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©  Н.И.  Атанов 

Россия, г. Улан-Удэ 

Бурятский научный центр СО РАН 

 

Российско-монгольское сотрудничество в ХХ веке и в первом 

десятилетии ХХI века: достижения, проблемы и перспективы 

 
Исследования выполнены при поддержке междисциплинарного проек-

та СО РАН № 146 «Трансграничные отношения в азиатской части Рос-
сии: комплексная оценка преимуществ и угроз». 

 

Российско-монгольские двусторонние отношения имеют дли-

тельную, многовековую историю. Но, содержательное значение для 

анализа представляют международно-правовые акты между Монго-

лией и Россией  после провозглашения Внешней Монголией неза-

висимости в 1911 году. Базисными являются, на наш взгляд, три 

документа. Это соглашение об автономии Внешней Монголии от 21 

октября 2012г., подписанные Правительством царской России и 

Монголии; договор о дружбе между Россией и Монголией от 3 но-

ября 1912 г.; соглашение об установлении дружественных отноше-

ний между Россией и Монголией от 5 ноября 1921г. подписанное 

Правительством РСФСР и Народным  Правительством Монголии. 

По договору о дружбе от 3.11.1912г. Россия обязывалась оказы-

вать Монголии помощь в сохранении установленного ею строя, а 

также не допускать на территорию Монголии войска гоминданов-

ского Китая, всячески препятствовать колонизации Монголии. До-

говором также регламентировались торговые отношения, погра-

ничные и хозяйственные связи. Однако отправной правовой точкой 

для современных взаимоотношений наших стран все же является 

Соглашение от 5.11.1921г. Согласно принятому документу, Прави-

тельство РСФСР признало единственно законным Народное Прави-

тельство Монголии, а Монголия – Правительство РСФСР. 

70-летняя история российско-монгольского сотрудничества в 

духе социалистической дружбы и добрососедства имеет своим ре-

зультатом то, что Монголия - одна из самой отсталой феодальной 

страны в Восточной Азии, находившаяся под протекторатом Китая, 

обрела  самостоятельность и суверенитет, отстояла с помощью Со-

ветского Союза свою независимость в войне с Японией в 1939г., 

создала национальную промышленность, систему светского общего 
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и профессионального образования, науку, транспортную, коммуни-

кационную и социальную инфраструктуру, сформировала научную 

и творческую интеллигенцию, вооруженные силы, стала членом 

ООН, приняла участие в освоении космоса, построила современные 

города, т.е. полностью изменила внутренний и внешний облик 

страны, кардинально улучшила уровень жизни народа. 

Три «кита» советско-монгольского экономического сотрудниче-

ства – это совместные предприятия: ОАО «Улан-Баторская желез-

ная дорога», КОО «Предприятие Эрдэнэт», ОАО «Монголросцветмет».  

Торгово-экономические отношения социалистического периода 

осуществлялись исключительно централизованно по линии внеш-

неэкономических ведомств СССР и МНР в рамках Совета экономи-

ческой взаимопомощи (СЭВ). 

Приграничное сотрудничество в российско-монгольских отно-

шениях советского периода было встроено в централизованную 

сеть и имело ограниченный сегмент торгово-экономического взаи-

модействия, но довольно хорошо развитую организацию гумани-

тарных связей. Основной отраслью взаимодействия являлось сель-

ское хозяйство, а именно – сезонный выгон скота в Монголию при-

граничными районами Бурятии, заготовка там сена, соломы, в об-

мен на строительство жилых домов для аратов, поставки запасных 

частей и нефтепродуктов для автотракторной техники госхозов. По-

ставки продукции от Улан-Удэнского мясокомбината и молочного 

комбината, Тимлюйского цементного и шиферного заводов, конди-

терской фабрики осуществлялись по централизованным фондам и 

предприятия от этого не имели валютной выручки. Другими слова-

ми, приграничные отношения не были свободными в том смысле, 

что партнеры обеих сторон взаимодействовали во-первых, по ди-

рективе, во-вторых, не получали от своего труда причитающийся 

им прибавочный продукт в виде экспортной прибыли. 

В научных и публицистических изданиях совершенно недоста-

точно освещен вопрос о причинах ухода в историю российско-

монгольских двусторонних отношений в конце ХХ века. Само со-

бой разумеющимся считается, что распад СССР и демократическая 

революция в Монголии являются причиной прекращения столь тес-

ной экономической интеграции между нашими странами. Но если 

задаться вопросом, а нашли ли бы свое продолжение прежние свя-

зи, если бы не прекратил свое существование СССР? Наш анализ 

показывает, что прежний, социалистический формат сотрудниче-
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ства был обречен, причем не только в одностороннем порядке, а 

обоюдно. К 1990 году созрели для этого не только необходимые, но 

и достаточные условия. Основные причины следующие. 

1. Распад Советского Союза, последовавшее за ним прекраще-

ние деятельности Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), де-

мократическая революция в Монголии. 

2. Планово-централизованная экономическая система, экзо-

генно насажденная в Монголии без учета национальных и истори-

ческих традиций хозяйственного уклада, особенностей региональ-

ных природно-климатических условий, привела к деградации но-

мадной культуры ведения сельского хозяйства. В условиях расчета 

скотом за реализацию в Монголии инвестиционных проектов эко-

номического и социального характера, поголовье скота из года в 

год сокращалось и достигло такого низкого уровня, что самим мон-

голам мясо стало большим дефицитом. Неэффективная госхозная 

система не могла обеспечить расширенное воспроизводство скота в 

нужных масштабах и к концу 80-х годов оно сократилось до небы-

вало низкого уровня – 20 млн. голов. При этом, по мнению монго-

лов, закуп скота СССР вел по демпинговым ценам. В результате 

внешний долг Монголии перед СССР ежегодно рос и превысил 11 

млрд. переводных рублей (позднее приравненных долларовому ис-

числению) и списанных Россией в 2004 году по просьбе монголь-

ской стороны в размере 11 млрд. ам. долларов. 

3. Главная причина, на наш взгляд, состояла в том, что ско-

рость подъема производительных сил в такой малочисленной 

стране как Монголия (двух миллионов человек она достигла только 

в 1987 году, 3-х млн в 2011г.) значительно опережала жизненный 

потенциал народа, его психофизиологический, эмоциональный и 

ментальный заряд. И этот разлом постепенно увеличивался, пока не 

достиг критического уровня. 

4. Патернализм «старшего брата» достиг таких размеров, что мон-

голы у себя в стране стали чувствовать себя людьми второго сорта. 

5. Присутствие вооруженных сил СССР наносило ощутимый 

вред пастбищам, окружающей среде Монголии, ее фауне и флоре. 

Что нового добавилось в отношениях двух соседних стран за 

прошедшие 22-х постсоциалистических лет? Новая Россия 20 янва-

ря 1993г. подписала с демократической  Монголией Договор о дру-

жественных отношениях и сотрудничестве, положив начало дву-

сторонним связям в формате рыночных отношений. В дальнейшем 
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между Россией и Монголией были подписаны на межправитель-

ственном и иных уровнях сотни важнейших документов. Основные 

из них: 

- Улан-Баторская декларация от 14 ноября 2000г.; 

- Московская декларация от 8 декабря 2006г.; 

- Декларация о развитии стратегического партнерства между 

Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009г. 

Взаимные визиты руководителей двух стран, Председателей 

Правительств, министров и других ответственных лиц приняли ре-

гулярную форму. И в этом смысле сложился высокий уровень по-

ложительного политического диалога, чего нельзя сказать про тор-

гово-экономические отношения. 

Изменения в общественно-политическом и экономическом 

устройстве СССР и МНР произошли почти одновременно в 1991-

1992 годах и после этого наступила почти 10-летняя пауза в торго-

во-экономических отношениях. Двусторонние связи поддержива-

лись в основном за счет приграничного взаимодействия. И лишь, с 

момента визита Президента РФ В.В. Путина в Монголию в ноябре 

2000 года и принятия Улан-Баторской декларации, началась прак-

тическая активизация сотрудничества. 

Основу внутренней и внешней экономической политики Монго-

лии составляет новая Конституция, принятая в 1992г. и признанная 

авторитетными международными экспертами наиболее прогрессив-

ной и демократичной по сравнению не только с предыдущей, но и 

подобными актами других  азиатских стран. Во внешних связях 

Монголия избрала многовекторную политику. Например, наряду с 

Россией и Китаем, Монголия объявила своим «третьим соседом» 

США, Японию, Республику Корея, страны ЕС. Дальнейшее расши-

рение географии сотрудничества ведет в направлении Юго-

Восточной Азии и Арабского мира. 

С переходом на рыночные рельсы локомотив экономики Мон-

голии начал набирать ускорение. В 2000 году ВВП вырос в 100 раз 

и составил 870,5 млн. долл. США. Однако в пересчете на душу 

населения (471 долл.) она находилась среди беднейших стран. До-

ходы казны выросли до 200 млн. долл., еще 300 млн. получала от 

МВФ и Всемирного банка в качестве помощи. Приватизация пого-

ловья скота и переход на индивидуальные формы ведения хозяйства 

дали поразительные результаты в восстановлении поголовья скота и 

дальнейшем росте. 
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Возникшую паузу в Российско-Монгольских отношениях опе-

ративно использовали конкуренты, прежде всего китайские, южно-

корейские, японские, канадские, американские и европейские. 

Таблица 1 

 

Иностранные инвестиции в Монголию с 1990 по 2011 г. 

 
№ п/п Страны Объем инвестиций 

млн дол. 

Позиция  

в рейтинге 

1 Китай 4988 1 

2 Канада  2539 2 

3 Нидерланды 1292 3 

4 Южная Корея 658 4 

5 Британские Виргинские 

острова 

335 5 

6 Япония 170 6 

7 Гонконг 87 7 

 

Источник: Агентство по иностранным инвестициям и торговле Монголии. 

 

Инвестиционный поток в Монголию активизировался, начиная с 

2005 года. До этого в течение 15 лет приток иностранных инвести-

ций был вяло текущим. По защите прав инвесторов, по комфортно-

сти ведения бизнеса в ежегодном рейтинге Всемирного банка из 183 

стран, Монголия делит с Данией 29 место по показателю «защита 

инвесторов» и 86 место – в общем рейтинге 2012 г., за ним следует 

Италия. Россию расположили на 111 и 120 позициях, соответствен-

но. По структуре монгольского экспорта страны-импортеры распо-

ложились в следующей последовательности. 

 

Таблица 2 

Структура экспорта по регионам 

 
Страна Уд. вес, % 

1. Китай 82 

2. Канада  8 

3. Страны ЕС 4 

4. Россия 3 

5. Южная Корея 1 

6. Прочие 2 

 
Источник: МВФ 
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Заметим, что по сравнению с социалистическим периодом мо-

нополизм в торгово-экономическом сотрудничестве сохранился на 

уровне 82%, только поменялись страны. Северного соседа – СССР 

сменил южный-Китай. В импорте Монголии лидирует также Китай. 

Таким образом, со сменой вектора экономической парадигмы 

монгольский рынок стал ареной конкуренции многих стран. Гео-

графическое местоположение, огромные запасы стратегических по-

лезных ископаемых, номадная цивилизация с девственной приро-

дой притягивают к Монголии и политиков, и инвесторов, и тури-

стов, и коммерсантов. 

Таблица 3 

 

Структура валового внутреннего продукта Монголии, 2011 г. 

 
Виды экономической деятельности Уд. вес, % 

1. Добыча полезных ископаемых 20 

2. Сельское хозяйство, лесоводство, 

рыболовство 

16,6 

3. Транспорт и хранение 13,9 

4. Торговля 13,8 

5. Обрабатывающие производства 7,2 

6. Недвижимость 5,2 

7. Информационные технологии и связь 4,8 

8. Прочие 18,5 

 

Вместо животноводства ведущей отраслью стала горнорудная 

промышленность, прежде всего угольная, добыча цветных и черных 

металлов. По балансовым запасам меди (50,9млн. т) Монголия за-

нимает 4 место из 10 сравниваемых, по золоту 8 место (2,02 тыс. т), 

по углю – 6 место (53 млрд. т). 

Эксперты предсказывают сырьевой бум и процветание Монго-

лии подобно Катару, Арабским Эмиратам. Вместе с тем, не исклю-

чаются варианты повторения пути Нигерии или «голландской бо-

лезни» как в Нидерландах, Саудовской Аравии, России. Монголия 

уже в шаге от последней: 90% ее экспорта – полезные ископаемые. 

Обрабатывающая промышленность занимает лишь пятую позицию 

(7,2%) во вкладе в ВВП страны. Не зря за Монголией в междуна-

родном лексиконе закрепляется название «мировой шахты». 

На фоне межстрановых взаимодействий, приграничное сотруд-

ничество занимает скромное место. Здесь уместна аналогия с про-
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порциями между крупным и малым предпринимательством. Но 

именно приграничные регионы России поддержали в 90-е и нуле-

вые годы российско-монгольское торгово-экономическое сотрудни-

чество. Из приграничных субъектов Федерации лидируют Иркут-

ская область и Бурятия, которые обеспечивают около 70% внешне-

торгового оборота России с Монголией. Практика последних 10 лет 

показала, что у регионального бизнеса потенциал внешнеэкономи-

ческого взаимодействия ограничен и ему не под силу реализовы-

вать крупные инвестиционные проекты в Монголии. Приведем 

один пример. В 2004 г. Представительством Республики Бурятия в 

Монголии было инициировано вхождение ООО «Бурятуголь» на 

разработку угольного месторождения «Улан-Овоо» в Селенгинском 

аймаке, в 8 км. от госграницы в местности «Зэлтэр-Желтура». К со-

жалению 2-х годичные подготовительные работы закончились ни с 

чем. У компании не хватило ни опыта в деле международного со-

трудничества, ни финансовых ресурсов. Сейчас месторождение 

разрабатывает канадская компания. 

Область приграничных взаимодействий Республики Бурятия 

ограничена торговлей по оси «Улан-Удэ – Улан-Батор» в основном 

потребительскими товарами. В г. Улан-Батор создано несколько 

малых предприятий, а в г. Улан-Удэ сеть ресторанов «Модерн-

Номадс» 

Действия по развитию горизонтальных связей между админи-

стративно-территориальными образованиями, начатые в 2003г., да-

ли следующие результаты. 

Были заключены Соглашения о сотрудничестве 18 сельских 

районов Республики Бурятия с 12 аймаками Монголии. Предметом 

сотрудничества являлись аграрный сектор, строительство, туризм, 

образование, культура, спорт, организация отдыха детей в летний 

период. Но в силу разного рода субъективных причин, начиная с 

2009г., эта работа была пущена на самотек. Эпизодические связи 

поддерживают 5 пограничных районов : Кяхтинский, Джидинский, 

Закаменский, Тункинский, Окинский, а также Кабанский район с 

Баянхонгорским, Еравнинский с Тув аймаками. 

Проблемы, которые отодвинули Российское лидерство на мон-

гольском направлении, касаются и приграничных межрегиональных 

взаимодействий. Прежде всего это: 

- евроцентристские приоритеты во внешнеэкономической поли-

тике России; 
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- постепенная утрата русского языкового пространства в Монго-

лии; 

- сохраняющаяся с советских времен ментальность по отноше-

нию к Монголии с позиций «старшего брата», а не равноправного 

рыночного партнера; 

- излишняя забюрократизированность и невысокое качество ра-

боты российских пограничных, таможенных и ветеринарных служб; 

- высокие транспортные и таможенные тарифы РФ на традици-

онные монгольские товары; 

- пробелы в российском законодательстве во внешнеэкономиче-

ской сфере; 

- недостаток опыта у российских субъектов федерации во внеш-

неэкономической деятельности; 

- более высокая конкурентоспособность китайских, корейских, 

японских и других акторов на монгольском рынке товаров, инве-

стиций и услуг; 

- широкие альтернативные возможности Монголии в региональ-

ном и глобальном партнерстве. 

Повседневная настойчивая ликвидация перечисленных «зава-

лов» расширит горизонты в российско-монгольском сотрудничестве 

и не только в нем. 

Перспективы возврата лидерства России на монгольском 

направлении в среднесрочной перспективе (10-15 лет) представля-

ются, на наш взгляд, не осуществимыми с учетом различий в сред-

негодовых темпах экономического развития России и Китая, а так-

же Китайско-Монгольского двустороннего сотрудничества, которое 

превосходит Российско-Монгольские отношения и по внешнеторго-

вому обороту, и по инвестициям Китая в Монгольскую экономику. 

Более реалистично ставить задачу выстраивания согласованной 

Российско-Монгольской политики в сотрудничестве с Китаем имея 

ввиду, что структура экспортной продукции у России и Монголии 

во многом совпадает. Согласование ценовой политики, условий и 

механизмов привлечения инвестиций из Китая послужит делу рав-

ноправного партнерства. Другой задачей является интенсификация 

сотрудничества с Монголией и закрепление Россией места в первой 

тройке стратегических партнеров соседней страны. 
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Педагогическая поддержка студентов вуза  

как условие устранения оттока молодежи  

из Забайкальского края 

 

Понятие «педагогическая поддержка» продолжает оставаться 

одной из актуальных проблем исследования современного образо-

вания. Педагогическая поддержка в науке рассматривается доста-

точно широко как  совместная деятельность (О.С. Газман, 

Н.Б. Крылова, Г.И. Рогалева); система методов и способов деятель-

ности (А.В. Иванов, В.А. Хорош, Л.Ю. Хорош, И.С. Якиманская); 

возможность разрешения проблем возникающих в процессе обуче-

ния (Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин); стратегия педагогической дея-

тельности (А.Н. Руденко); социальное и внутриличностное само-

определение (И.Ю. Шустова); равнопартнёрская доверительная де-

ятельность (Н.Б. Подсосова) и т.д.  

