов повысится, они реально будет заинтересо-

ваны получить хорошее образование, так как должны пройти конкурс-

ный отбор на определѐнное рабочее место. 

Развивая отраслевую экономику в направлении подготовки высо-

коквалифицированных специалистов необходимо затронуть проблему 

развития науки. У республики высокий научный потенциал, транспорт-

ная отрасль не исключение. Мы все знаем «… без науки, нет развития 

экономики…» [14], поэтому необходимо уделять больше внимания 

науке и научным разработкам в области транспорта и транспортной от-

расли в целом.  

Создание Республиканских научных центров (научные площадки, 

опытные лаборатории, центры моделирования рынка транспортных 

услуг и т.д.), позволит транспортной отрасли и экономике в целом по-

высить уровень состоятельности научных разработок. Учѐные, зани-

мающиеся проблематикой в определѐнной отрасли, могут обмениваться 

в конструктивной форме научными мыслями, разработками, теоретиче-

скими концепциями и т.д. Это они могут делать в рамках научных цен-
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тров. Заинтересованные организации могут размещать заказы на разра-

ботку научного обоснования определѐнного проекта, разработку бизнес 

проектов, нормативных документов, методических рекомендаций и т.д. 

Такие центры позволят значительно продвинуть научную составляю-

щую отрасли и экономики в целом. 

Перечисленные выше проблемы и факторы, влияющие на эконо-

мическую состоятельность транспортного комплекса и отрасли в целом, 

могут в значительной степени повлиять на конкурентоспособность ре-

гионального рынка. Одним из важных составляющих экономического 

развития РД является повышение конкурентоспособности транспортно-

го комплекса, за счѐт предложенных в данной статье направлений разви-

тия и совершенствования инструментов в транспортной отрасли. 
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В статье раскрываются значимость, основные направления и тенденции развития 

промышленно-производственного комплекса в целом и в рамках отдельного регио-

на. Описывается состояние, и выделяются пути развития промышленно-

производственного комплекса Республики Дагестан. 
 

In the article meaningfulness, basic directions and progress of industrially-productive 

complex trends, open up on the whole and within the framework of separate region. The 

state is described, and the ways of development of industrially-productive complex Re-

publics of Dagestan are distinguished. 
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Промышленность – важная составная часть единого хозяйственно-

го комплекса Российской Федерации. На ее долю приходится около 1/5 

валового внутреннего продукта. Ведущая роль промышленности в эко-

номике России определяется, прежде всего, тем, что, снабжая все отрас-

ли народного хозяйства орудиями труда и новыми материалами, она 

служит наиболее активным фактором научно-технического прогресса и 

расширенного воспроизводства в целом. Среди других отраслей хозяй-

ства промышленность выделяется комплексо- и районообразующими 

функциями. 

Темпы роста, уровень развития и структура промышленности – 

важнейшие показатели не только количественной, но и качественной ха-

рактеристики народного хозяйства и жизненного уровня населения. От 

степени развития промышленности зависят технический уровень произ-
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водств, структура хозяйства, территориальная организация. За годы Со-

ветской власти опережающее развитие отраслей тяжелой индустрии 

определило уровень экономического и военного потенциала страны. 

Тяжелая индустрия была ориентирована на развитие военно-

промышленного комплекса, а не на подъем экономики отраслей, произ-

водящих предметы потребления. Это привело к коренным изменениям в 

структуре промышленного производства. Удельный вес отраслей тяже-

лой индустрии превышает 2/3 объема промышленного производства. За 

прошедшие годы реформ существенных изменений в отраслевой струк-

туре промышленного комплекса не отмечается. Следовательно, про-

мышленный спад в России носит структурный характер и ведет к даль-

нейшему утяжелению промышленного комплекса. 

Промышленность имеет сложную диверсифицированную и много-

отраслевую структуру, отражающую изменения в развитии производи-

тельных сил, совершенствовании территориального разделения обще-

ственного труда, связанную с научно-техническим прогрессом. 