Особое место в изучении педагогической поддержки отведено 

вопросам ее организации, так как она ориентирована на личность, 

ее развитие, саморазвитие [3,с.21], самоопределение [2,с.5-45; 

5,с.187], самореализацию, а также на субъектность[4,с.24], личност-

ный потенциал и личностный рост. В нашем исследовании вопросы 

организации педагогической поддержки связаны с самоопределени-

ем личности, которое отражается в ее выборе специальности и ста-
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новлении студентом вуза – субъектом образовательного процесса 

[1, с.156]. Совершив выбор специальности, личность часто колеб-

лется, ощущает неустойчивость собственной позиции и отстаивание 

собственного «я», что характерно для юношеского возраста. Проис-

ходит это в силу многих причин. Главной по нашему мнению, ста-

новятся недостаточный уровень знаний. Действительность показы-

вает от 60 % до 77 % студентов вуза, осуществляют выбор специ-

альности не на основе внутренней мотивации, а руководствуясь 

предпочтительностью и престижностью социальных воззрений дей-

ствующих на сегодня в обществе. Исследование студентов четырех 

специальностей (энергоснабжение, антикризисное управление, про-

мышленное и гражданское строительство, юриспруденция) Забай-

кальского государственного университета о мотивации выбора и це-

ленаправленности будущей профессиональной деятельности показа-

ло, что выбор специальности многими студентами осуществлялся не-

осознанно и неадекватно их уровню подготовленности.  

По данным, полученным из методик: фактора привлекательности 

профессии В.А. Ядова, анкеты «Современное студенчество» и теста 

локуса контроля Дж. Роттера, мы определили основные мотивы вы-

бора специальности абитуриентов, поступающих в Забайкальский 

государственный университет. Среди них такие, как: совет родителей, 

знакомых, друзей, родственников обучающихся составил 142 челове-

ка (31 %);  любопытство и интерес обучающихся составил 87 человек 

(19 %);  востребованность профессий «здесь и прямо сейчас» обуча-

ющихся составил 174 человека (38 %); заинтересованность к обуче-

нию выбранной специальности наблюдалась у 23 человек (5 %); пол-

ное равнодушие к овладению будущей профессиональной деятельно-

сти и профессии обнаружилось у 32 человек (7 %).  

Сравнение результатов анкеты «Современное студенчество», где 

главными вопросами были: «Чем Вы руководствовались при выборе 

будущей профессии»; «Для чего Вы получаете данную профессию»  и 

полученных данных из методик – фактора привлекательности про-

фессии В.А. Ядова, теста локуса контроля Дж. Роттера, подтвердили 

наши предположения о том, что мотивами выбора будущей специ-

альности становится неосознанность, отсутствие самостоятельно-

сти, ответственности за самих себя при планировании будущей 

профессиональной деятельности. В ответах респондентов наблюда-

лась неосознанная и неадекватная оценка выбора специальности, ко-

торый зачастую смещен в сторону престижности в условиях рынка.  



13 

Вторым существенным моментом исследования становится тот 

факт, что многие студенты получают диплом престижной специ-

альности для высокого общественного статуса и не работают по 

нему. Причин, по которым студенты вуза не работают по специаль-

ности достаточно много. Главными из них становятся: отсутствие 

рабочих мест и миграционный отток молодежи Забайкальского края. 

Отсутствие рабочих мест можно наблюдать из представленных 

данных показателей государственной «Службы занятости населения 

Забайкальского края» (табл. 1).   

Таблица 1 

Показатели государственной «Службы занятости населения  

Забайкальского края» за 2009-2012 гг. 

 

Показатели 

 

Специальности  

ЭЭС АУ ПГС ЮР 

энергоснабже-

ние 

антикризис-

ное управле-

ние 

промышлен-

ное и граж-

данское стро-

ительство 

юриспру-

денция 

Количество 

обращений 

специалистов 

в поисках 

работы 

26 

 

383 35 653 

Специалисты, 

запрашивае-

мые предпри-

ятиями 

 

259 

 

12 

 

575 

 

35 

 

Миграционный отток молодежи Забайкальского края за 8 лет с 

2004 по 2012 гг. увеличился, число убывшей молодежи составило 

17828  человек, а число прибывшей молодежи 3164 человека (рис. 1).  

В экономическом смысле в Забайкальском крае, можно наблю-

дать проблемы застойного характера, такие как: недостаточное ко-

личество высококвалифицированных специалистов различной 

направленности;  отсутствие производства; высокие цены, низкая 

заработная плата; слабое развитие малого и среднего бизнеса; не-

развитая инфраструктура Забайкальского края, наблюдаемая в  

транспортном сервисе, туризме и пр.  
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Рис. 1. Показатели социально-гигиенического мониторинга за 2004-2012 гг. по 

Забайкальскому краю  прибывшей и убывшей молодежи 

 

Очевидно, что проблема неадекватного, неосознанного выбора 

специальности студентом вуза, начинающаяся с вузовского 

обучения, легко переносится на его профессиональную деятельность 

и отражается на экономическом положении Забайкальского края. 

Практика показывает людей с такими нерешенными проблемами в 

вузе, в профессиональной сфере достаточно много. Личность, не 

научившаяся до конца осознавать свой выбор специальности, 

профессиональной деятельности, болезненно адаптируется в 

социальной среде, ей несвойственно полагаться на себя, быть 

целеустремленной, самостоятельно добиваться задуманных целей, 

работать над собой. В поведении современной молодежи отмечается 

склонность полагаться на мнения других, на обстоятельства, на 

случай и ни в коем случае не винить себя в собственных неудачах. 

Жизнь полна аналогичных примеров в них мало положительного 

эффекта.  

При этом возникающая проблема требует большого внимания, 

она затрагивает несколько сторон. С  одной стороны, личность не 

может самостоятельно, без чьей-либо помощи, поддержки, при 

отсутствии недостаточных знаний, основательно адаптироваться к 

новым социальным условиям вуза, будущей профессии. С другой 

стороны, вуз теряет возможность продажи образовательных услуг, 

из-за неспособных к социальной адаптации студентов, находящихся в 

новом поиске учебного заведения, другой специальности и пр. С третьей 

стороны страдает экономическое положение Забайкальского края и всё 

его население, из-за: отсутствия необходимых специалистов для края; 

наличия безработных и миграционного оттока молодежи.   
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Мы считаем, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо 

деятельность преподавателей, кураторов и других участников обра-

зовательного процесса насыщать педагогической поддержкой. Пе-

дагогическая поддержка может быть оказана как ребенку, учащему-

ся, школьнику, так и студенту вуза. В нашем исследовании сущ-

ность педагогической поддержки студентов вуза заключается в 

том, чтобы помогать студенчеству: осознавать и закреплять свой 

состоявшийся выбор специальности; подготавливать к самостоя-

тельному периоду прохождения трудностей в образовательном 

процессе; саморазвиваться, самообразовываться, самоопределяться, 

оставаться в родном крае, заботиться и помогать младшему поколению.  

С помощью педагогической поддержки студент вуза активизи-

рует осознание и понимание собственного выбора, который зависел 

только от него, от его действий, возможно от его скоротечного же-

лания.  

Анализ научной литературы, проведенное нами исследование по 

вопросу педагогической поддержки позволяет сказать следующее. 

На современном этапе для самоопределения студенческой молоде-

жи в вузах требуется педагогическая поддержка, она является необ-

ходимым и недостающем условием в образовательной практике. 

Детальное осмысление понятия педагогической поддержки студен-

тов вуза, позволит разработать и создать новые теоретические, 

практико-ориентированные модели, как в образовательном про-

странстве учебного заведения, так и отразить незаполненные ниши 

инфраструктуры рынка Забайкальского края.  
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Ц. Алтанцэцэг 

Монголия, г. Улан-Батор 

 

Мал аж ахуйн фермерийн аж ахуйн бүтээгдэхүүний  

өртөг тооцох арга зүйн шинэчлэл 

 

Өнөө үед өртгийн системийн уламжлалт хэлбэрүүдээс шинэ 

хандлага. чиглэлүүд бий болон хөгжиж байна. Улс орнуудын 

өртгийн системийн хэрэглээнээс үзэхэд үйлдвэржилтийн түвшин, 

хөгжлийнхөө онцлогт тохирсон бүтэц зохион байгуулалттай 

өртгийн системийг  хэрэгжүүлж, боловсронгуй болгон хөгжүүлж 

ирсэн. 

Дэлхийн улс орнуудын өртгийн систем удирдлагын бүртгэлийг 

боловсронгуй болгох замаар хяналтыг сайжруулж, үргүй зардлыг 

бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлтэй хөгжиж, тухайлбал 

1970 оноос “Яг цагт нь систем”, 1980 –аад оноос “Үйл ажиллагаанд 

суурилсан АВС”  арга, “Back Flash”, “Life cycle costing” систем, 

1990 –ээд оны үеэс “Кazen” өртгийн систем, “Target” үнийн систем 

зэрэг өртгийн тооцооны системүүд бий болж, хэрэгжиж байна.  

Монгол улсад 1940-өөд оноос зардлын бүртгэл, өртгийн 

системийн суурь тавигдаж, 1960-70 оны үеэс гүйцэтгэл хяналтын 

суурь бүхий үндэсний өртгийн тогтолцоо бүрдсэн. 1980-аад оны үед 

стандарт мэдээллийн бүрдэл, өртөг зардлын хэлбэлзлийг бүртгэх, 

тайлагнах хэлбэрийг манай орны хүнс, арьс шир, гутал, нэхмэлийн 

үйлдвэрт нэвтрүүлэх зохиогчдын практик туршилт, бүтээл 

зөвлөмжүүд гарсан байна.  

1990-ээд он хүртэлх манай улсын өртгийн тооцооны 

тогтолцооны дутагдлыг зарим судалгааны материалуудад “зардлын 

хэвшмэл идэвхгүй ангилал, зардал хуваарилалтын тойруу арга, 

хийсвэр бааз, коэффицентээр шингээх хандлага, өртгийн хяналтын 

нүсэр төвөгтэй бүтэц, өртгийг хяналтын үндсэн зарчим болох 

технологи дамжлага, үйлдлээр бус эцсийн бүтээгдэхүүнээр хянахыг 

гол болгосон”
1
 зэргээр шүүмжилсэн нь зүйн хэрэг боловч  үүнийг 

тэр үеийн манай улсын нийгэм эдийн засгийн онцлог, нөхцөлтэй 

холбон тайлбарлах нь зүйтэй. Тухайн үед өртгийн системийн 

хэрэгжилтийг нэгд, аж үйлдвэрлэл үүсч бэхжсэн он жилүүд байсан, 

                                           
1 “Монгол улсын бизнес, ашгийн бус байгууллагын бїртгэл-тайлагнал, аудит 

тогтолцоо” судалгааны   тайлан 107 дахь тал 
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хоёрт манай улсын үйлдвэрлэл үйлчилгээг бүхэлд нь төрийн өмч 

бүхий монополь бүтэцтэй эдийн засаг удирдаж байсан зэргээр 

тайлбарлавал өртгийн системийн хөгжлийн зохих шатанд байсан 

гэж үзэж байна. Ийнхүү өнгөрсөн 60 гаруй жилд манайд өртгийн 

суурийн хувьд гүйцэтгэлийн болон стандарт, өртөг тооцох аргын 

хувьд бүрэн шингээлтийн, зардал хуримтлуулах аргын хувьд 

захиалгын ба үе шатны арга бүхий систем  зонхилон хэрэгжүүлж 

ирсэн. 

Харин манай хөдөө аж ахуйд өртөг тооцох аргазүйн хувьд 

гүйцэтгэлийн болон стандарт /энгийн түүхэн/ өртгийн сууриар 

бүрэн шингээх өртгийн системийг ашиглаж байсан практик бий. Зах 

зээлийн өнөөгийн нөхцөлд мал аж ахуйн салбарт гүйцэтгэлийн 

/цэвэр түүхэн/ бүрэн шингээх өртгийн системээр өртөг тооцож 

байгаа бөгөөд стандарт ба бусад өртгийн системийг ашиглах 

боломж одоохондоо бүрдээгүй байна. Харин удирдлагын 

бүртгэлийн зорилгоор шууд буюу хувьсах зардлаар өртөг тооцох 

хандлага бий болсон.  

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох онцлогуудыг 

дурьдахад олон төрлийн малыг зэрэг маллаж тус тусад нь шууд 

ялгах боломжгүй нэгдсэн зардлууд гардаг, өртгийн төвөөс 

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн тус бүрд зардлыг шууд хуваарилах 

боломжгүй, өрхийн хэрэглээ, борлуулалтыг салгаж зааглахад 

бэрхшээлтэй, зардлын зарим хэсэг малын тооны ба жингийн 

өсөлтөд зарцуулагддаг, бүтээгдэхүүний зарим хэсэг үйлдвэрлэлдээ 

эргээд зарцуулагддаг, байгалийн нөөц баялаг, мал амьтдын 

биологийн процесст түшиглэн үйлдвэрлэл нь явагддаг боловч, 

түүнийг үнэлэх хэмжүүр байхгүй зэрэг хүчин зүйлсийг нэрлэж 

болно. Ийм өвөрмөц онцлогтой салбарын хувьд  бүтээгдэхүүн тус 

бүрт зардал хуваарилан өртөг тооцон ноогдуулах өнөөгийн нөхцөлд 

тохирсон боловсронгуй аргазүй шаардлагатай. Мөн сүүний үхрийн 

аж ахуйд үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүртэлх орчин үеийн загвар 

төвүүд ажиллаж байгаа нь энэ чиглэлийн аж ахуйн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн өртгийг бодитой тооцоолохыг зүй ёсоор шаардаж 

байна. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөлд сүүний чиглэлийн үхрийн аж 

ахуйд бүтээгдэхүүний өртөг тооцох үйл ажиллагааны дараалалыг 

доорхи байдлаар тодорхойлж болно.  
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Бүдүүвч 1 

 

I. Зардлын òº âèéг сонгон тодорхойлох

VI. Зардлуудыг  õуваарилах
Үйлчилгээний нэгж хэсгүүдийг зардлыг өртгийн ба зардлын òº âä хуваарилах

Өртгийн òº âòýé  шууд áóñ хамаарах зардлуудыг өртгийн төвд  хуваарилах 

Өртгийн òº âä õàì ààðàõ зардлуудыг á¿òýýãäýõ¿¿í ä  хуваарилах 

V. Зардал хуваарилах суурь буюу зардлын хөтлөгчийг сонгох

IV. Зардлыг Зардлын ба өртгийн òº âд  хуримтлуулан бүртгэх

III. Зардлыг өртгийн òº âтýй  холбоотой ангилах

II. Өртгийн òº âèéг сонгон тодорхойлох

VII. Бүтээгдэхүүний нэгжийн өртөг тооцох

Өртгийн тооцооны äàðààëàë

 
 

Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйд зардлын төв, өртгийн төв, 

өртөг тооцох бүтээгдэхүүн зэргийг хэрхэн сонгож болохыг доорхи 

бүдүүвчээс харж болно. Энд зардлын төвүүдийг өртгийн төв бүрээр 

дуусаагүй үйлдвэрлэлийн болон үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын 

данснаас гадна үйл ажиллагааны дансанд зардлуудыг хуримтлуулан 

бүртгэх зүйтэй.  

Бүдүүвч 2 

Çàðäëû í  òº â /ÄÓ̄ , 

ҮНЗ, ҮАЗ дансууд

Өртгийн î áüåêò áóþ ó 

төвүүд
Өртөг тооцох бүтээгдэхүүн

Сүүний чиглэлийн 

үхрийн аж ахуйд 

өртгийн төв буюу 

обьектыг сонгох

         I. Хувилбараар:

а. Үндсэн сүргийн мал

б. Өсвөр ба тэжээлд буй үхэр

II. Õóâèëáàðààð:

Сүүний үхрийн аж ахуй 

А. Сүү, төл

Б. Амьдын жингийн өсөлт

Сүү, төл, амьдын жингийн 

өсөлт

 
 

Өртгийн төвийн ангилалтын хувьд манайд нэгдүгээр 

хувилбарыг өмнө хэрэглэж байсан, харин хоёрдугаар хувилбарыг 

зах зээлийн өнөөгийн нөхцөлд ялангуяа жижиг аж ахуйн нөхцөлд  

хэрэглэх нь зохимжтой юм.  

Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйд зардлыг өртгийн төвд шууд 

ба шууд бус хамаарах, өртгийн төвд шууд хамаарах зардлыг үндсэн 

бүтээгдэхүүнд шууд ба шууд бус хамаарах гэж нарийвчлан ангилах 
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нь  өртгийг бодитой тооцоход чухал ач холбогдолтой ангилал гэж 

үзсэн. Зардлын ангилалтын дараа зардлуудыг зардлын төвд 

хуримтлуулан бүртгэж, өртгийн төв ба бүтээгдэхүүнд хуваарилах 

явдал чухал юм. Өртгийн төвийн сонголтоос хамаарч  сүүний үхрийн аж 

ахуйд зардал хуваарилах хоёр хувилбарыг санал болгож байна. 