Современная промышленность характеризуется высоким уровнем 

специализации. В результате углубления общественного разделения 

труда возникло множество отраслей, подотраслей и видов производств, 

образующих в своей совокупности отраслевую структуру промышлен-

ности. 

Отраслевая структура промышленности определяется многими 

общественными и экономическими факторами, основными из которых 

являются: уровень развития производства, технический прогресс, обще-

ственно-исторические условия, производственные навыки населения, 

природные ресурсы. Наиболее существенным фактором, определяющим 

изменения отраслевой структуры промышленности, выступают научно-

технический прогресс и его основные направления – автоматизация и 

механизация производства, совершенствование технологий, специализа-

ция и кооперирование производства. Изменение и совершенствование 

отраслевой структуры промышленности под воздействием научно-

технического прогресса происходит непрерывно. 

В настоящее время промышленность насчитывает свыше 134 

подотраслей. В действующей классификации промышленности выделе-

ны 11 комплексных отраслей. 

Рост объемов промышленного производства, повышение качества 

промышленной продукции, рост конкурентоспособности региональной 

промышленности и т.д., являются основными задачами региональной 

промышленной политики, решение которых невозможно без стимулиро-

вания вовлечения все большего объема ресурсов в промышленное про-

изводство и постоянного роста эффективности использования ресурсов в 
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процессе промышленного производства, что и обеспечивает повышение 

эффективности использования ресурсного потенциала промышленности 

региона. 

Наличие развитой инфраструктуры (транспорт, связь, страхование 

и т.д.) является необходимым условием эффективного функционирова-

ния промышленности в современных условиях. 

Кроме того, к факторам, определяющим эффективность функцио-

нирования промышленно-производственного комплекса региона можно 

отнести: 

1. используемые технологии и технологическое оборудование; 

2. квалификация трудового персонала и менеджмента; 

3. инновационная активность; 

4. качество используемого сырья. 

Характер используемых технологий и технологического оборудо-

вания влияет на: производительность труда производственного персона-

ла; энергоемкость продукции; долю брака в готовой продукции; загрузку 

основных производственных фондов; объем и характер отходов произ-

водства; материалоемкость продукции и т.д.  

Уровень квалификации трудового персонала влияет на: производи-

тельность труда; качество готовой продукции; эффективность внедрения 

инноваций и т.д. 

Инновационная активность промышленности определяет возмож-

ности роста эффективности промышленного производства, а, следова-

тельно, перспективы конкурентоспособности промышленности региона. 

Характер используемого в промышленности сырья определяет 

возможность применения современных технологий и технологического 

оборудования, материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость и т.д. 

готовой продукции. 

Все приведенные факторы определяют эффективность отдельных 

промышленных производств, а, следовательно, и эффективность функ-

ционирования регионального промышленно-производственного ком-

плекса. 

Существенное влияние на эффективность промышленности регио-

на оказывает его структура. В качестве основных факторов в этом слу-

чае выступают доля высокотехнологичных производств (современные 

технологии, высококачественное сырье, высококвалифицированный 

персонал и т.д.) в составе промышленно-производственного комплекса 

региона и соответствие структуры ресурсной базы региона текущему и 

перспективному спросу на ресурсы, предъявляемому со стороны про-

мышленности региона. 
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К тенденциям и свойствам развития системы промышленного про-

изводства на региональном уровне, которые необходимо учитывать в 

экономической политике государства, следует отнести: 

• наличие причинно-обусловленных факторов, интересов и про-

цессов в промышленной интеграции на региональном уровне, так и 

мощное проявление стихийных, разнонаправленных сил и процессов; 

• проявление взаимосвязи в воспроизводстве промышленно-

производственного потенциала региона эквивалентных и неэквивалент-

ных (безвозмездно, на бартерной основе) потоков и кругооборотов, при-

чем в силу социализации функций промышленного производства и тер-

риториальных бюджетов происходит усиление эквивалентности, воз-

мездности финансовых отношений не только в макроэкономическом, но 

и в территориальных бюджетно-налоговых кругооборотах в интересах 

подавляющей части налогоплательщиков, как физических, так и юриди-

ческих лиц; 