Бүдүүвч 3 

Сүүний үхрийн аж ахуйд зардал хуваарилах хувилбар I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зардал хуваарилалтын I хувилбараар зардлыг  гурван үе шатаар 

хуваарилна. Үүнд: 

нэгдүгээрт, зардлуудыг зардлын төвийн хооронд хуваарилах;  

хоёрдугаарт,  шууд бус зардлуудыг өртгийн төвд  хуваарилах;  

гуравдугаарт, өртгийн төвд хамаарах зардлуудыг бүтээгдэхүүнд 

хуваарилах гэсэн үе шаттай байна.   

Зардал хуваарилалтын II хувилбараар зардлыг  хоёр үе шатаар 

хуваарилна. Үүнд: 

нэгдүгээрт, зардлуудыг зардлын төвүүдийн хооронд 

хуваарилах;  

хоёрдугаарт,  өртгийн төвд хамаарах зардлуудыг бүтээгдэхүүнд 

хуваарилах гэсэн үе шаттай байна.  

Єртгийн 

тєвд  

шууд  

хамаарах 

зардал 

Єртгийн 

тєвд 

хамаарах 

гїй  

зардал 

Їндсэн 

сїрэг 

Єсвєр ба 

тэжээлд 

буй мал 

Зард-

лууд 

Єртгийн 

тєвд  

шууд 

бусаар 

хамаарах 

зардал 

Сї

ї 

Ту-

гал 

Амьдын 

жингийн 

єсєлт 

 

Борлуул 

сан 

бїтээгдэ

хїїний 

єртєг 

Шууд 

шингээх 

I їе шат 

Уламжлалт 

зардлын 

сууриар 

хуваарилах 

Є/т-єєр 

ангилан 

шууд 

шингээх 

II їе шат 

Малын  

ЗЗЇ-ийг 

їндэслэн 

хуваарилах 

Шууд 

тооцно 

 

II їе шат 

Бїтээгдэхїї

- ний шимт 

÷анарын 

їзїїлэлтээр 

хуваарилах 

Аж ахуйн цэвэр їр 

дїн  тооцоход 

оролцох зардал 
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Бүдүүвч 4 

Сүүний үхрийн аж ахуйд зардал хуваарилах хувилбар II 

 
 

Цаашдаа энэ хоёр хувилбарыг сүүний үхрийн аж ахуйд 

бүтээгдэхүүний өртөг тооцох хоёр арга гэж нэрлээд холбогдох то-

оцоо хийсэн. 

Санал болгож буй эхний арга өртгийн хоёр төв, зардал хуваарилах 

гурван үе шаттай бөгөөд зардлыг өртгийн төвийн хооронд малын зах 

зээлийн үнийн суурийн тусламжтай хуваарилж, харин зардлыг 

бүтээгдэхүүний хооронд хуваарилахдаа бүтээгдэхүүний  шимт чанарыг 

илэрхийлэгч гол үзүүлэлт уургийн агууламжид үндэслэн хуваарилах 

онцлогтой. Зардал хуваарилалтын хоёр өөр үзүүлэлтэд үндэслэх учраас 

“Малын бодит үнэ  /зах зээлийн үнэ/ ба бүтээгдэхүүний шимт чана-

рын үзүүлэлтэнд үндэслэх” арга гэж нэрлэх нь зүйтэй. 

Санал болгосон хоёр дахь арга өртгийн нэг төв, зардал 

хуваарилах хоёр үе шаттай бөгөөд зардлыг бүтээгдэхүүний хооронд 

хуваарилахдаа зөвхөн бүтээгдэхүүний шимт чанарын гол үзүүлэлт 

уургийн агууламжид үндэслэн хуваарилах онцлогтой. Өртгийн нэг 

төвтэй тул өртгийн төвийн хооронд зардал хуваарилах асуудал 

гарахгүй. Зардал хуваарилалтын суурь үзүүлэлт нь зөвхөн 

бүтээгдэхүүний найрлага дахь уургийн хэмжээ байх тул 

“Бүтээгдэхүүний шимт чанарын үзүүлэлтэнд үндэслэх” арга гэж 

нэрлсэн. 

Єртгийн  

тєвд шууд  

хамаарах 

зардал 

Єртгийн тєвд 

хамаарах 

гїй  зардал 

Сїїний 

їхрийн 

аж 

ахуй 
Єртгийн 

тєвд шууд 

бусаар 

хамаарах 

зардал 

Сїї 

Ту-

гал 

Амьдын 

жингийн 

єсєлт 

 

Бор-

луул-

сан 

бїтээг

дэхїї 

ний 

єртєг 

Шууд 

шин
гээх 

I їе шат 

Уламж 

лалт зардлын 

сууриар хуваа-

рилах 

Шууд 

хамаа 

руу-лан 

шингээх  

II їе шат 

Бїтээгдэхїї- 

ний шимт  

чанарын 

їзїїлэлтээр 

хуваари 

лах 

Аж ахуйн цэвэр їр дїн 

тооцоход оролцох 

зардал 

Зардлууд 
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Малын бодит үнэ ба бүтээгдэхүүний шимт чанарын 

үзүүлэлтэнд үндэслэн өртөг тооцох I арга 

Хүснэгт 1 

Сонгосон фермерийн аж ахуйн зардлын ангилалт /I арга/     

2011 он /төгрөгөөр/ 

Өртгийн ба 

зардлын 

обьект 

Зардлын зүйл 

Өртгийн 

обьектод 

шууд 

ха-

маарах 

Өртгийн 

обьектод 

шууд 

бус ха-

маарах 

Өртгийн 

обьектод 

хамаарал-

гүй зар-

дал 

Үндсэн 

сүрэг 

Саальчдын цалин хөлс 1296,000 
  

Саальчдын цалин хөлсний НДШ 129,600 
  

Саальчдын хөдөлмөр хамгаал-

лын хувцас хэрэглэл,  
74,400 

  
Мал хээлтүүлгийн зардал 150,000 

  
 Төлийн илгэвч, нэмнээ 

   
Үнээний байрны элэгдэл  937,500 

  
Өсвөр ба 

тэжээлд буй 

мал 

Тусгайлсан тэжээлийн зардал 
   

Малын байрны элэгдэл, урсгал 

зардал 
412,500 

  

Өртгийн 

обьектод 

шууд бус 

хамаарах 

Малын хариулга, арчилгааны 

хөлс  
720,000 

 

Малын маллагааны хөлсний НДШ 
 

72,000 
 

Тэжээлийн зардал 
 

12,575,300 
 

Эм тарилгын зардал 
 

900,000 
 

Машин техникийн элэгдэл 
 

750,000 
 

ХАА-н машины сэлбэг 
   

Цахилгааны зардал 
 

135,000 
 

Шатахууны зардал 
 

1878,000 
 

Усны зардал 
   

Малын татвар 
 

49,500 
 

Бусад үндсэн хөрөнгийн 

элэгдэл  
525,000 

 

Үйлдвэрлэлийн бусад зардал 
   

Удирдлага 

ба борлу-

улалтын 

зардал 

Фермерийн менежерийн цалин 
   

Бичиг хэрэг, шуудан холбооны 

зардал   
120,000 

Автомашины элэгдэл 
   

Шатахуун зардал 
   

Сэлбэг хэрэгслийн зардал 
   

Сүү тээвэрлэлтийн зардал 
  

600,000 

Дүн 3,000,000 17,604,800 720,000 
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Төв аймгийн Гачуурт, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур зэрэг 

сумын 20-иод аж ахуйгаас  Баянчандмань сумын “Модель ферм” 

ХХК-г сонгон санал болгож байгаа хоёр аргыг ашиглан бүрэн 

шингээх өртгийн системийн үндсэн дээр гүйцэтгэлийн өртгийн 

сууриар өртгийн тооцоог хийж гүйцэтгэв. Бидний судалгаагаар энэ 

аж ахуй өнөөгийн нөхцөлд сүүний үхрийн фермерийн аж ахуйн зөв 

технологи, менежменттэй жишиг аж ахуйг төлөөлж чадна гэж 

үзсэний үндсэн дээр сонгосон. Энэ аж ахуй сүүний алатау- монголын 

эрлийз үхэртэй.  2011 оны эцэст  саалийн эрлийз үнээ 25, өсвөр үхэр 20 

гаруй, оны тугал 13, бух 3  нийт 60 гаруй үхэртэй аж ахуй байсан. 

Сүүний үхрийн аж ахуйн өртгийн төвд шууд бус хамаарах зардлыг 

өртгийн төвд хуваарилвал зохих суурь үзүүлэлтээр  малын зах зээлийн 

үнийг сонгосон. Учир энэ аж ахуйд бусад суурь үзүүлэлтийн талаарх 

мэдээлэл хангалтгүй байсан. Зардал хөтлөгчийн талаарх хангалттай 

мэдээлэлтэй нөхцөлд хуваарилагдах хамсарсан зардлыг эдгээр суурь 

үзүүлэлт нэг бүрээр хэрхэн хамааралтай эсэхийг корреляцийн шин-

жилгээ хийж,  хамгийн их  хамааралтайг нь сонгон хэрэглэж болно. 

Бидний судалгааны тооцоонд малын бодит үнэ цэнийн эзлэх хувийн 

жин үндсэн сүргийн малд 37, өсвөр үхрийнх 63 хувьтай байв.    

    Хүснэгт 2 

Өртгийн төвийн хоорондын зардал хуваарилалт 

 

Үзүүлэлт 
Өртгийн төв 

Дүн 
Үндсэн сүрэг Өсвөр үхэр 

Өртгийн төвд  шууд бус хамаарах 

зардал 
- - 17,604,800 

Үндсэн сүрэгт  (0.63) 11,091,024 
 

(11,091,024) 

Өсвөр үхэр  (17604800*0.37) 
 

6,513,776 (6,513,776) 

Хуваарилагдсан зардал 11,091,024 6,513,776 - 

 

Зардлыг ангилж, өртгийн төвд малын зах зээлийн үнээр 

хуваарилсаны дараа зардлыг өртгийн төвөөс үйлдвэрлэн буй 

бүтээгдэхүүнд хуваарилах ажил анхаарал татсан асуудал болно. 

Бидний судалгааны шинэлэг хэсэг нь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний 

өртөг тооцоход өртөгт хамааралтай зардлын хөтлөгчөөр шинэ суурь 

үзүүлэлтийг санал болгож байна. Бидний санал болгож буй I 

аргачлалын онцлог өртгийн төвд хуваарилагдсан зардлыг шинж 

чанарын хувьд ялгаатай үзүүлэлтэнд харьцуулах замаар 

бүтээгдэхүүний өртөг тооцох явдал юм. 
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Өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлтийн өртгийг тооцох 

Өсвөр үхрийн өртгийн төвд хуваарилагдсан зардал дээр уг төвд 

шууд хамаарах зардлыг нэмж, гарсан зардлыг амьдын жингийн 

дундаж өсөлтийн дүнд харьцуулах замаар амьдын жингийн 

өсөлтийн өртгийг тодорхойлно.  

Амьдын жингийн дундаж өсөлтийг оны эцсийн өсвөр үхрийн 

тооноос оны эхний тоог хасч, түүнээс худалдан авсан болон 

шилжин ирсэн өсвөр малын тоог хасах, зарлага болгосон мөн энэ 

насны малын тоог нэмэх замаар тодорхойлсон дүнг тухайн насны 

өсвөр үхрийн дундаж амьдын жингээр үржүүлэх замаар 

тодорхойлсон. Зарлага болгосон гэдэгт аж ахуйн зориулалтаар 

нядалсан болон гадагш шилжүүлсэн өсвөр малын тоог оруулж 

тооцно. Энэ тооцоо нь амьдын жингийн өсөлтийг тодорхойлсон 

судлаачдын тооцооноос арай хялбар тооцоо гэж үзэж байна.  

Хүснэгт 3 

Амьдын жингийн өсөлтийг өсвөр насны малын нас бүрээр тооцно 

 
 

Өсвөр насны малын 
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А 
1 2 3 4 

5=(1-

2-3+4) 
6 7=5*6 

0-9 сартай эр 11 9   2 120 240 

0-9 сартай эм 9 5   4 95 380 

9-12 сартай эр 4 6  6 4 155 620 

9-12 сартай эм 8 9   -1 108 -108 

12-24 сартай эр 4 3  4 5 250 1250 

12-24 сартай эм 8 9   -1 195 -195 

24-30 сартай эр 0 0   0 - - 

24-30 сартай эм 6 5   1 260 260 

Бүгд 48 32 0 10 14  2447  

 
ӨАЖӨ = (6513776+412500)/ 2447 = 2831 төгрөг 

 

Бидний цаашдын өртгийн тооцооны ажил нь үндсэн сүргийн 

үхрийн өртгийн төвийн үндсэн бүтээгдэхүүний  хооронд зардлыг  

бүтээгдэхүүний химийн найрлага дахь хүнс тэжээлийн үнэт 

чанарын үзүүлэлт болох уургийн агууламжийн хэмжээнд үндэслэн 
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хуваарилах явдал юм. Иймээс бид I аргын нөхцөлд сүү, тугал гэсэн 

бүтээгдэхүүний уургийн хэмжээг тодорхойлохын тулд гадаад 

дотоод орны олон судлаачдын энэ талаарх судалгааны дүнг 

үндэслэн тодорхой нөхцөлд тохиромжтойг нь сонгох нь зүйтэй.  

Үхрийн сүүний найрлага дахь уургийн хувийг хэрхэн 

тооцож сонгосон талаар  

Үхрийн сүүний найрлага дахь уургийн агууламжийн дундаж 

Алатау- Монголын I үеийн эрлийз үүлдрийн үнээний хувьд  3.75 

хувьтай байдгийг Р.Индра, А.Игумнова, К.В.Маркова, Ж.Сүхдолгор 

нарын эрдэмтдийн холбогдох судалгааны материалаас түүвэрлэн 

авч тооцоонд ашигласан.  

Хүснэгт 4 

Үйлдвэрлэсэн сүүний уургийг тодорхойлох 

 

Бүтээгдэхүү

ний нэр 

Тайлант 

жилд 

саалинд 

хамра-

гдсан үнээ 

Нэг үнээн-

ээс саасан 

сүү 

дунджаар 

/л/ 

Тайлант 

жилд 

үйлдвэрлэ

сэн /л/ 

Тайлант 

жилд 

үйлдвэрлэ

сэн /кг/ 

100 гр 

хуурай 

бодис дахь 

уураг % 

Сүүний 

уураг/кг/ 

Сүү   24 2822 67728 69759,84 3.75 2616 

 

Тугалын амьдын жин дэх  уургийн агууламжийг хэрхэн то-

оцож сонгосон талаар 
Алатау – монголын I үеийн эрлийз тугалын төрөх үеийн амь-

дын жинг Б.Мяхдадагийн судалгаанаас эр тугал 25 кг, эм тугал 

22 кг байсныг үндэслэн, Бүх холбоотын мал аж ахуй эрдэм шин-

жилгээний хүрээлэнгийн Демченко тэргүүтэй эрдэмтдийн судал-

гааны дүгнэлтийг үндэслэн тугалын амьдын жин дэх уургийн 

хэмжээг тооцсон.       

                                                                                     Хүснэгт 5 

Үхрийн нас/ сараар/ 

Манай тооцоонд 

ашигласан 

үхрийн махны 

найрлага дахь  

хуурай бодис % 

Өсвөр үхрийн  

амьдын жингийн 

өсөлтийн  хуу-

рай бодис дахь 

уураг % 

/П.В.Демченко/ 

Өсвөр үхрийн 

жингийн өсөл-

тийн найрлага 

дахь уураг % 

6 сар хүртэл 33.79 63.2 21.36 

6-12 сар 35.97 52.6 18.92 

12- 18 сар 35.5 48.3 17.15 

18- 24 сар 34.68 44 15.26 

24- 30 сар 38.58 40 15.43 
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Хүснэгт 6 

Тугал төрөх үеийн амьдын жин дэх уургийн хэмжээг тодорхойлох 

             

Бүтээгдэхүүний 

нэр 

Тугал төрөх 

үеийн амь-

дын жин кг 

Тоо 

Нийт 

амьдын 

жин/кг/ 

Тугалын 

жингийн 

өсөлтийн 

химийн 

найрлага 

дахь уураг % 

Тугал 

төрөх 

үеийн 

амьдын 

жин дэх 

уураг /кг/ 

Тугал эм 22 10 220 21.36 47.0 

Тугал эр 25 8 200 21.36 42.7 

Дүн - 18 420 
 

89.7 

 

Үндсэн сүргийн үхрийн өртгийн обьектоос үйлдвэрлэж буй сүү 

ба тугал гэсэн бүтээгдэхүүнд өртөг тооцохдоо үндсэн сүргийн обь-

ектод хуваарилагдсан зардлыг сүү, тугал зэргийн үндсэн  

бүтээгдэхүүний найрлага дахь уургийн хувиар үржүүлэх замаар ту-

хайн бүтээгдэхүүнд хуваарилагдах зардлыг тодорхойлно. Тухайн 

бүтээгдэхүүнд хуваарилагдсан ба шууд хамаарах зардлын 

нийлбэрийг үйлдвэрлэсэн сүү, бойжуулсан төлийн тоонд харьцуул-

санаар сүү ба тугалын нэгжийн өртөг тодорхойлогдоно. 