•  постепенное увеличение потенциала промышленно-

производственных связей и зависимостей внутри промышленности ре-

гиона; 

• возрастание принципа системности, комплексности развития 

промышленности региона и постепенное проявление мультипликатив-

ного эффекта в развитии региона; 

• объективизация и реализация потребности в усилении коорди-

нации в рамках промышленно-производственного комплекса региона 

посредством и через единую финансово-экономическую инфраструкту-

ру (согласованная стратегия финансово-экономической политики, стра-

тегия развития рыночной инфраструктуры, общая политика и тактика в 

отношении влияния на финансы и экономику региона). Объективность, 

одновременность и сочетание процессов консолидации с процессами 

децентрализации, бюджетно-налоговой дифференциации в региональ-

ном рыночном пространстве требуют постоянного совершенствования, 

модификации и модернизации механизмов вертикальной и горизонталь-

ной производственной интеграции, перераспределения всевозможных 

ресурсных потоков и мощностей на основе сочетания критериев стиму-

лирования роста производственного потенциала и усиления ответствен-

ности за результаты саморазвития и управления региональными эконо-

мическим и производственным потенциалами. 

На сегодняшний день, в структуре валового регионального про-

дукта на промышленное производство приходится 7,8 %, при численно-

сти занятых в отрасли не многим менее 30 тыс. человек. 
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Ведущими отраслями промышленности Дагестана являются пище-

вая промышленность, электроэнергетика, машиностроение, химическая 

промышленность.  

Машиностроение это одно из ключевых обрабатывающих произ-

водств. В настоящее время оно представлено в республике производ-

ством оборудования для авиа- и судостроения, радиоэлектронной про-

мышленностью, энергетическим машиностроением и электротехниче-

ской промышленностью. В последние годы в республике получило раз-

витие производство автомобильных компонентов.  

Машиностроение насчитывает более 30 действующих предприя-

тий, обеспечивающих республике около 11 тыс. рабочих мест. Развитие 

машиностроительного комплекса республики связано с расширением 

кооперации и интеграции с крупными российскими компаниями, корпо-

рациями, холдингами, концернами, сотрудничества с промышленно раз-

витыми регионами России. Среди партнеров дагестанских машиностро-

ительных предприятий – «АвтоВАЗ», «КамАЗ», АХК «Сухой», Феде-

ральная аэронавигационная служба, Корпорация «Ростехнологии», Кон-

церн «Гидроприбор», «Газпром», НК «Лукойл» и другие предприятия и 

научно-исследовательские организации. 

Химическую и стекольную промышленность представляют 8 

предприятий, расположенные в разных городах республики. Числен-

ность персонала составляет около 2 тыс. человек. Предприятия произво-

дят стекло, изделия из стекла и стекловолокна, фосфорсодержащую и 

лакокрасочную продукцию, полипропиленовые трубы. В отрасли значи-

тельным производственным потенциалом обладают ООО «Дагестан 

Стекло Тара», ОАО «Дагфос», «Завод Стекловолокна», «Каспийский за-

вод листового стекла». 

«Каспийский завод листового стекла» - это предприятие по произ-

водству листового стекла мощностью выпуска 600 тонн в сутки, приме-

няющего самые современные технологии стекольной индустрии. Завод 

выпускает как тонированные в массе, так и рефлективные виды стекол. 

Промышленность республики обладает самым высоким потенциа-

лом роста среди других отраслей народного хозяйства. Здесь сконцен-

трирован значительный научно-производственный потенциал. В услови-

ях республики этот сектор экономики является одним из самых соци-

ально эффективных, так как обеспечивает занятостью существенную 

численность трудоспособного населения.При этом за последние не-

сколько лет налоговые поступления от промышленных предприятий 

удвоились.  