Хүснэгт 7 

Үндсэн сүргийн өртгийн төвөөс сүү ба тугалд өртөг тооцох   I арга 

 

Бүтээгдэ

хүүний 

нэр 

Шимт 

бодис 

дахь 

уураг/кг/ 

Хувийн 

жин % 

Үндсэн 

сүргийн 

өртгийн 

обьектод 

хуваари-

лагдсан 

зардал 

/төг/ 

Үндсэн 

сүргийн 

обьектод 

шууд 

хамаарах 

зардал 

/төг/ 

Үндсэн 

сүргийн 

өртгийн 

обьектод 

хамаарах 

нийт зар-

дал /төг/ 

Бүтээгдэ

хүүний 

нэгжийн 

өртөг 

/төг/ 

Сүү  /л/ 2616 96.7 10,723,332 2,406,420 13,129,752 194 

Тугал 89.7 3,3 367,692 181,080 548,772 30,487 

Дүн 2705.7 100 11,091,024 2,587,500 13,678,524 - 

 

Бүтээгдэхүүний шимт чанарын үзүүлэлтэнд үндэслэн өртөг 

тооцох II арга 

Энд “сүүний үхрийн аж ахуй” гэсэн нэг өртгийн төвтэй тул 

өртгийн төвийн хооронд зардал хуваарилах тухай асуудал үүсэхгүй. 

Санал болгож буй II аргын гол онцлог нь сүүний үхрийн аж ахуйн 
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үндсэн бүтээгдэхүүний  хооронд зардлыг зөвхөн бүтээгдэхүүний 

найрлага дахь шимт чанарын үзүүлэлт болох уургийн агууламжийн 

хэмжээнд үндэслэн хуваарилах явдал юм. Иймээс бид сүү, тугал,  

өсвөр ба тэжээлд буй үхрийн амьдын жингийн өсөлтөн дэх уургийн 

хувийг эрдэмтдийн судалгаанаас оновчтой сонгох явдал чухал.  

Сүү ба тугалын амьдын жин дэх уургийн хэмжээг тооцох 

тооцоолол өмнөх I аргатай ижил тул дахин бичих шаардлагагүй гэж 

үзлээ. 

Өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлтийн уургийн 

агууламжийг тооцох нь  

Бидний хийсэн түүвэр судалгааны дүнгээс өсвөр үхрийн 

өсөлтийн 100 гр хуурай бодисын дундаж  хувийг сонгож, түүнийг 

өсвөр үхрийн жингийн өсөлт дэх хуурай бодисын уургийн хувийг 

тодорхойлсон П.В.Демченкогийн судалгааны дүнгээр үржүүлэх 

замаар сонгосон аж ахуйн өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлт дэх 

уургийн агууламжийг тооцоолж болно гэж үзсэн. Тооцоог хүснэгт 

8-ээр үзүүлэв.                                                    

Хүснэгт 8 

Өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлт дэх уургийн 

хэмжээг тодорхойлох 

 

Өсвөр 

насны малын насаар 

Амьдын жин-

гийн өсөлт кг, 

/хүснэгт 3-аас/ 

Өсвөр үхрийн жингийн 

өсөлтийн химийн 

найрлага дахь уураг % 

/хүснэгт 5 -аас/ 

Амьдын 

жингийн 

өсөлт дэх 

уураг /кг/ 

А 7 8 9=7*8 

0-9 сартай эр 240 21.36 51 

0-9 сартай эм 380 21.36 81 

9-12 сартай эр 620 18.92 117 

9-12 сартай эм -108 18.92 -20 

12-24 сартай эр 1250 15.26 191 

12-24 сартай эм -195 15.26 -29,75 

24-30 сартай эр 0 15.43 0 

24-30 сартай эм 260 15.43 40 

Дүн 2447 

 
430 
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Бүтээгдэхүүн тус бүрийн өртгийг хэрхэн тооцохыг Хүснэгт 9-ээр 

үзүүлэв. 

Хүснэгт 9 

Үндсэн сүргийн өртгийн обьектоос бүтээгдэхүүний өртөг тооцох  

II арга 

Бүтээгдэхүүний 

нэр 

Шимт 

бодис дахь 

уураг/кг/ 

Хувийн 

жин % 

Үндсэн сүр-

гийн өртгийн 

обьектод 

хуваарилагдсан 

зардал 

Үндсэн сүр-

гийн обь-

ектод шууд 

хамаарах 

зардал 

Үндсэн сүр-

гийн өртгийн 

обьект 

д хамаарах 

нийт зардал 

Бүтээгдэхүүний 

нэгжийн өртөг 

/төг/ 

Сүү  /л/ 2616 0.83 14,687,042 2,406,420 17,093,462 252 

Тугал 89.7 0.03 503,604 181,080 684,684 38,038 

Амьдын жингийн 

өсөлт 
430 0.14 2,414,154 412,500 2,826,654 1,155 

Дүн 3135,7 100 17,604,800 3,000,000 20,604,800 - 

Сүүний үхрийн аж ахуйн өртгийн төвөөс үйлдвэрлэж буй сүү ба 

тугал, өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлт зэрэг бүтээгдэхүүнд 

өртөг тооцохдоо өртгийн төвд хамаарах нийт зардлыг сүү, тугал, 

амьдын жингийн өсөлт гэсэн үндсэн  бүтээгдэхүүний найрлага дахь 

уургийн хувиар үржүүлэх замаар тухайн бүтээгдэхүүнд хуваарилаг-

дах зардлыг тодорхойлно. Тухайн бүтээгдэхүүнд шууд ба шууд бус 

хамаарах зардлын нийлбэрийг үйлдвэрлэсэн сүү, бойжуулсан 

төлийн тоо, амьдын жингийн өсөлтийн дүнд  харьцуулснаар сүү ба 

тугал, өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлтийн нэгжийн өртгийг 

тодорхойлно. 

Хүснэгт 10 

Хоёр аргын дагуу тооцсон Төв аймгийн Баянчандмань сумын 

“Модель ферм” ХХК-ий бүтээгдэхүүний нэгжийн өртөг  2011 оны 

байдлаар /төг/ 

Бүтээгдэхүүний нэр I арга II арга 

Сүү  194 252 

Тугал 30,487 38,038 

Өсвөр үхрийн амьдын жингийн өсөлт 2,831 1,155 

 

Дүгнэлт санал:  

1. Мал аж ахуйн өртгийн систем нь фермерийн аж ахуй, эсвэл 

өрхийн аж ахуйн онцлогт тохирсон хэрэглэхэд энгийн, ойлгомжтой 

байвал зохистой.  
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2. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний хооронд зардал хуваарилах 

суурийг тодорхойлохын тулд үнэлгээний бусад хувилбар, хандлагу-

удыг хэрэглэж буй улс орнуудын туршлагыг судлахын зэрэгцээ  

бүтээгдэхүүний хүнсний аюулгүй байдал, чанарын асуудлыг чу-

халчлан үзэж буй  өнөөгийн дэлхий нийтийн  хандлагыг анхаарч, 

зардлын шинэ суурь үзүүлэлтээр “Бүтээгдэхүүний найрлага дахь 

шимт чанарын бодис болох уураг  байна” гэсэн саналыг 

дэвшүүлж байна. 

3. Сүүний үхрийн аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн 

үнэ тогтворгүй, идэвхтэй зах зээл төлөвшөөгүй, биологийн хөрөнгө 

ба хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бодит үнэ цэнийг үнэлэх стан-

дартад заасан найдвартай аргачлал байхгүй, зарим өртгийн төвөөс 

үйлдвэрлэсэн үйлдвэрлэсэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн /тухайлбал 

амьдын жингийн өсөлт/ борлуулах зориулалтгүй, биологийн хөрөн-

гийн нөхөн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн байдаг зэргээс шалтгаалан 

өнөөгийн нөхцөлд “Бүтээгдэхүүний шимт чанарын үзүүлэлт”-д 

үндэслэн өртөг тооцох  сонголттой аргачлал санал болгож байна. 

4. Сүүний үхрийн аж ахуйд бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэл-

тийг үндэслэн өртөг тооцох аргыг хэрэглэснээр энэ салбарын зард-

лын бүртгэл тооцоо, санхүүгийн тайлагналын ажлыг шинэ шатанд 

гаргах төдийгүй удирдлагын шийдвэр гаргалт, хяналт, төлөвлөл-

тийн чанарыг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой болсон гэж 

дүгнэж байна.  
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Геополитический потенциал приграничных территорий  

юга Восточной Сибири и севера Китая 

 

Государственная граница на востоке России пересекает целост-

ные геосистемы. Различия в их освоении соседствующими страна-

ми приводят к большим диспропорциям в природно-хозяйственных 

системах, формирующихся по обе стороны границы [1]. Пригра-

ничные регионы юга Восточной Сибири и севера Китая достигают 

такого уровня взаимодействия, при котором они способны образо-

вать международную трансграничную территорию [3]. Существен-

ное значение, раскрывающее взаимосвязанное развитие пригра-

ничных территорий всех уровней, имеет их геополитическая со-

ставляющая. В её количественном содержании лежит геополитиче-

ский потенциал, под которым нами понимается совокупность необ-

ходимых важнейших компонентов, определяющих жизнеспособ-

ность трансграничной структуры. Понятие геополитического по-

тенциала напрямую связано с понятиями экономико-

географического и геополитического положений. Вместе с тем гео-
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политический потенциал включает в себя определённое динамичное 

содержание, выраженное в динамике внешних связей и позиций 

региона в экономике, политике относительно других регионов 

страны и мира [9].  

Экономико-географическое и геополитическое положение вы-

ражено отношением региона к объектам, лежащим вне его, и обу-

словлено тремя группами факторов. Первая группа связана с харак-

тером размещения относительно крупнейших географических реги-

онов, политических структур мира. Следующая группа – перемен-

ные факторы, связанные с динамикой социально-экономических 

систем, мировой конъюнктуры, изменениями пространственной 

конфигурации политических систем, геополитических границ и 

сфер влияния. Третья группа факторов эндогенного происхождения, 

включает в себя ресурсный и экономический потенциал региона, сте-

пень участия в мировых процессах, глобальной сети коммуникаций, 

развитость современной инфраструктуры трансграничной системы. 

Различия приграничных подсистем в хозяйственном развитии 

определяются спецификой природных и социально-экономических 

факторов [2]. Учесть положительные и отрицательные моменты 

взаимодействия подсистем, способных оказать влияние на уровень 

их развития, можно на основе комплексных сопоставимых показа-

телей, составляющих геополитический потенциал. 

Выделяя различные компоненты трансграничной системы, 

можно разделить их на постоянные, характеризующие устойчи-

вость, неизменность геосистемы и динамичные – элементы различ-

ного временного порядка (от однодневных, конъюнктурных до де-

сятилетий – оказывающих геополитическое значение). К постоян-

ным, составляющим каркас трансграничной геосистемы, относятся 

компоненты природной среды: особенности рельефа, климатиче-

ские условия, биологический и природно-ресурсный потенциалы 

региона. К динамичным элементам − культурное и хозяйственное 

освоение территории, демографический потенциал, трансграничные 

культурные, миграционные, экологические воздействия, изменения 

геополитических сфер влияния и тяготения. 

Геополитический потенциал приграничной подсистемы опреде-

ляет её способность отвечать внешним вызовам, влиять на регио-

нальное развитие, указывает на место среди других регионов в ми-

ре. Нами предложен методический подход к его оценке. Геополити-

ческий потенциал территории представляет собой комплексный по-
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казатель, включающий ресурсный потенциал (природно-ресурсный, 

экономический, демографический), уменьшенный на величину 

сдерживающих элементов? транспортный и трансграничный факторы:  

   ГП=РП*ТФ*ТгФ,   (1) 

где ГП – геополитический потенциал территории; РП – ресурсный 

потенциал территории; ТФ – транспортный фактор;  ТгФ – транс-

граничный фактор. 

Для определения ресурсного потенциала используется следую-

щая формула: 

   РП=ПрП+ЭП+ДП-СЭ,   (2) 

где ПрП – природно-ресурсный потенциал территории; ЭП – эко-

номический потенциал территории; ДП – демографический потен-

циал территории; СЭ – сдерживающие элементы ресурсного потен-

циала. 

Составные показатели каждого из потенциалов были переведе-

ны из абсолютных единиц в относительные и нормированы для 

корректного и соразмерного представления данных при сравнении: 

   Rj= (Rij – Rimin) / (Rimax – Rimin)   

  (3) 

Ri,j – значение i-го показателя в j-ом регионе, меняется в интер-

вале от 0 (при Ri,j = Rimin) до 1 (при Ri,j=Rimax). 

Отклонения фактических значений показателей от худших ве-

личин (Rij – Rimin) нормируются на величину расхождения лучших и 

худших значений рассматриваемых показателей (Rimax – Rimin). 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность 

ее природных (минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных, 

климатических, биологических) ресурсов, которые могут быть ис-

пользованы в хозяйственной деятельности с учетом научно-

технического прогресса. 

Основным элементом, характеризующим наличие ресурсов на 

территории и способствующим ее социальному благополучию, яв-

ляется экономический потенциал. Экономический потенциал опре-

деляется элементами, составляющими в совокупности производи-

тельные силы общества. 

Демографический потенциал – это возможности воспроизвод-

ства населения и развития человека на данной территории. Демо-

графический потенциал определяется не только численностью 

населения, но и его качественными признаками (образование, здо-

ровье, доход). 
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К сдерживающим элементам относятся показатели, уменьшаю-

щие ресурсный потенциал территории, негативно влияющие на 

уровень ее развития: уровень общей безработицы, инфляции, забо-

леваемости населения, выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру, сбросов в водные объекты от стационарных источников, демо-

графическая нагрузка, доля убыточных предприятий. 

На геополитический потенциал оказывают влияние транспорт-

ный фактор, положительные и отрицательные компоненты транс-

граничного фактора. Уровень развития транспортной инфраструк-

туры имеет геополитическое значение, выступая трансграничным 

регулятором пространственных связей, и характеризуется транс-

портным фактором. 

Специфика приграничных подсистем количественно выражена в 

трансграничном факторе. К его положительным компонентам, спо-

собным увеличить потенциал территории, относятся выраженные в 

сопоставимых величинах показатели, характеризующие объемы 

приграничной торговли, количество трудовых мигрантов, объекты 

приграничной инфраструктуры, иностранные инвестиции, иннова-

ции и технологии. К отрицательным элементам относятся такие 

негативные явления, как контрабанда, нарушения государственной 

границы, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и 

водные объекты из сопредельной территории. 

Данные факторы способны многократно увеличить ресурсный 

потенциал территории, поэтому в формуле для расчета геополити-

ческого потенциала они приведены в мультипликативной свёртке. 

Проведенное исследование показало, что ресурсный потенциал 

является низким в Республике Бурятия и Забайкальском крае (их 

значения находятся в интервале от 1,70 до 4,82). Приграничные 

подсистемы Китая и России, включая Иркутскую область, имеют 

значение ресурсного потенциала, соответствующее среднему уров-

ню (табл. 1).  

Имеющийся на российской подсистеме средний ресурсный по-

тенциал, полученный благодаря достаточно высокому природно-

ресурсному, но низкому значению экономического и демографиче-

ского потенциалов снизился в 4,2 раза из-за неразвитости транс-

портной инфраструктуры и слабого трансграничного фактора (табл. 2).  
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Таблица 1 

Оценка ресурсного потенциала приграничных подсистем 

 

Регион ПрП ЭП ДП СЭ РП Характеристика 

Российская подсистема 2,90 1,53 3,08 2,41 5,10 Средний 

 

Иркутская область 3,36 1,65 2,89 2,46 5,44 Средний  

Республика Бурятия 2,70 1,40 2,90 2,49 4,51 Низкий 

Забайкальский край 2,38 1,38 2,60 2,28 4,08 Низкий 

Китайская подсистема 2,13 2,71 3,25 2,56 5,55 Средний 

 

Таблица 2 

Оценка геополитического потенциала приграничных подсистем 

 
Регион  РП ТФ ТгФ ГП Характеристика 

Российская подсистема 5,10 0,384 

0,62 

1,21 Низкий  

 Иркутская область 5,44 0,470 1,58 Средний 

Республика Бурятия 4,51 0,248 0,69 Низкий 

Забайкальский край 4,08 0,278 0,70 Низкий 

Китайская подсистема 5,55 0,395 0,70 1,53 Средний 

 

Неразвитость транспортной инфраструктуры, труднодоступ-

ность ресурсов региона оказывают негативное влияние на его по-

тенциальные возможности в межрегиональном и трансграничном 

взаимодействии. 

Имеющийся геополитический потенциал сопредельной китай-

ской территории выше за счет более высоких значений экономиче-

ского, демографического потенциалов, транспортного фактора. 

Геополитические особенности развития трансграничной систе-

мы заключаются в различной степени ресурсной и транспортной 

освоенности территории. Потенциал развития трансграничной тер-

ритории складывается из потенциалов сопредельных приграничных 

подсистем. Наиболее значительным фактором, определяющим по-

тенциал трансграничной территории, является уровень развития 

транспортной инфраструктуры. Транзитные коридоры пригранич-

ных подсистем выступают основными связями, поддерживающими 

её устойчивость и соединяющими элементы трансграничной систе-

мы (транспортные узлы). 