На крупных промышленных предприятиях имеются незагружен-

ные мощности и свободные производственные площади, обеспеченные 
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всей необходимой инфраструктурой, которые необходимо использовать 

как инвестиционные площадки. При этом практически на каждом пред-

приятии республики имеются инвестиционные проекты, направленные 

на модернизацию производства, выпуск конкурентоспособной граждан-

ской продукции, в том числе взамен нестабильного оборонного заказа. 

В целях обеспечения эффективного использования научно-

технического потенциала, в республике принят ряд нормативных право-

вых актов, в том числе Законы Республики Дагестан: «Об инновацион-

ной деятельности и научном инновационном обеспечении развития эко-

номики в Республике Дагестан», «О науке и научно-технической дея-

тельности в Республике Дагестан», «О технопарках в Республике Даге-

стан». Вместе с тем, республиканское законодательство в этой области 

не лишено недостатков, которые начинают выявляться при переходе к 

стадии реализации практических мероприятий, что констатирует о необ-

ходимости его дальнейшего совершенствования. 

Для координации и сотрудничества учреждений науки и образова-

ния с промышленными предприятиями по реализации инновационных 

проектов при Правительстве РД функционируют Научно-технический 

совет и Экспертный совет, как составляющие элементы инновационной 

инфраструктуры. В настоящее время в республике насчитывается около 

280 научно-технических и инновационных разработок изобретателей, 

НИИ и ВУЗов республики, связанных с производством новых или усо-

вершенствованных видов продукции и услуг. В ДНЦ РАН, ДГУ, ДГТУ 

имеется определенный научный и практический потенциал в сфере 

нанотехнологий. Необходимо развивать взаимодействие между ОАО 

«РОСНАНО» и организациями республики, имеющими проекты в сфере 

нанотехнологий. Совокупность этих факторов позволяет сделать вывод 

о том, что сегодня промышленность и инновационная деятельность 

должна быть в числе приоритетов республики и необходимо добиваться 

такого уровня их развития, который бы стал одним из конкурентных 

преимуществ Дагестана. 
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вые направления его реформирования и выработаны предложения по стимулирова-

нию развития агропромышленных производств на сельских территориях региона, 

направленные, в частности, на стимулирование развития личных подсобных и фер-

мерских хозяйств, ускорение развития агропромышленных производств и торговли, 
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Problems of development of agrarian and industrial complex of the Republic of Dagestan 

are analyzed, the key directions of its reforming are designated and the offers on stimula-

tion of development of agro-industrial productions in rural territories of the region di-

rected, in particular, on stimulation of development personal subsidiary and farms, accel-

eration of development of agro-industrial productions and trade, and also reforming of the 

land relations are developed. 
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В настоящее время основу экономического потенциала республики 

составляет агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая 

промышленность). Стратегическое социально-экономическое значение 

для Дагестана имеет формирование кластеров в агропромышленном 

комплексе (АПК). В Республике имеются все объективные предпосылки 

и ощущается острая необходимость формирования в АПК кластеров и 

прежде всего винно-коньячного и плодоовощеконсервного кластеров. 
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Это обусловлено, прежде всего, неудовлетворительным использованием 

имеющегося потенциала и наличием острых проблем в развитии этих 

важнейших сфер АПК республики. 

Одним из самых перспективных для Республики Дагестан является 

формирование винно-коньячного кластера. Виноградарство является од-

ной из перспективных и приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

Республики Дагестан. Оно играет важную роль в увеличении общего 

объема валовой продукции сельского хозяйства, обеспечении потребно-

сти населения в столовых сортах винограда, а винодельческой промыш-

ленности – в сырье. Виноградарство и связанное с ним виноделие обра-

зуют большую долю доходов бюджетной системы. Но еще более суще-

ственное значение развитие виноградарства имеет для обеспечения за-

нятости и повышения уровня жизни значительной части сельского насе-

ления. 

Ситуация на российском и мировом рынках благоприятствует пер-

спективе создания подобных кластеров, что подтверждается развитием 

современного отечественного виноделия, благоприятной конъюнктурой 

для расширения рынков сбыта коньячно-винодельческой продукции, вы-

соким спросом на дагестанскую винно-коньячную продукцию. Этому 

способствует высокая доля РД в производстве виноградных, шампан-

ских и игристых вин, коньяков в Российской Федерации, наличие долго-

срочных соглашений с крупными отечественными и зарубежными тор-

говыми организациями на реализацию коньячной и винодельческой 

продукции, наличие известных коньячных и винных брендов. 

Высокие темпы роста объема производства овощной продукции, 

наличие значительных производственных мощностей в сфере плодо-

овощного консервирования, вспомогательных производств и потенциала 

для их развития, а также возможности развития минипроизводств по 

плодоовощному консервированию на основе франчайзинга и лизинга 

оборудования, определяют мощную производственную базу для форми-

рования в Дагестане плодоовощеконсервного кластера. 

Формирование и развитие плодоовощеконсервного кластера могут 

сдерживать наличие серьезных проблем: значительное снижение уро-

жайности плодов и ягод, связанное со старением садов и высокой капи-

талоемкостью их восстановления, долгосрочность и капиталоемкость 

выращивания садов, наличие существенных нерешенных вопросов вла-

дения земельными паями и арендой государственных земельных наде-

лов. Ситуацию усугубляет высокий физический и моральный износ ос-

новных фондов сельскохозяйственных и консервных предприятий в рес-

публике, а также тенденция оттока населения из сельской местности и 

сокращение рабочего и квалифицированного персонала. 
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Вместе с тем, тенденции роста валового сбора овощей, плодов и 

ягод при возможности расширения посадок за счет неиспользуемых зе-

мельных угодий и благоприятные природно-климатические условия для 

развития растениеводства свидетельствуют о значительном потенциале 

сельскохозяйственной сферы, при грамотном подходе и правильном ис-

пользовании открывающем широкие перспективы для расширения объ-

ема и ассортимента выпускаемой продукции на базе существующих 

консервных предприятий. 

Для прочного закрепления региона на отечественном рынке и об-

ретения широкого спроса на плодоовощеконсервную продукцию необ-

ходима разработка и активное внедрение торговых марок и брендов, мо-

дернизация упаковки и другие меры по удовлетворению потребностей 

населению. Высокая зависимость переработки продукции от результатов 

работы производителей овощей, плодов и ягод является определенным 

фактором риска и требует скоординированного взаимодействия произ-

водственной и сельскохозяйственной отраслей, а также реформации и 

модернизации сферы сельского хозяйства. Создание кластера в плодо-

овощеконсервной отрасли возможно только при целенаправленном дли-

тельном регулирующем воздействии со стороны государства, сопровож-

дающемся централизованной организационной и финансовой поддерж-

кой. 

Процессы по реструктуризации отрасли, восстановлению сырьевой 

базы, обновлению производственных мощностей инерционны и потре-

буют усилий в течение ряда лет. Тем не менее, в стратегическом плане 

данный мегапроект крайне необходим, поскольку в долгосрочной пер-

спективе кластеры могут развить достаточную мощь и стать опорным 

звеном для создания рабочих мест на селе, повышения уровня жизни 

населения, увеличения доходов бюджетной системы.  

В целом, для развития АПК в регионе необходимо осуществление 

комплекса мероприятий в следующих приоритетных направлениях: 

– стимулирование развития виноградарства, интенсивного садо-

водства и плодоовощеводства, которые являются основой развития ви-

нодельческой и консервной промышленности республики; 

– постепенное преобразование ГУП и МУП в народные предприя-

тия; 

– стимулирование интеграции предприятий разных форм соб-

ственности и размеров, а также их тесная кооперация с перерабатываю-

щими предприятиями; 

– формирование арендного фонда земель и создание условий 

льготной аренды государственных и муниципальных сельскохозяй-

ственных земель; 
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– предоставление налоговых льгот племенным хозяйствам и стан-

циям искусственного осеменения с целью стимулирования развития вы-

сокопродуктивных пород животных; 

– модернизация на основе лизинга предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности; 

– формирование территориальной инфраструктуры стимулирова-

ния развития предпринимательства, транспортно-логистической и соци-

альной инфраструктуры. 