34 

Таким образом, на юге Восточной Сибири необходимо создать 

инфраструктурные и институциональные основы для успешного и 

конкурентного сотрудничества с сопредельными территориями. 
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Демографический потенциал отражает совокупность сложных 

глубинных процессов, которые часто действую разнонаправлено. 

Это процессы рождаемости, смертности, колебания численности 

населения в результате миграции, сдвиги в половозрастной струк-

туре, изменения качества жизни населения. 

http://www.economy.gov.ru/
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Демографический потенциал приграничных территорий являет-

ся основой конкурентоспособного трансграничного сотрудничества.  

В Российской Федерации, приграничное или прибрежное положе-

ние занимают 47 субъектов Российской Федерации из 83, а 36 из 

них имеют сухопутную границу с 14 странами мира. Приграничный 

регион определяется как регион в пределах административных или 

иных государственных территориальных образований, администра-

тивно-территориальные границы которых совпадают с линией гос-

ударственной границы, т.е. это часть территории и/или акватории 

какой-либо страны, непосредственно примыкающей к государ-

ственной границе [1].  

Возможности приграничного положения регионов остаются 

практически не задействованными, большинство приграничных ре-

гионов относятся к депрессивным или к экономически недостаточ-

но освоенным. Показатели социально-экономического развития 

приграничных территорий отстают от среднероссийских. В боль-

шинстве, это территории оттока населения. Экономическая отста-

лость и обезлюживание территорий вдоль государственной границы 

несет геополитические угрозы.  Для реализации мер экономической 

политики необходимо выявить демографический потенциал при-

граничных регионов. 

Демографический потенциал – это возможности воспроизвод-

ства населения и развития человека на данной территории. Одной 

из важных составляющих демографического потенциала являются 

трудовые ресурсы. Численность трудовых ресурсов оказывает бла-

гоприятное влияние на развитие региона. Чем выше обеспеченность 

трудовыми ресурсами, тем благоприятнее условия для размещения 

новых производств, особенно, трудоемких. 

Основой формирования трудовых ресурсов является динамика 

населения, прежде всего, трудоспособного возраста. Население 

России на 2012 год составляет 143 030 106 человек, в настоящее 

время страна занимает девятое место в мире по этому показателю 

(после Китая, Индии, США, Индонезии и Бразилии), из них 62,3% в 

трудоспособном возрасте (Росстат, 2011).  

Демографические прогнозы численности населения России, в 

том числе и восточных регионов, неутешительны. Расчеты показы-

вают, что к концу 2015 г. население страны сократится на 11,5 млн, 

в Сибири и на Дальнем Востоке — на 2,2 млн, а в Байкальском ре-

гионе — на 350 тыс. чел. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Помимо сокращения общей численности населения ухудшается 

его качество – физическое здоровье и морально-психологическое 

состояние.  

Рассматриваемое в контексте идеологии человеческого потен-

циала народонаселение, количественный и качественный потенциал 

его воспроизводства (демографический потенциал) являются усло-

вием, основой и целью развития общества и государства. 

Оценка демографического потенциала позволит определить 

возможности расширенного воспроизводства населения или пути 

снижения депопуляции, выявить качественные человеческие ресур-

сы (по уровню образования, дохода, здоровья). 

Демографический потенциал представляет собой набор количе-

ственных и качественных показателей групп населения в настоящее 

время и в ближайшей перспективе. Низкий современный и прогно-

зируемый демографический потенциал является серьезным ограни-

чением для развития территории, тогда как высокий и растущий 

потенциал – ресурсом и катализатором роста. Понимание объектив-

ных параметров демографического потенциала необходимо для раз-

вития экономики, инвестиционных процессов в регионе и, одно-

временно, для целевого поиска инвесторов. 

Источниками улучшения качественных характеристик демогра-

фического потенциала являются:   увеличение продолжительности 

жизни, воздействие на возрастную структуру смертности, измене-

ние направлений миграционных потоков, снижение заболеваемости 

населения в трудоспособных возрастах. Определение источника 

позволяет сформулировать мероприятия по развитию демографиче-

ского потенциала, скорректировать демографические процессы, 

снизив их неблагоприятные последствия. 

Демографический потенциал – это сводный показатель, рассчи-

танный на основе статистических данных, которые предварительно 

приводятся к единой размерности и нормируются.  

Нормирование позволяет привести индикаторы, имеющие раз-

ную размерность в безразмерные величины. 

Оценка дифференциации регионов осуществляется на основе 

расчета некоторых метрик, которые представляют собой удален-

ность реального состояния регионов от лучшего и рассчитываются 

на основе нормированных статистических значений показателей. 

Статистические показатели берутся в пересчете на душу населения 
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или на квадратный километр территории, чтобы быть сопостави-

мыми и их сравнение было корректным. 

Набор индикаторов {Rij} характеризует демографический по-

тенциал регионов России. Здесь Rij – значение i-го показателя в j-ом  

регионе (i = 1,2,.., т; j = 1,2,.., п). Находятся лучшие (Rimax) и худ-

шие (Rimin) значения каждого из выбранных статистических показа-

телей. При этом Ri,j меняется в интервале от 0 (при Rij = Rimin) до 1 

(при Rij=Rimax). 

Далее определяются отклонения фактических значений показа-

телей от худших величин (Rij – Rimin). Полученные разности норми-

руются на величину расхождения лучших и худших значений рас-

сматриваемых показателей:  

Rj= (Rij – Rimin) / (Rimax -Rimin). 

Множество Rj – это нормированные показатели по соответству-

ющему региону, их сумма дает искомый потенциал региона. Уда-

ленность реального состояния региона от гипотетически лучшего 

рассчитывается как сумма нормированных показателей. По способу 

счета потенциал не отрицателен. Его отклонение от нуля говорит об 

удаленности реального состояния от гипотетически худшего. По-

этому, чем ближе значение метрики к единице, тем выше уровень 

развития региона с точки зрения выбранных показателей.  

Определяются три уровня развития региона по демографиче-

скому потенциалу: высокий, средний и низкий. Каждому из них со-

ответствует определенный интервал изменения величины показате-

ля – границы интервала (см. табл.1). 

Таблица 1 

Уровни развития потенциала региона 

 
№ п/п Уровень развития Интервал значений Yj,t 

1. Низкий  [Rmin; Rmin +(Rmax - Rmin )/3] 

2. Средний  [Rmin +( Rmax - min )/3; Rmin +2*(Rmax - Rmin )/3] 

3. Высокий [Rmin +2*(Rmax - Rmin )/3; Rmax] 

 

Здесь Rj – показатель уровня развития демографического потен-

циала региона j, (Rmax - Rmin)/3 – треть значения метрики Rj, a Rmax и 

Rmin – ее максимальная и минимальная величина соответственно.  
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Использование данной формализованной записи интегрального 

показателя оценки демографического потенциала региона является 

методически правомерной, поскольку позволяет получить досто-

верные сведения о вариации показателей. Свертка частных показа-

телей в интегральный осуществляется на основе прямого суммиро-

вания нормированных величин. Осуществление оценки демографи-

ческого потенциала региона по данной методике видится перспек-

тивной и по причине относительной простоты математических вы-

числений.  

Оценка человеческих ресурсов в демографическом потенциале 

осуществлена не только с позиций количества, но и качественного 

состава населения. В демографический потенциал включены сле-

дующие показатели: численность  населения естественный прирост, 

убыль (-), миграционный прирост, убыль (-), доля лиц в высшим и 

послевузовским образованием среди занятого населения, плотность 

населения, число женщин на 1000 мужчин, население в трудоспо-

собном возрасте, население в возрасте моложе трудоспособного, 

население со среднедушевыми денежными доходами свыше 25000 

руб./мес. 

Демографический потенциал Республики Бурятия – низкий. 

Минимум принадлежит Псковской области, максимум по России – 

г. Москва. Все показатели в таблице 2 нормированы. 

Таблица 2 

Расчет демографического потенциала Республики Бурятия за 2010 г. 
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Республика 

Бурятия 0.088 0.434 0.597 0.278 0.0 0.6 0.37 0.401 0.16 2.897 

мин 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.00 0.000 0.00 1.960 

макс 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0 1.0 1.00 1.000 1.00 5.828 
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Демографический потенциал уменьшается на величину сдержи-

вающих элементов. Сдерживающие элементы рассчитываются ана-

логично по приведенной выше методике, но набор статистических 

показателей в них имеет противоположное значение, то есть чем 

выше значение того или иного показателя, тем хуже это отражается 

на состоянии и развитии региона.  

К сдерживающим элементам (СЭ) относятся показатели, нега-

тивно влияющие на уровень демографического развития региона. К 

таким показателям относятся: демографическая нагрузка (нагрузка 

нетрудоспособного населения на трудоспособное), младенческая 

смертность, уровень заболеваемости населения. 

Таблица 3 

Значение сдерживающих элементов для Республики Бурятия 

 
 

 

Демо-

графиче-

ская 

нагрузка 

Младенче-

ская смерт-

ность 

Уровень 

заболе-

ваемости 

Сдержива-

ющие эле-

менты де-

мографиче-

ского по-

тенциала 

Характе-

ристика 

значения 

Республика 

Бурятия 

0,587 0,397 0,344 1,328 Средний 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - 

Югра 

0,044 0,000  0,044 Минимум 

Чеченская 

Республика  

1,000 1,000 0,096 2,096 Максимум 

 

И без того низкий демографический потенциал Республики Бу-

рятия уменьшается на величину сдерживающих элементов.  

Человеческий фактор – одна из значимых составляющих конку-

рентоспособного развития в приграничном сотрудничестве терри-

торий. При длительной снижающейся тенденции демографического 

развития у территории практически нет возможностей для восста-

новления. Формирование регрессивной, с преобладанием пожилого 

населения, возрастной структуры в сельских поселениях происхо-

дит за счет оттока молодежи. 

Анализ текущих тенденций демографического развития пригра-

ничных районов позволил сделать следующие выводы. Демографи-
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ческие ограничения развития Республики Бурятия – низкая плот-

ность населения, миграционный отток, высокая смертность трудо-

способного населения. Нарастает нагрузка нетрудоспособного 

населения на трудоспособное. Снижается доля мужчин в когорте 

населения старше трудоспособного возраста.  

С 2008 года приграничные субъекты характеризуются относи-

тельно высоким естественным приростом населения. Прирост рож-

даемости в последние годы вызван увеличением доли женщин ак-

тивного репродуктивного возраста, родившихся в 80-е годы в пери-

од демографического взрыва. Кроме того, повышение рождаемости 

обусловлено началом реализации государственных мер демографиче-

ской политики, помощи семьям с детьми, усилением авторитета семьи.  

Устойчивый миграционный отток населения приграничных 

районов можно объяснить невысоким уровнем обеспеченности жи-

льем, его низким качеством, низким уровнем культурного и быто-

вого обслуживания, а также экономической нестабильностью, ро-

стом безработицы. 

В целом, приграничные территории представляют собой зону 

оттока населения, это, в основном, отсталые в социально-

экономическом отношении аграрные и аграрно-индустриальные 

районы с низким уровнем урбанизации. 

Без принятия кардинальных мер органов власти по улучшению 

социально-экономического положения и демографическому разви-

тию приграничных территорий ожидать прироста их потенциала не 

приходится. Положительные демографические процессы будут бла-

гоприятствовать экономическому росту, конкурентному пригра-

ничному сотрудничеству. Ведь роль приграничного сотрудничества 

должна проявляться в социально-экономическом развитии пригра-

ничных  территорий, в усилении гуманитарных связей регионов,  

обеспечении безопасности границ и борьбы с трансграничной пре-

ступностью.   
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Пенсионный фонд и его проблемы на этапе построения  

правового государства 

 

На сегодняшний день состояние пенсионной системы, согласно 

статистике Министерства финансов РФ, оценивается, как неста-

бильное, и уже к 2015 году она будет переживать серьезнейший 

кризис. В подобной ситуации надо в корне менять подход к самой 

пенсионной системе. Мы считаем, что первые шаги нужно сделать в 

сокращении отделений Пенсионного Фонда, укрупнении его по 7 

Федеральным округам и субъектам Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был образован 

22 декабря 1990 года. ПФР  — это государственный внебюджетный 

фонд, крупнейшая организация в России по оказанию социально 

значимых государственных услуг гражданам. К основным видам 

деятельности Фонда относятся: осуществление добровольного до-

полнительного пенсионного обеспечения, обязательного пенсион-

ного и профессионального пенсионного страхования населения. В 

настоящее время создаются негосударственные пенсионные фонды. 

Каждый гражданин вправе самостоятельно решать вопрос о вступ-

лении в тот или иной Фонд. Однако, проблема состоит в том, что 

право переходить он имеет только один раз в год. А если против 

какого-либо Фонда введена процедура банкротства, а гражданин 

перешел в него накануне, то в другой Фонд или вернуться обратно, 

он не имеет юридического права перейти. Проблема на наш взгляд 

решается просто, надо внести изменения в Закон о Пенсионной си-

стеме, где разрешить гражданину не только выбрать Фонд, но и не 

ограничить количество переходов в течении года. 

Согласно статистике, лиц пенсионного возраста в Российской 

Федерации около 39 млн. человек.  Примерно 95% из них получают 

«страховую» пенсию[6]. Пенсия почти для всех из них является ос-

новным видом денежных поступлений и единственным источником 

доходов. Вопрос о пенсионной системе имеет большое социальное 

значение. В этом состоит реформа пенсионной системы, что являет-

ся актуальным на современном этапе построении правового госу-

дарства.  
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На сегодняшний день, по словам экспертов, состояние пенсион-

ной системы России оценивается как нестабильное. С начала старта 

пенсионной реформы – 1 января 2002 г. – система страхования 

накопила ряд проблем, требующих неотложного решения. 

Наиболее остро стоит проблема нарастающего дефицита Пенси-

онного фонда. Он только по трудовым пенсиям в 2008 году соста-

вил 384,1 млрд. рублей, в 2009 году – 521,0 млрд. рублей, в 2010 

году – 656,0 млрд. рублей[7].  

Отдельные чиновники предлагают компенсировать дефицит 

бюджета ПФР  за счет, так называемого, человеческого фактора 

или, другими словами, повысить возрастной пенсионный порог, так 

как иного способа закрыть крупные бюджетные дыры в Министер-

стве финансов пока не находят. 

На втором месте, по значимости, стоит проблема снижения раз-

мера пенсий, который анализируется при помощи коэффициента 

замещения, показывающего, насколько она покрывает предыдущий 

заработок. По статистическим данным, в период с 2007 по 2010 гг. 

коэффициент замещения изменялся в пределах от 25,0% до 26,9%. 

По норме Конвенции Международной организации труда (МОТ), 

принятой в 1952  г., коэффициент замещения должен составлять 

40%. [8]  

Ещё одна проблема – это снижение доли пенсионного страхова-

ния в той страховой части пенсии, которая зависит от заработка и 

стажа. Согласно расчётам, это приводит к увеличению перераспре-

деляемых через пенсионный фонд льготных выплат. Они составля-

ют 84% от расходов пенсионного фонда. 

В ряде вопросов реформирования пенсионной системы к про-

блемным аспектам развития обязательного пенсионного страхова-

ния была отнесена низкая доходность по средствам, оставшимся в 

Пенсионном фонде, составляющая 4% годовых. В настоящее время 

уровень инфляции, который составляет  6%,  перекрывает уровень 

доходности[9]. 

Очень много споров вызывает вопрос об увеличении возрастно-

го ценза при назначении пенсии по старости и предоставлении 

льготных пенсий.  Проблема вытекает из самой деформации струк-

туры расходов бюджета ПФ РФ. В связи с тем, что значительное 

количество пенсий назначается до наступления общеустановленно-

го пенсионного возраста, который составляет 60 лет – для мужчин и 

55 лет – для женщин. Согласно данных последней переписи населе-
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ния, треть государственного бюджета уходит именно на «досрочни-

ков». Численность получателей досрочных пенсий сейчас достигла 

34% от числа пенсионеров по старости (10,5 млн. чел.) и продолжа-

ет быстро расти, увеличивая нестраховое бремя расходов ПФР. В 

свете этого, отдельные политики предлагают увеличение сроков 

наступления пенсионного возраста.  

Для отдельных категорий работников введены особые, привиле-

гированные по своему уровню и условиям государственные пенсии, 

либо весомые доплаты к «обычным» пенсиям. Руководство страны, 

этой категории граждан, регулярно повышает пенсионные выплаты 

и доплаты пропорционально росту оплаты труда, в отличие от 

обычных пенсий, размеры которых практически оказались заморо-

женными, несмотря на растущую инфляцию в стране и продолжа-

ющийся процесс обесценивания рубля.  

Подобные факторы приводят к отсутствию социально-

справедливого механизма повышения размеров пенсий в связи с 

ростом стоимости жизни. Уже сейчас взносы предприятий и орга-

низаций в социальные внебюджетные фонды  высоки, и их увели-

чение может повлечь за собой негативные социальные и экономи-

ческие последствия. Ярким примером является сложившаяся ситуа-

ция в Польше. Где социальные проблемы спровоцировали массовые 

беспорядки в стране. Подобная ситуация возможна и в нашей 

стране. Отдельные оппозиционные силы всячески пытаются раска-

чать и дестабилизировать ситуацию в России. Не все политические 

силы довольны раскладом голосов правящей партии Единой Рос-

сии. Если в настоящее время руководство страны не возьмет ситуа-

цию в свои руки, то последствия могут быть непредсказуемыми. 

Одним из лозунгов оппозиции является несовершенство пенсион-

ной системы. И имеющиеся факты коррупции и нецелевого исполь-

зования финансов, в этой сфере, яркое тому подтверждение. 

Акцентирует на себе внимание и развитие правовой базы рабо-

ты пенсионной системы и реформирования Пенсионного фонда. 

Правительством РФ проводятся консультации с целью улучшения 

работы с гражданами при решении вопросов при банкротстве орга-

низаций. В настоящее время резко снизилось количество предприя-

тий-должников в отношении которых возбуждаются процедуры 

банкротства. На наш взгляд это связано с тем, что огромная масса 

предприятий уже подвергалась подобной процедуре, а другие, 

находящиеся в кризисной ситуации, стараются самостоятельно ре-
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шить сложившиеся проблемы. Применение законодателем в Законе 

«О несостоятельности (банкротстве)» статьи о возможности при-

влечения третьих лиц, стала как нельзя действующим механизмом в 

помощи предприятиям – должникам. Как нам, кажется, подобный 

стимул можно применить и к пенсионной системе. Не все предпри-

ятия исправно и в сроки производят отчисления в Фонд, это приво-

дит к нарушению деятельности самой пенсионной системы. 

Недостатки пенсионной системы усугубляются неблагоприят-

ной макроэкономической ситуацией: значительные для совершен-

ствования пенсионной системы макропараметры не достигнуты. 

Самый главный среди них – часть фонда заработной платы в ВВП – 

согласно статистическим данным, он остается на уровне 23-25% (в 

2000 г. она составляла 19% и лишь в 2012 г. возросла до 28%) про-

тив прогнозировавшихся в начале 2000-х годов 38%. Цена рабочей 

силы остается крайне низкой, что не разрешает большинству насе-

ления выполнять накопления (в том числе для пенсионных целей). 

Уровень безработицы на протяжении десятилетия остается крайне 

высоким (по данным Росстата даже в наиболее стабильные 2007 - 

начало 2008 гг. он составлял 6,1-6,4%), тем самым уменьшая воз-

можности зарабатывания застрахованными лицами страхового ста-

жа и, следовательно, большего размера пенсионных прав[10]. 

В нашей стране около 37 миллионов лиц, достигших пенсионно-

го возраста, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, по-

этому проблема совершенствования пенсионной системы приобре-

тает социально-политическую значимость. 

В связи со сдерживанием повышения минимальных размеров 

пенсий, ограничением их размеров предельной суммой, сопостави-

мой с заниженным минимумом, неполной индексацией пенсионных 

сумм и заменой её компенсационным выплатами общая пенсионная 

система превращена в уравнительную систему; дифференциация в 

зависимости от длительности трудовой деятельности и уровня 

оплаты труда (т. е. трудового вклада), заложенная в Законе 1990 г., 

не работает, а точнее осталась на бумаге и на практике не применя-

ется. Сейчас для большинства граждан в России установлены пен-

сии ниже прожиточного минимума, крайне незначительно различа-

ющиеся в зависимости от того, как долго, на какой работе и с какой 

оплатой трудился человек. 

По оценкам Министерства финансов РФ, уже к 2015 году пен-

сионная система России будет переживать серьезнейший кризис, 
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связанный с уравниванием численности работающего и неработа-

ющего населения. В одном из своих предвыборных выступлений 

Михаил Прохоров, критикуя пенсионную систему России, сказал, 

что поддержания сегодняшнего уровня пенсий государству придет-

ся привлекать дополнительные средства в размере 2% ВВП, что по-

влечет за собой компенсацию дефицита бюджета ПФР за счет чело-

веческого фактора. И предложил увеличить пенсионный возраст 

мужчинам и женщинам. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо: 

1) провести реформы на законодательном уровне; 

2) увеличить  пенсионные выплаты лицам, проработавшим в 

определенной сфере более 15 лет; 

3)  реформы пенсионной системы и перераспределение финан-

сов Фонда, проводить в открытом информационном режиме;   

4) иметь возможность гражданам самостоятельно решать вопро-

сы перевода, смены пенсионного фонда неоднократно в течение 

года.  

5) сократить количество территориальных органов ПФР, так как 

в настоящее время на 86 субъектов РФ приходятся 2192 отделений. 

С развитием и становлением России, как правового государства, 

пенсионная система претерпевает серьезные проблемы и не всегда 

быстро и адекватно реагирует на процессы, происходящие в обще-

стве. В статье мы постарались акцентировать внимание на решение 

вопросов лежащих в социально-экономической плоскости, с целью 

скорейшего их разрешения. Как скоро руководство страны отреаги-

рует на положение вещей в этой области, будет зависеть дальней-

шее реформирование самой Пенсионной системы в целом.  
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Проблема коррупции в Забайкальском крае 

 

На сегодняшний день коррупция в современном мире проявля-

ется во всех сферах деятельности человека. Она влияет на расклад 

сил в политике, экономике и социальной сферы.  

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — 

подкуп, порча) — термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 

моральным установкам[1]. 

Актуальность выбранной темы обуславливается проблемой кор-

рупции и взяточничества в России. Покупается и продается все: от 

оценок в школе до принятия закона в Госдуме. 

Коррупция уходит своими корнями еще в древность. На этапе 

становления в России выделяют три формы коррупции: почести, 

оплата услуг и посулы. В XVII веке «почесть» все больше приобре-

тала значение разрешенной взятки, переросшей в такой фактор, как 

мздоимство. 

Другая форма подношений чиновникам связана с расходом на 

само ведение и оформление дел. Полученный доход чиновника в 

виде оплаты на ведение и оформление дела учитывался при опреде-

лении ему жалования. Если в приказе было много дел, с которых 

можно было получить доход, то ему платили меньшее жалование. 

Таким образом, получение дохода чиновником стало частью госу-

дарственной системы содержания чиновничества в XVII в. 

Третья форма коррупции - посулы, т.е. плата за благоприятное 

решение дел при совершении незаконных деяний. Чаще всего они 

выражались в переплатах за услуги, ведение и оформление дел, и 

поэтому граница между двумя формами коррупции была размытой 

и едва различимой[2]. 

http://www.pensiya/
http://www.economica.ru/
http://www.dengi.ru/
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В 1 полугодии 2012 года органами прокуратуры Забайкальского 

края принимались меры по координации работы правоохранитель-

ных органов в борьбе с коррупцией. В общественных организациях 

систематически проводились  лекции, занятия и иные мероприятий 

по правовому просвещению граждан в сфере противодействия кор-

рупции, в средствах массовой информации пропагандировались ан-

тикоррупционная  деятельность правоохранительных органов 

и поведение граждан.  

Прокурором  Забайкальского края на имя Председателя Законо-

дательного Собрания направлялось предложение о принятии Закона  

о комиссии законодательного органа государственной власти по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-

татами законодательного  органа государственной власти края.  

По итогам прокурорских проверок за 1 полугодие  2012 года 

число  выявленных нарушений  законодательства о государствен-

ной гражданской и муниципальной службе возросло по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 635 и 518, соответственно. 

Для их устранения принесено 95 протестов, АППГ-78, направлено 

12 исковых заявлений в суд, за прошлый период 3, по представле-

ниям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 53 

чиновника, в первом полугодии 2012 г. Их число составило 16 че-

ловек[3]. 

К числу наиболее характерных нарушений в прохождении госу-

дарственной службы, относятся такие нарушения как родственное  

подчинение. Лица, находясь в ближайшем родстве, занимали руко-

водящие и непосредственно подчиненные должности. По таким 

нарушениям на рассмотрение комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

прокурорами направлено 15 материалов.  

В свете этих решений за 1-е полугодие 2012 года была проведе-

на антикоррупционная экспертиза по 4 077 нормативно-правовым 

актам и 2 172 их проектам.  Выявлено 459 НПА и 180 проектов, со-

держание которых имеют место коррупциогенные факторы. В них 

содержалось 566 коррупциогенных факторов. По результатам про-

веденной антикоррупционной экспертизы вынесено 249 протестов, 

внесено 80 требований, направлено 6 заявлений в суд и 178 инфор-

маций — замечаний на проекты НПА. Вследствие прокурорского 

вмешательства 165 НПА  приведены в соответствие закону,  из 123 
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проектов НПА исключены коррупциогенные факторы. 63 % кото-

рых приходилось на сферу прав и свобод человека и гражданина[4]. 

Например, приказ Министерства здравоохранения Забайкальского 

края от 06.04.2012 года № 185 «О реализации отдельных  положе-

ний закона Забайкальского края «О мерах социальной поддержки в 

оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении 

отдельным категориям граждан» не предусматривал срока рассмот-

рения заявки и формирования сводной заявки,  что способствовало 

затягиванию процедуры размещения заказа на поставку лекар-

ственных средств, это привело к нарушению права граждан на свое-

временную медицинскую помощь[5].  

В 1-v полугодии 2012 года правоохранительными органами края 

выявлено 505 должностных преступлений или 3,2% от общего чис-

ла совершенных преступлений, из них – 41 преступление, преду-

смотренное ст. 290 УК РФ, 21 – ст. 291 УК РФ, 81 – ст.ст. 285 и 286 

УК РФ,13 – ст.ст. 201-204, 18— ст.291.1 УК РФ 248 – ст. 292 

УК РФ. При этом выявлены 3 факта взяточничества, совершенные в 

крупном размере и организованной преступной группой[2].  А 

именно, в числе осужденных оказались министр Забайкальского 

края, начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, трое по-

лицейских, 11 должностных лиц представительных и исполнитель-

ных органов государственной власти и местного самоуправления, в 

том числе 5 глав муниципальных образований. По делам о взяточ-

ничестве с осужденных конфисковано в доход государства около 8 

млн. рублей[6]. 

Из общего количества выявленных преступлений 409 раскрыты 

органами внутренних дел, 59 – прокурорами и следователями След-

ственного комитета,   18 – сотрудниками УФСБ, 10 – УФССП и 9 – 

УФСИН.   

За первое полугодие 2012 года органами следствия и дознания 

рассмотрены 187 сообщений о преступлениях коррупционной 

направленности, по которым возбуждено 108 уголовных дел, 

отказано в возбуждении уголовных дел за отсутствие состава 

преступлений по 38 сообщениям в действиях должностных лиц [6]. 

Например, 24.05.2012 следователем СУ СК по признакам 

преступных злоупотреблений должностных полномочий (ч.1 ст. 

285 УК РФ)  возбуждено уголовное дело в отношении руково-

дителя Государственной ветеринарной инспекции  Забайкаль-

ского края Логинова Е. М., который из корыстной и иной лич-
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ной заинтересованности в 2011 – 2012 гг. под угрозой увольне-

ния или  привлечения к дисциплинарной ответственности по-

нудил начальников подведомственных ветеринарных станций 

перечислить на счет, учрежденном им же, общественной орга-

низации «Ветеринарная ассоциация» более 2 млн. руб., на ко-

торые в последствии был приобретен автомобиль представи-

тельского класса Тойота Лэнд Крузер.     

В истекшее время 2012 года в производстве следователей 

находилось 77 уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности. До настоящего времени, окончены производ-

ством 43 уголовных дела, что составляет 55,8% от числа нахо-

дящихся в производстве. Из числа оконченных, в суд с обвини-

тельными заключениями направлено 32 уголовных дела по 33 

лицам или  76,1%[7]. 

В целях ликвидации последствий коррупционных правонаруше-

ний  прокурорами в порядке уголовного и гражданского судопроиз-

водства к обвиняемым и осужденным лицам за коррупционные пре-

ступления предъявлено 8 исков  на сумму 71 327 тыс. руб. о возме-

щении ущерба, причиненного актами коррупции. Например, 

13.04.2012 заместителем прокурора края при расследовании уго-

ловного дела по обвинению Наместникова К. В. в преступлении, 

предусмотренном ч.4 ст. 159 УК РФ, в порядке ст. 44 

УПК РФ предъявлен иск о возмещении государству материального 

ущерба в размере  65 915 тыс. рублей[8].     

При расследовании уголовных дел, как оконченных в отчетный 

период, так и находящихся в производстве, органами предваритель-

ного следствия и дознания приняты меры к аресту имущества под-

лежащего конфискации на сумму 58 391 тыс. рублей[9].  

В 1 полугодии 2012 года прокуратурой края и раймежспецпро-

курорами было проведено при непосредственном участии террито-

риальных подразделений УФСБ, УМВД, федеральной антимоно-

польной службой, Росфиннадзора, государственных финансовой 

и жилищной инспекций, кадровых служб муниципальных образо-

ваний 18 совместных целевых мероприятия по выявлению 

и пресечению коррупционных преступлений, устранению причин 

и условий, способствующих их совершению, по результатам кото-

рых, на основании постановлений, вынесенных прокурорами в по-

рядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ,  возбуждено  10 уголовных дел [10].  
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В 1 полугодии  2012 года  судами края  рассмотрено 39 уго-

ловных дел коррупционной направленности, по которым про-

ходили 44 человека. Вынесены обвинительные приговоры  — по 

33 делам в отношении 37 лиц, и 1 – оправдательный. В порядке 

ст. 237 УПК РФ прокурору возвращено 4 уголовных дела в отноше-

нии 4 лиц. Осуждены министр физической культуры и спорта За-

байкальского края - дан штраф в размере 350 тысяч рублей, 3 со-

трудника внутренних дел, 11 должностных лиц представительных 

и исполнительных органов государственной власти и местного са-

моуправления, в том числе 6 глав муниципальных образований, 8 

начальников почтовых отделений ФПС, 2 директора ГОУ школы-

интерната и детского дома, 1 – заместитель директора СОШ, 1 пре-

подаватель ВУЗа[11]. 

В нашем крае наравне с мерами, принимаемыми правоохрани-

тельными органами, так же на законодательном уровне издаются 

законы, приказы, которые своей целью преследуют борьбу с кор-

рупцией. В настоящее время на территории Забайкальского края 

действует 187 нормативных правовых актов. К ним относят: 

- Закон Забайкальского края от 25.07.2008 № 18-ЗЗК «О проти-

водействии коррупции в Забайкальском крае» (в последней редак-

ции Закона Забайкальского края от 22.12.2009 № 324-ЗЗК); 

- Постановление Законодательного Собрания Забайкальского 

края от 24.12.2008 № 191 «Об образовании комиссии по законода-

тельному обеспечению противодействия коррупции Законодатель-

ного Собрания Забайкальского края»; 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 01.09.2009 

№ 33 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Забай-

кальского края в Правительстве Забайкальского края, и лицами, за-

мещающими государственные должности Забайкальского края в 

Правительстве Забайкальского края, сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера» (в последней ре-

дакции постановления Губернатора Забайкальского края от 

05.07.2012 № 16); 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 03.03.2010 

№ 7 «Об утверждении Порядка организации проведения социоло-

гических опросов по оценке населением результатов деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов»; 
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На наш взгляд, для борьбы с коррупцией необходимо: 

–создать прозрачность управленческих процедур. Постоянно 

освещать в СМИ деятельность чиновников и их ближайших род-

ственников, особое внимание уделить расходованию бюджетных 

средств. Для искоренения коррупции, надо отчетливо понимать 

процесс расходования денежных средств. 

– ужесточить ответственность за нецелевое использование де-

нег. В истории с АТЭС хищения были постоянными, и только неко-

торые виновные понесли, наказание, и то условно. Кражи процве-

тают на местах и в районах – это благоприятная почва для их со-

вершения. С ужесточением санкций, за подобные преступления, 

возможно, добиться уровень их снижения. Мы настаиваем, что бы 

законодатели вернули, за противоправные действия коррупционно-

го характера такую меру, как конфискация имущества. 

– постоянная система информирования. Чиновники должны 

публично отчитываться перед народом, муниципальным районом, 

субъектами Федерации и государством. 

– за допущенные нарушения в работе чиновников необходимо 

наказывать лиц, причастных к их назначению. 

По нашему мнению, эти и другие меры в комплексе, помогут 

обуздать коррупцию в России. Необходимо особое внимание обра-

тить на родственные и клановые связи, которые оказывают нега-

тивное экономическое и моральное влияние. 
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Развитие региональной инновационной системы 

Республики Бурятия 

 

В настоящее время в Российской Федерации идет активное ста-

новление и развитие национальной инновационной системы, следо-

вательно, в ее регионах также формируются региональные иннова-

ционные системы для решения собственных социально-

экономических проблем на основе поставленных задач государ-

ственной инновационной политики. В Республике Бурятия реализа-

ция инновационной политики имеет определенные результаты. Та-

ким образом, в регионе созданы соответствующие структуры пра-
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вительственного (Министерство промышленности и торговли РБ), 

коммерческого (малые инновационные предприятия), социального 

(бизнес-инкубаторы, общественные организации) секторов.  

Тем не менее, наблюдается низкая активность промышленного, 

научно-образовательного, коммерческого и социального секторов. 