Реализация отраслевых и социально-экономических приоритетов 

региона зависит от наличия инвестиционных ресурсов. Для решения ин-

вестиционной проблемы в экономике региона, считаем необходимым, 

активное использование механизма государственно-частного партнер-

ства. Важно также обеспечить долговременную и надежную систему 

государственных гарантий и страхование инвестиций, прямую поддерж-

ку социально значимых для региона проектов. Для страхования важную 

роль играют страховые и залоговые институты, которые в республике на 

сегодня работают неэффективно из-за высокого риска и малого оборота. 

Важно также наличие развитых валютных и фондовых рынков (для при-

влечения портфельных инвестиций). 

В настоящее время для обеспечения развития АПК Республики Да-

гестан целесообразно стимулирование личных подсобных хозяйств че-

рез механизм государственной поддержки, осуществить модернизацию 

агропромышленного комплекса и системы торговли продовольственны-

ми товарами, а также реализовать земельную реформу. 

В целях стимулирования развития личных подсобных хозяйств 

(сельских подворий), оказания им мер государственной поддержки счи-

таем целесообразным: 

1. Упростить процедуру аренды государственных и муниципаль-

ных земель гражданами для производства сельскохозяйственной про-

дукции, в частности упрощенная система изъятия неиспользуемых или 

используемых неэффективно земель ГУПов и МУПов для предоставле-

ния в долгосрочную аренду гражданам в качестве «полевого земельного 

участка» без права возведения на нем зданий и строений (кроме хозяй-

ственных построек). При этом, с учетом того, что эта форма непредпри-

нимательской деятельности и не подлежит налогообложению, устано-

вить максимальный размер земельного надела, которое может находить-

ся в распоряжении субъекта ведения личного подсобного хозяйства, од-

ного гектара. Такое ограничение целесообразно в целях стимулирования 

фермерской формы хозяйствования, которое в отличие от личного под-

собного хозяйства носит характер предпринимательской деятельности и 

подлежит регистрации и налогообложению. 
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2. Провести анализ территорий РД на предмет сельскохозяйствен-

ной специализации с привязкой к транспортной инфраструктуре. Выяв-

ленная специализация территорий заложить в основу новой территори-

альной структуры перерабатывающих комплексов. В свою очередь, це-

лесообразным является строительство на принципах государственно-

частного партнерства многопрофильных перерабатывающих комплек-

сов, которые могут осуществлять как закупку сельскохозяйственного 

сырья для переработки, так и осуществлять по современным технологи-

ям переработку сырья у фермеров и ЛПХ за умеренную цену с возвра-

том готовой продукции первоначальному собственнику. Такая практика 

имеет место в США, Канаде и ряд других стран мира. Преимущество за-

ключается в том, что у производителей сельхоз сырья появляется гаран-

тия того, что их сырье будет или продано по фиксированной цене или 

переработано по современным технологиям и возвращена им же, т.е. 

сырье и, соответственно, их труд не пропадет. 

3. Ввести обязательную практику бесплатного обследования и в 

случае необходимости осуществления химической обработки насажде-

ний в садовых, огородных и иных участках, осуществляющих выращи-

вание сельхозкультур, т.е. перенести практику контроля за состоянием 

скота и птиц в подвориях населения на отрасль растениеводства в целях 

выявления и предотвращения распространения заболеваний. 

4. Расширить объемы предоставляемых субсидий и параллельно 

ужесточить механизм контроля за различными субсидиями для сельско-

го хозяйства в целях снижения злоупотреблений и хищений средств на 

развитие АПК региона. 

5. С учетом того, что условия ведения сельского хозяйства на гор-

ных территориях на порядок отличаются от равнинных и, соответствен-

но, отличаются урожайность и другие показатели результативности 

осуществления хозяйственной деятельности, целесообразным является 

введение для всех производителей сельхозпродукции в горах опреде-

ленных коэффициентов покрытия расходов в форме субсидий на гото-

вую (реализованную) продукцию. Это, на наш взгляд, позволит с одной 

стороны увеличить заинтересованных производителей (в том числе в 

форме ЛПХ) сельхозпродукции, а, с другой, может стимулировать выво-

да из тени продукции фермерами и предприятиями. 

В целях ускорения развития агропромышленного комплекса и мо-

дернизации системы торговли продовольственными товарами в Рес-

публике Дагестан считаем целесообразным: 

1. Поэтапно реформировать сельскохозяйственные ГУПы и МУПы 

(за исключением крупных вино-коньячных заводов) и обеспечить на их 

основе создание народных предприятий. Такая необходимость связана, с 
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одной стороны, низкой эффективностью в регионе данной формы хозяй-

ствования, а, с другой, – с тем, что народные предприятия (ЗАО особого 

типа) более чем остальные формы хозяйствования отвечают требовани-

ям обеспечения социальной стабильности в населенных пунктах, в кото-

рых располагаются данные хозяйства. Кроме того, сильная зависимость 

обеспечения развития агропромышленного комплекса Республики Даге-

стан от ГУПов и МУПов связана с тем, что наиболее пригодные для ве-

дения сельского хозяйства земли находятся у них в аренде, а при этом 

практика показывает что они не могут обеспечить эффективность их ис-

пользования. 

Избежать социальных потрясений позволяет реорганизация ГУП и 

МУП в сельском хозяйстве в народные предприятия. Находясь в соб-

ственности работников, народное предприятие позволяет последова-

тельно реализовать коренные интересы работников по следующим ос-

новным причинам: 

• долевая форма собственности с равным для всех работников-

акционеров участием в управлении народным предприятием в наиболее 

полной мере реализует принцип «предприятия тем, кто на них работа-

ет»; 

• такая форма собственности гарантирует трудящимся право рас-

поряжаться результатами своего труда; 

• позволяет обеспечить социальную справедливость – оплату и 

участие в распределении собственности по труду; 

• обеспечивается коллективная заинтересованность в сохранении и 

умножении собственности, основанная на личной ответственности каж-

дого из собственников народного предприятия за судьбу своей доли 

имущества, риска ее лишиться; 

• позволяет реализовать коллективное мнение, использовать кол-

лективный опыт, избегая негативных последствий некомпетентных ре-

шений одного человека или группы лиц; 

• создает возможности для каждого работника-акционера самосто-

ятельно решать свои материальные проблемы после ухода на пенсию за 

счет средств, полученных от продажи его акций. 

В связи с тем, что в соответствии с законодательством РФ реорга-

низация ГУП и МУП в народные предприятия запрещена, мы считаем 

необходимым в процессе предлагаемой реорганизации ГУП и МУП в 

народные предприятия использовать следующие два алгоритма. 

Первый. Сначала унитарное предприятие акционируется с предо-

ставлением льгот на приобретение акций своего предприятия. Одним из 

условий предоставления льгот трудовому коллективу можно установить 

необходимость выкупа работниками преобразуемого предприятия более 
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51 % акций предприятия. Впоследствии можно путем ведения активной 

пропагандистской работы среди работников инициировать реорганиза-

цию в народное предприятие. 