Основным фактором низкой активности, как показывает анализ, 

является низкий инновационный потенциал этих секторов. Причи-

нами являются слабое понимание перспективных направлений раз-

вития инновационных рынков; наличие узких мест в нормативно-

правовой среде; устаревание кадровых ресурсов, технологий, ос-

новных фондов, методов и программ подготовки кадров, тематики и 

методов проведения научных исследований, методов организации 

труда и развития персонала.  

Как показывает практика зарубежных стран и российских реги-

онов с высокой инновационной активностью, основным решением 

данной проблемы является улучшение правовой среды и подготовка 

новых кадров инновационной экономики, таких как инновационные 

менеджеры, специалисты по трансферу технологий (технологиче-

скому брокерству) и инновационному маркетингу. Также  осу-

ществлялось повышение уровня компетентности изобретателей, 

рационализаторов, патентоведов, инженеров, менеджеров, финан-

систов и юристов специализирующихся для работы на инновацион-

ных рынках. Кроме того, создавались институты инновационной 

инфраструктуры – технопарки, бизнес-инкубаторы, исследователь-

ские лаборатории, центры трансфера и коммерциализации техноло-

гий, центры поддержки  технологий и инноваций, инновационно-

технологические центры. 

Для решения задач по повышению инновационной активности 

предприятий и организаций необходимо обеспечить развитие ин-

фраструктурной среды инновационной экономики региона. В осо-

бенности, создание таких элементов инновационной инфраструкту-

ры, в которых будут сосредотачиваться интересы университетов, 

научных центров, промышленности, региональных и местных вла-

стей и создаваться синергетический эффект. Поскольку там будет 

создана среда для общения и совместной работы людей, чьи инте-

ресы совпали в каких-то направлениях развития науки и технологий 

и их коммерциализации. 

Основными целями таких элементов инновационной инфра-

структуры должны являться следующие – повышение уровня инно-
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вационной активности в регионе, развитие региональной промыш-

ленности, науки и образования путем интеграции и мобилизации 

ресурсов предприятий и организаций научно-образовательной, про-

изводственной, социальной и административной сфер Республики 

Бурятия.  

Аналогичные организации уже созданы в ряде инновационно 

активных субъектов Российской Федерации (Московской, Ленин-

градской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и др. областях,  

республиках Татарстан, Мордовия и др.) и доказывают актуаль-

ность и эффективность создания таких структур региональной ин-

новационной системы. 
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Институционально-эволюционный подход производства  

и распределения общественных благ  

 

Современное развитие социально-экономической системы не-

возможно без эффективного функционирования общественных 

благ. Общественные блага — вид экономических благ, обладающих 

свойствами, противоположными частным экономическим благам 

(рыночным товарам и услугам). Функцию производства и распреде-

ления благ выполняет институциональная подструктура обще-

ственного сектора, представляющая собой общественно необходи-

мый и всеобще доступный минимум и формирующих основу соци-

ального благополучия в стране.  

Сектор общественных благ представляет собой базовый вектор 

социализации всей хозяйственной системы, т.е. ориентации ее на 

достижение в первую очередь общественной эффективности и со-

циальной справедливости [1]. 

Исторически сектор общественных благ зафиксировал свое су-

ществование тогда, когда появились первые экономические отно-

шения. Прообразом общественных благ были блага, производимые 

и потребляемые коллективно – оборонительные укрепления посе-

лений, колодцы, оросительные каналы, пристани, маяки [2, с. 26]. 

С появлением института власти в его обязанность во всех стра-

нах вменялось производство тех благ, от которых напрямую зависит 
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национальная безопасность, целостность государства, единое эко-

номическое пространство [3, с. 7]. В различные времена эту функ-

цию выполняли те государственные силы, которые имели наиболь-

шее влияние в обществе: во времена античных республик – сенат, 

во времена расцвета христианства – церковь, во времена царств – 

высшее руководство во главе с царем, в настоящие времена – зако-

нодательная и исполнительная власть.  

Структура общественных благ, сформировавшаяся еще до 

нашей эры, исторически претерпела незначительные изменения. 

Так, еще во времена римской и затем византийской империй в 

функции государства входили [4]: 

 оборона; 

 суды; 

 воспитание и образование; 

 здравоохранение; 

 культура и спорт (организация празднеств и зрелищ); 

 городское освещение. 

Объем выполнения этих функций различался в различные вре-

мена и для разных государств, обозначая те или иные государствен-

ные приоритеты. 

Чем выше были культурные ценности государства, тем выше 

было значение и интенсивнее финансирование образовательной и 

культурной сферы; чем значительнее были правоохранительные 

приоритеты, тем лучше обеспечивалась система правосудия; боль-

ше внимания уделялось городскому освещению; чем выше была 

ценность человеческой жизни, чем больше внимания уделялось 

здравоохранению. 

Так, в Ранней Византии существовали муниципальные школы, 

гимназии, обучение эфебов, школа атлетов, что постепенно (к V в. 

н.э.) пришло в упадок, перейдя на систему самофинансирования. 

Имела место и система здравоохранения, включавшая муниципаль-

ные больницы и приюты. Городское освещение, бывшее в период 

расцвета византийской курии заботой государства, постепенно вме-

няется в обязанность каждого жителя, а финансирование зрелищ-

ных мероприятий перекладывается с государственного бюджета на 

плечи ремесленников [4]. Это является типичной иллюстрацией из-

менения приоритетов и ослабления института государственного 

управления. Вследствие невыполнения этих функций часть из них 

взяла на себя церковь, тем самым получив важные управленческие 
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рычаги, приведшие впоследствии к практически полному освоению 

ею властных полномочий. Эта ситуация является иллюстрацией го-

лосования «невидимой ногой», когда население выносит свое пред-

почтение относительно объема и структуры общественных благ, 

выбирая для проживания то государство, которое более адекватно 

удовлетворяет его потребности. Следует отметить, что наиболее 

значительное влияние на объем и структуру общественного сектора 

оказывают два фактора: 

 уровень урбанизации; 

 структура общественных потребностей. 

Естественна эволюционно-институциональная зависимость 

между ними: уровень урбанизации, как и структура человеческих 

потребностей, определяются стадией общественного производства, 

и с ростом уровня урбанизации структура этих потребностей видо-

изменяется. Поэтому, выделяя в качестве ключевого фактора уро-

вень урбанизации, можно отметить положительную зависимость от 

него уровня развития общественного сектора исследуемой территории. 

Данная гипотеза подтверждается и историческими данными. 

Поскольку переломным моментом в процессе урбанизации послу-

жила индустриализация, именно этот период наиболее ощутимо 

отразился в изменении структуры государственных расходов. Так, в 

России в начале XIX в. уровень урбанизации не превышал 5-7 %, в 

то время как в среднем по Западной Европе он составлял 11-13 %, в 

Китае 7-8 %, в Индии 9-13 %, на Ближнем Востоке 14-16 %. Гра-

мотность взрослого населения не превышала 2-5 %, то есть была 

вдвое-втрое меньше, чем в Китае, и в четыре-пять раз меньше, чем в 

странах Западной Европы. В конце XIX – начале XX в. Россия при-

ступила к индустриализации. Огромную роль в том процессе играли 

не только «чисто рыночные силы» (хотя без них, разумеется, ничего 

бы не состоялось), но и государственные военно-технические зака-

зы, инфраструктурное строительство. В результате в России в конце 

XIX – начале XX в. существенно выросли государственные затраты 

на нужды образования и здравоохранения: с 0,6-0,7 % ВВП в 1885 г. 

до 1,5-1,7 % в 1910-1913 гг., а общие (учтенные) расходы на образо-

вание, здравоохранение и науку достигли к началу Первой мировой 

войны 1,8-2,0 % ВВП [5]. 

В этот период принципиально изменился характер обществен-

ного сектора экономики. В доиндустриализационный период он об-

служивал в основном нужды узкопривилегированного слоя, и на 
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первом плане находились такие виды расходов, как содержание ар-

мии, двора и государственного аппарата. С развитием индустрии с 

сопровождавшим его быстрым ростом экономического потенциала 

общества увеличение национального дохода значительно опережа-

ло повышение подобных расходов, и общественный сектор стал об-

служивать широкие массы населения [6, с. 30]. 

Другим переломным моментом послужила новая волна эконо-

мических изменений – информатизация. Активное развитие инфор-

мационной сферы усилило общественные потребности в росте зна-

ний, образовании, формировании интеллектуального капитала. Как 

отмечает М. Домбровски, при переходе к постиндустриальному 

обществу растет значение всеобщего образования как основного 

фактора, определяющего не только экономическую эффективность 

и социальный статус, но также возможность сознательно и активно 

воспользоваться гражданскими правами и свободами [7]. 

Модификация общественных потребностей в связи с переходом 

к информационному обществу представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Новые потребности человека информационном обществе [1, с. 9] 

 
Потребности по Маслоу Новые потребности 

Физиологические нужды Качество питания, физиологические и моральное 

здоровье (в т.ч. качество образования, здравоохра-

нения, жилищные условия, эпидемиологическая 

обстановка) 

Безопасность Качество среды (уровень шума, безопасность 

уличного производства, правовой порядок, между-

народная безопасность 

Потребность в социаль-

ных контактах 

Интернет, качество информации, качество соци-

альной, экономической и политической организа-

ции общества 

Потребность в уважении Участие в принятии жизненно важных для обще-

ства решений, пользование социальными, эконо-

мическими и политическими свободами 

Потребность в саморазвитии Самообразование, инвестиции в человеческий ка-

питал, доступность культурных ценностей 

 

Как следствие происходящих общественных изменений, начи-

ная со второй половины XX в. доля расходов государства в ВВП в 

развитых демократических странах удвоилась, а в скандинавских 

странах выросла в 4 раза, при этом рост государственных расходов 

почти полностью обеспечивается развитием социальной сферы – 
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пенсионного обеспечения, образования, культуры и здравоохране-

ния [8] (так называемые современные функции государства). Стати-

стика их развития показывает, что чем выше уровень развития «со-

циального государства», тем выше уровень экономического разви-

тия в стране [8]. 

В России также наметилась тенденция осознания значимости 

интеллектуального потенциала и качества человеческих ресурсов, 

уровня образования и состояния здоровья населения, доступности 

преимуществ новейших достижений в области информационных и 

коммуникационных технологий как ключевых факторов нацио-

нальной конкурентоспособности и социальной защищенности насе-

ления [9, с. 17].  

Осознание этих явлений приводит к переосмыслению объема 

государственного вмешательства. В настоящее время происходит не 

столько сокращение государственных расходов, сколько оптимиза-

ция форм участия, позволяющая избегать избыточного финансиро-

вания и минимизировать изъяны государства [10, с. 192]. Частично 

изменение технологий производства и потребления позволяют пе-

ревести некоторые общественные блага в частный сектор (напр., 

появление коммерческого ТВ, платных частных дорог). 

В целом эволюцию сектора общественных благ можно предста-

вить в следующем виде (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вектор эволюции сектора общественных благ: историческая динамика 

соотношения традиционных (GТР)и современных (GСВ) функций государства 

G 

t XVIII в. Промыш-

ленная революция 

XX в.. Информацион-

ная революция 
XXI в. 

GТ

Р 

GС

В 
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Таким образом, сложившаяся к настоящему времени система 

обеспечения экономики общественными благами имеет закономер-

ную эволюционную основу. Активная динамика сектора обще-

ственных благ демонстрирует стабильное укрепление данной сферы 

в роли базового элемента экономического развития. Однако хотя 

сложившиеся принципы эволюции общественного сектора являют-

ся достаточно устойчивыми принципами повышения общественно-

го благосостояния, определенные институциональные особенности 

накладывают свой отпечаток на механизмы его эндемичного функ-

ционирования. Поэтому необходимо разработать систему институ-

циональных мер, повышающих эффективность функционирования 

сектора общественных благ для условий, характерных для Россий-

ской Федерации. 
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Процессно-ориентированное государственное управление   

бизнес-процессами 

 

В процессе своего функционирования как национальная эконо-

мика в целом, так и составляющие ее экономические процессы от-

дельных территорий, под воздействием постоянно изменяющейся 

рыночной среды, вынуждены реформировать содержание всех эле-

ментов своей деятельности. Этот процесс осуществляется посред-

ством принятия управленческих решений, в том числе совершен-

ствованием региональных бизнес-процессов.   

Отечественные производители, которые организуют свою дея-

тельность в регионах значительно удалённых от центра (например, 

Забайкальский край), испытывают на себе значительное отрица-

тельное давление собственного трансграничного положения. Во 

многом это обусловлено проблемами организационного, социально-

экономического и финансового характера, преодолеть которые оте-

чественным производителям в одиночку (без участия государства) 

довольно трудно.  Во многом эффективность регионального бизнеса 

зависит от  эффективности государственного управления этой тер-

риторией. Иными словами  улучшению сложившейся ситуации бу-

дет способствовать гибкое и мобильное управление, оперативно и 

адекватно реагирующее на изменения внешней и внутренней среды, 

то есть процессно-ориентированное.  

Забайкальский край, расположенный в юго-восточной части Си-

бири занимает трансграничное положение, и относительно регио-

нов нашей страны, и относительно сопредельных государств.  Это 

положение в совокупности со значительным ресурсным потенциа-

лом должно благоприятно сказываться на экономическом развитии 

региона. Однако на протяжении десятилетий трансграничное поло-

жение являлось сдерживающим фактором. В большей степени ви-

ной тому была политика государства. Государство во время дирек-

тивного управления при размещении производительных сил учиты-

вало напряжённые отношения с Китаем (что оказало сдерживающее 

влияние и определило моноструктурное  развитие региона), а во 
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время либерализации экономики – устранилось от решения регио-

нальных проблем и от участия в хозяйственной деятельности пред-

приятий. Как следствие – отток молодого населения из Забайкаль-

ского края и потеря демографического потенциала, что уже в насто-

ящее время становится сдерживающим фактором для активизации 

бизнеса.   

В настоящее время наиболее важной для забайкальских пред-

приятий является проблема преодоления низкой эффективности 

бизнес-процессов.  Управление бизнес-процессами предприятия 

предполагает их постоянное улучшение и оптимизацию. Важней-

шими инструментами процессного управления со стороны органов 

власти, являются методы совершенствования спонтанно организуе-

мых бизнес-процессов.  В этой связи, можно сделать вывод о необ-

ходимости проведения изменений в деятельности предприятий, ко-

торые могут быть достигнуты при помощи использования эффек-

тивных методов государственного управления экономикой края, 

способствующих совершенствованию бизнес–процессов.   

Вместе с тем и в бизнес-среде, и в органах власти возрастает по-

нимание того, что применение только традиционных мер улучше-

ния и совершенствования системы управления недостаточно, тре-

буются глубинные преобразования, базирующиеся на переосмысле-

нии роли, места и миссии конкретного предприятия. 

Различия в темпах сокращения производства в отдельных от-

раслях отечественной экономики привели к существенным измене-

ниям в структуре производимой продукции: выросла доля продук-

ции сырьевого и промежуточного характера в ущерб продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Эти тенденции наблюдаются и в 

Забайкальском крае, но приобретают здесь несколько иное выраже-

ние. Одновременно произошло значительное сокращение производ-

ства товаров с высокой добавленной стоимостью, и традиционных 

для края добычи полезных ископаемых, и сельского хозяйства.     

В настоящее время, решение проблем бизнеса предполагает не 

просто улучшение его экономического состояния и повышение эф-

фективности управления, но и обеспечение инновационного и 

устойчивого динамического развития.  В связи с этим одной из 

важных научно-практических задач, становится поиск эффективных 

стратегий и механизмов организационных преобразований и изме-

нений, которые позволят активизировать деятельность предприя-

тий, повысят конкурентоспособность выпускаемой продукции, и 
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как следствие, позволят создать основу для технологического раз-

вития других отраслей экономики края. При этом очевидно, что из-

менения должны осуществляться не хаотично, а в соответствие с 

определенной логикой и схемой. То есть, изменениями можно и 

необходимо управлять. И эту функцию управления наилучшим об-

разом может осуществить государство, определив общие экономи-

ческие и социальные цели и наметив алгоритм действий которым 

могут руководствоваться предприниматели.    

 Управление изменениями может быть реализовано на основе 

двух принципиальных подходов: 

Реактивный подход — позволяет реагировать на происходящие 

события, адаптироваться к переменам, смягчать их последствия. 

При этом имеет место временной интервал отставания внутренних 

изменений в ответ на внешние воздействия, что может привести к 

потере конкурентных позиций и предприятий и территориального 

субъекта. 

Проактивный подход дает возможность предвидеть события во 

внешней среде, опережать их и самим инициировать перемены.  В 

этом случае роль государства, которое в этом случае выступает ме-

неджером, заключается в проведении постоянных организационных 

изменений, позволяющих править самой «судьбой» бизнеса.  Такой 

подход позволяет кардинально управлять изменениями. 

Любое вмешательство государства в управление бизнесом, учи-

тывая негативный опыт прошлого, может натолкнуться на насторо-

женно-негативное отношение предпринимателей к этому, а сами 

нововведения обычно представляются как потенциальная угроза 

привычкам, образу мышления, статусу и т.д. Выделяют три вида 

потенциальных угроз при осуществлении нововведений: экономи-

ческие (снижение уровня дохода или его уменьшение в будущем); 

психологические (ощущение неопределенности при изменении тре-

бований, обязанностей, методов работы); социально-

психологические (утрата престижа, потеря статуса и т.д.).  