Второй. Первоначально можно ликвидировать унитарное предпри-

ятие с последующей передачей всего имущества ликвидируемого пред-

приятия в аренду с правом последовательного выкупа коммерческому 

предприятию, в состав которого обязательно должны войти все работ-

ники ликвидируемого предприятия. В договоре на аренду можно огово-

рить одним из условий предоставления в аренду имущества ликвидиру-

емого унитарного предприятия необходимость в течение года после 

полного выкупа реорганизации в народное предприятие. При этом арен-

ду с последовательным выкупом можно предоставить на 5-7 лет, с воз-

можностью досрочного выкупа, но без изменения условий по последу-

ющей реорганизации в народное предприятие. 

2. Считаем необходимым усилить работу по пропаганде, как сель-

скохозяйственных профессий (сельскохозяйственного предпринима-

тельства), так и потребление экологически чистой продовольственной 

продукции региональных производителей. Такая работа может осу-

ществляться как в рамках формирования единого республиканского 

бренда продовольственной продукции, так и отдельно через средства 

массовой информации. 

3. Обеспечить получение сельхозпроизводителями полной и досто-

верной информации об особенностях государственных программ в сель-

ском хозяйстве, о формах, механизмах и объемах государственной под-

держки. 

4. Увеличить объемы предоставляемых в лизинг сельхозпроизво-

дителям техники и племенного скота. Для этого считаем целесообраз-

ным, изменить условия получения в лизинг необходимой техники, в 

частности, обеспечить субсидирование определенной части лизинговых 

платежей (такая необходимость связана с высокими банковскими про-

центами в регионе и привязкой получаемого лизинговой компанией до-

хода от средней процентной ставки в регионе), отсрочить платежи по 

лизингу на год в связи с особенностями ведения сельского хозяйства 

(сезонность и длительность операционного цикла равной от семи меся-

цев до года). 

5. Расширить фонд посевных семян и обеспечить получение в кре-

дит сельхозпроизводителями всех форм хозяйствования необходимых 

для посадки семян. В настоящее время, кроме проблемы со снижением 

качества посадочного материала, существует большая проблема по зна-

чительному ухудшению посевных площадей: износ местных ороситель-

ных систем; снижение плодородия почв; зарастание пашен устойчивыми 
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к существующим химикатам и поверхностной пахоте сорняками. Это 

характеризует необходимость поиска механизмов стимулирования (в 

том числе и материального) восстановления оросительных систем, обес-

печить частично за счет бюджетных средств осуществление глубокой 

вспашки всех пашен (за исключением тех, которые по причине незначи-

тельного почвенного слоя или других особенностей не рекомендуется 

осуществлять глубокую вспашку). 

6. Стимулировать создание крупных производственных комплек-

сов по переработке фруктов и овощей, мяса и молока, привлечь инве-

сторов для переработки кожи и шерсти в северной, центральной и юж-

ной территориальных зонах. Их дальнейшее развитие будет зависеть от 

формирования эффективной системы приема сырья для переработки, т.е. 

максимально приближенной к производителю сырья и отвечающей ин-

тересам всех участников. 

7. Создать на базе стихийно возникших рынков вдоль федеральной 

трассы (южнее Дербента, в районе поста ДПС с. Джимикент, в районе п. 

Манас, севернее Махачкалы, южнее г.Хасавюрт, севернее г. Кизляр) 

крупных рынков сельхозпродукции для оптовой торговли. 

8. Стимулировать развитие в городах республики на базе крупных 

колхозных рынков «Эко рынков» и обеспечить проведение периодиче-

ских ярмарок сельхозпродукции как в городах республики, так и в круп-

ных городах СКФО и ЮФО. 

Реформирование АПК требует совершенствование земельного за-

конодательства и реализацию земельной реформы. В частности, целе-

сообразно: 

1. Ввести частную собственность на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

2. До введения частной собственности на землю необходимо: 

– обеспечить расформирование сельскохозяйственных ГУПов и 

МУПов и создание на их базе народных предприятий (интересный опыт 

имеется у Республики Кабардино-Балкария); 

– усилить работу по контролю целевого использования, обеспече-

нию сохранности плодородия почв, эффективности использования зе-

мельных наделов, переданных как в частную собственность, так и в дол-

госрочную аренду. 
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