Процесс управления изменениями распространяется на стадию 

осознания необходимости перемен, инициирование изменений и их 

осуществление, в чём бизнес края очень заинтересован. Поэтому 

движущие силы изменений возникающие внутри бизнеса, необхо-

димо усиливать и вне его.   

Существует достаточно большое количество причин для смены 

отношения бизнеса к власти. Бизнес не должен воспринимать 
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власть как ограничитель своих инициатив и действий. Но и не дол-

жен относится к ней как к донору финансовых ресурсов. Власть и 

бизнес должны стать равноправными партнёрами. Государству 

необходимо убедить бизнес в необходимости изменений в отноше-

ниях между ними.  Причины этих изменений и внешние, и внутрен-

ние. Они касаются экономических, идеологических, организацион-

ных, информационных, кадровых вопросов.     

Современный бизнес  играет важную роль в экономике террито-

риальной единицы, определяя ее место в мировом сообществе, со-

циальную стабильность, уровень и качество жизни населения.  В 

настоящее время речь идет о необходимости полной трансформа-

ции организационно-экономической системы государственного 

управления бизнесом, об её адаптации к условиям структурного 

кризиса и динамично меняющегося рынка.   
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Управление инвестиционной привлекательностью региона 

 

Привлечение инвестиций представляет собой один из наиболее 

эффективных путей социально-экономического развития государ-

ства либо его отдельной части – региона, так как с ними на терри-

торию приходит не только капитал, но и технологии и управленче-

ские ноу-хау, которые качественно изменяют экономику террито-

рии-реципиента. Однако инвестиции – ограниченный ресурс, по-

требность в котором не может быть удовлетворена полностью. Это 

порождает конкуренцию между территориями за инвестиции.  

Решающее значение в условиях межтерриториальной конкурен-

ции за инвестиции имеет наличие у региона стратегических про-

грамм, ориентированных на управление процессом их привлечения. 

Потенциальная эффективность этих программ основывается на чет-

ком понимании их предмета. Таким предметом, на наш взгляд, вы-

ступает инвестиционная привлекательность региона. 

Понятие «инвестиционная привлекательность», по мнению 

Г.В. Хомкалова, является многогранным и сложным и требует ис-

пользования различных показателей для ее измерения и оценки [1]. 

Многомерность и многоуровневость этой категории заключаются в 
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том, что в российской научной литературе не сложилось однознач-

ного подхода к трактованию понятия «инвестиционная привлека-

тельность», которое варьируется от отождествления его с понятием 

«инвестиционный климат» до сведения его к понятию «платеже-

способный спрос региона на инвестиции». 

Однако, несмотря на разночтения в подходах к определению 

термина «инвестиционная привлекательность региона», смысл всех 

вариантов его трактовки отражает одно из важнейших свойств рын-

ка – конкурентность. Это означает, что при неизменных качествен-

ных характеристиках объекта инвестирования – региона – его при-

влекательность может изменяться с течением времени, реагируя на 

изменение различных факторов. 

Инвестиционная привлекательность возникает в процессе взаи-

модействия субъекта инвестирования – инвестора и объекта инве-

стирования – государства или региона. Из этого следует, что инве-

стиционная привлекательность любой территории или региона 

определяется совокупностью свойств, которые представляют инте-

рес для инвестора и обеспечивают удовлетворение его потребно-

стей [2]. 

На наш взгляд, любое незначительное повышение инвестицион-

ной привлекательности – это дополнительные средства (инвести-

ции). Однако, разовые акции являются всего лишь шагами, после 

которых инвестиционная привлекательность несколько повышает-

ся, но остается достаточно статичной величиной. Привлечение же в 

регион большого объема инвестиций возможно лишь через управ-

ление его инвестиционной привлекательностью, которое превратит 

ее в динамическую величину. 

Ученые О.С.Виханский и А.И.Наумов определили управление 

как «определенный тип взаимодействия, существующий между 

двумя субъектами, один из которых в этом взаимодействии нахо-

дится в позиции субъекта управления, а второй – в позиции объекта 

управления» [3]. 

При управлении инвестиционной привлекательностью региона 

субъектом управления можно считать региональные власти, а объ-

ектом управления - процесс привлечения регионом инвестиций. 

С нашей точки зрения, в качестве импульса воздействия должно 

стать целенаправленное воздействие региональных властей на 

условия, повышающие надежность и эффективность инвестиций, 

обеспечение прозрачности деятельности на всех уровнях. 
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Решение задачи поиска для конкретного региона целевой груп-

пы инвесторов, чьи нужды и желания будут максимально совпадать 

с объективными характеристиками региона и формировать его вы-

сокую инвестиционную привлекательность в их глазах, может об-

легчить предлагаемая нами классификация инвесторов. 

По признаку региональной принадлежности можно выделить 

местных, отечественных (национальных, внутренних) и иностран-

ных инвесторов. Местные инвесторы осуществляют инвестиции в 

пределах региона, где они расположены. Отечественные (нацио-

нальные, внутренние) инвесторы – это резиденты данной страны, 

вкладывающие капитал в регион. Иностранные инвесторы – это не-

резиденты данной страны, вкладывающие капитал в регион. 

По признаку цели инвестирования выделяют стратегических и 

портфельных инвесторов. Стратегический инвестор – это субъект 

инвестиционной деятельности, заинтересованный в реальном 

управлении предприятием в соответствии с собственной концепци-

ей его стратегического развития. Портфельный инвестор – это 

субъект инвестиционной деятельности, который вкладывает свой 

капитал в разнообразные финансовые инструменты с целью полу-

чения текущего дохода или прироста капитала в перспективном пе-

риоде. 

По признаку направленности основной хозяйственной деятель-

ности инвесторов можно разделить на венчурных капиталистов, 

институциональных инвесторов, стратегических инвесторов и госу-

дарственные структуры. 

Венчурный капиталист – это инвестор, который вкладывает ка-

питал в новое предприятие, ожидая получить высокий уровень до-

ходов за относительно короткий период. 

Институциональный инвестор – это финансовый институт (банк, 

страховая компания, пенсионный фонд и т.д.), который аккумули-

рует средства индивидуальных инвесторов и вкладывает их в раз-

личные виды инвестиций. Институциональные инвесторы обычно 

заинтересованы в росте стоимости при минимизации риска. 

Стратегический инвестор – это компания или корпорация, кото-

рая вкладывает капитал в проект или предприятие с целью решения 

своих стратегических задач, таких как расширение рынков сбыта, 

установление контроля над технологической цепочкой. 

Государственные структуры выступают в роли инвесторов с це-

лью решения социальных и экологических проблем. 
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Дополнительно группу стратегических инвесторов можно клас-

сифицировать по движущему ими мотиву инвестирования. Центр 

прямых иностранных инвестиций MIGA предлагает следующую 

классификацию стратегических инвестиций. 

Ресурсно-ориентированные инвестиции – инвестиции в природ-

ные ресурсы при условии наличия дешевой специализированной 

рабочей силы. В России в качестве примеров таких инвестиций 

можно назвать инвестиции в разработку газовых месторождений на 

шельфе о.Сахалин или иностранные вложения в научный центр вы-

соких информационных технологий в Нижнем Новгороде с целью 

получить доступ к дешевому труду российских инженеров и ученых. 

Рыночно-ориентированные инвестиции – инвестиции в захват 

рынков, ранее обслуживаемых экспортными поставками или закры-

тых, защищенных импортными тарифами; следование компанией 

поставщиком за своим клиентом на зарубежный рынок; адаптацию 

товаров к местным рынкам и особенностям; использование местных 

ресурсов. В России это явление наблюдается сейчас в автомобиль-

ной отрасли: ведущие мировые автомобильные концерны строят 

свои заводы на территории Ленинградской области. 

Затратно-ориентированные инвестиции направлены на оптими-

зацию или интеграцию деятельности, ведущие к созданию транс-

граничных производств или специализации на производственных 

процессах. 

Стратегически-ориентированные инвестиции направлены на 

слияние и поглощения компаний для достижения долгосрочных 

корпоративных целей. 

Любой процесс инвестирования связан с риском. На наш взгляд, 

исходя из этого инвесторов можно классифицировать по признаку 

их отношения к риску: на избегающих риска, равнодушных к риску 

и ищущих риск. 

Инвесторы, избегающие риска, считают, что рост уровня риска 

проекта должен быть компенсирован ростом доходности; инвесто-

ры, равнодушные к риску, - что рост уровня риска не обязан приво-

дить к росту доходности. Инвесторы, ищущие риск, считают, что 

рост уровня риска иногда может соотноситься с падением доходно-

сти проекта. 

По признаку вовлеченности инвестора в управление инвестици-

онным проектом выделяют следующие роли инвестора: активная, 

пассивная и смешанная. 
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Активная роль инвестора означает его постоянное участие в 

операционных процессах проекта и осуществлении оперативного 

управления. Пассивная роль инвестора характеризуется его отстра-

ненностью от какого-либо управления объектом инвестирования. 

Смешанная роль инвестора означает отсутствие оперативного 

управления объектом инвестирования, при этом подразумевается 

наличие стратегического управления. 

По признаку предпочтения формы осуществляемых инвестиций 

могут быть выделены инвесторы, предпочитающие инвестиции в 

виде денежных средств и их эквивалентов, в виде имущества, в виде 

имущественных прав либо в комбинированном виде. 

Инвестиции в виде денежных средств и их эквивалентов – это 

прямое вложение инвестором финансовых ресурсов в проект. Инве-

стиции в виде имущества – это предоставление инвестором зданий, 

сооружений, машин, инструментов, сырья. Инвестиции в виде 

имущественных прав – это предоставление инвестором лицензий, 

патентов, товарных знаков, сертификатов и т.д. Также можно выде-

лить как особый вид инвестирования предоставление инвестором 

своих экспертных знаний, связей в деловых кругах и т.д. 

Возможно также провести классификацию инвесторов по чув-

ствительности к различным формам государственной поддержки 

инвестиций в регионе (гранты, налоговые льготы, субсидирование 

кредитов, гарантии, ускоренная амортизация, снижение или осво-

бождение от пошлин). По этому признаку инвесторы могут быть 

высокочувствительными, среднечувствительными и равнодушными. 

Для высокочувствительного к формам государственной под-

держки инвестиций инвестора их наличие и качество играют опре-

деляющую роль в выборе территории для инвестирования. 

Среднечувствительный инвестор – это инвестор, для которого 

государственная поддержка инвестиций имеет важное, но второсте-

пенное значение в выборе территории для инвестирования, являясь 

лишь дополнительным стимулом. 

Равнодушный инвестор – это инвестор, для которого наличие 

различных форм поддержки инвестиций со стороны государства 

никакой роли в выборе региона для осуществления инвестиций не 

играет. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что сообщество инве-

сторов, которые выступают «продавцами» инвестиций, является по 

своей структуре неоднородным, и сведение характеристик инвесто-
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ра только к его предпочтениям в области риска и доходности инве-

стиций не отражает реальную картину инвестиционного предложения. 

Инвестиционное сообщество обладает довольно сложной струк-

турой предпочтений и мотивов инвестирования, которые зависят и 

от вида инвестора, что нужно учитывать при управлении инвести-

ционной привлекательностью региона. Очевидно, что если регион 

сделает ставку на привлечение прямых инвестиций, не обладая при 

этом ликвидным рынком обращения акций, то в глазах инвестора 

его привлекательность будет невысока, хотя, возможно, при сдвиге 

на привлечение заемных средств инвестиционная привлекатель-

ность региона возрастет. 

Для эффективного управления инвестиционной привлекатель-

ностью региона необходимо обозначить целевую группу инвесто-

ров, которая будет обладать какими-то свойственными только ей 

характеристиками. Например, на наш взгляд, может быть выявлено, 

что региону нужен венчурный капиталист, осуществляющий сред-

несрочные вложения в виде прямых инвестиций, равнодушный к 

государственной поддержке своих вложений и предпочитающий 

осуществлять их в имущественной форме. Это позволит определить 

присущие именно ему предпочтения и движущие мотивы, целена-

правленно развивать и улучшать те объективные характеристики 

региона, которые будут совпадать с ключевыми моментами для 

данной целевой группы инвесторов; создаст адресность коммуни-

каций региона с инвестиционным сообществом и в конечном счете 

обеспечит региону инвестиционную привлекательность, реализуе-

мую в увеличении объема привлеченных на территорию инвестиций. 
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Специфика применения налоговых льгот  

для малых предприятиий   на современном этапе 

 

Введение. В период трансформационных преобразований раз-

витие малого бизнеса способствует формированию рыночной 

структуры экономики и конкурентной среды, росту производства 

товаров и услуг и насыщению ими рынка, сокращению числа безра-

ботных, решению важных социальных проблем в регионах. Малый 

бизнес является одной из перспектив нашего развития, активным 

источником создания среднего класса – основного гаранта демокра-

тического, экономически процветающего, социально благополучно-

го общества. 

Важность анализа становления и развития современного Рос-

сийского малого предпринимательства связано с переходом к ры-

ночным отношениям, что вызвало необходимость изменения фи-

нансовых отношений, и в частности, создания по сути новой нало-

говой системы, отвечающей современным требованиям. 

Основной задачей, стоящие в настоящее время перед налоговой 

системой, включают в себя две, на первый взгляд, противоречивые 

проблемы: повышение собираемости налогов с одной стороны и 

ослабление налогового бремени с другой.  

Исследования выявили, что основным противоречием становле-

ния и развития института современного Российского МП проявля-

ется в том, что с одной стороны – государством признана значимая 

роль МП в развитие и становление рыночной экономики, с другой 

стороны – государственная  поддержка сектора МП является неэф-

фективной и декларативной. Основными закономерностями объяс-

няющими это являются: 

 Неадекватные экономические условия. 

 Отсутствие эффективной нормативно-правовой базы, направ-

ленной на поддержку и защиту малых предприятий. 

 Высокие административные барьеры. 

 Высокий уровень коррупционных отношений, имеющих тен-

денцию к постоянному росту. 
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Особенно хочется отметить неэффективную налоговую полити-

ку в отношение субъектов МП, проявляющаяся в т.ч. в налоговых 

режимах и величине налоговых ставках (единые страховые взносы, 

НДФЛ, НДС). 

Проблемами в данном аспекте является, альтернатива в приме-

нении специальных налоговых режимов, в правилах перехода от 

одного режима налогообложения к другому.  
Одной из основных экономических функций присущих малым 

предприятиям, проявляющаяся, при осуществлении ими предпри-

нимательской деятельности, является «обслуживание крупных 

предприятий». Противоречие налоговой системы в данном случае 

проявляется в несоответствии в большинстве случаях налоговых 

режимов, применяемыми крупными и малыми предприятиями: при 

общей системе налогообложения возникают обязательства по упла-

те НДС (налога на добавленную стоимость), чего нет при примене-

ние специальных налоговых режимов. 

Следствием этого является переориентация субъектами малого 

МП своей деятельности в неофициальный сектор экономики, что 

порождает теневые экономические отношения (ТЭО). 

Одним из форм проявления  ТЭО является уклонение от уплаты 

налогов, что сегодня характеризуется высоким уровнем централи-

зации налоговых полномочий Российской налоговой системы, не 

отвечающей требованиям рыночной экономики. Налоговая полити-

ка, реализуемая в стране, нуждается в постоянном совершенствова-

нии и это в первую очередь касается оптимизации налоговых режи-

мов используемых субъектами МП, с целью достижения того уров-

ня, при котором может быть обеспечено требуемое развитие эконо-

мики.  

Данная позиция совпадает с исследованиями Д. Р. Песковой, ко-

торая считает, что весомой причиной ухода фирм в тень, является 

несоответствие размера налоговых выплат количеству и качеству 

общественных благ, создаваемых государством. Многие участники 

теневого бизнеса согласились бы честно платить налоги при усло-

вии, что эти суммы пойдут на развитие страны, обеспечение соци-

ально незащищенных и слабозащищенных слоев населения, а не на 

содержание неоправданно громоздкого аппарата управления, что 

бюджетные средства будут использоваться по назначению.[5] 

Налоговые льготы. В зависимости от направления государ-

ственного воздействия, представляется логичным выделение двух 
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категорий инструментов: налоговые льготы и налоговые стимулы. 

Определение понятия «налоговая льгота» закреплено в налоговом 

законодательстве России.
2
 

Общность целей введения и механизма воздействия на поведе-

ние налогоплательщика позволяет отождествлять экономические 

льготы с разновидностью налоговых стимулов в виде поощрений. 

Экономические льготы, или поощрения, целесообразно обозначить 

термином «налоговые субсидии», поскольку они представляют со-

бой дополнительные вливания государства в экономику. Практиче-

ское значение разграничения налоговых льгот и налоговых стиму-

лов состоит в том, что их предоставление приводит к прямым со-

кращениям доходов государственного бюджета, учет которых поз-

воляет анализировать эффективность инструментов налогового 

стимулирования деятельности малых предприятий, осуществлять 

оценку по группам стимулов в сопоставлении с динамикой соци-

ально-экономических показателей.  

В развитых и некоторых развивающихся странах последнее 

время наблюдается тенденция к отказу от использования специаль-

ных режимов, однако в ряде стран с целью минимизации послед-

ствий уклонения от налогообложения используют альтернативные 

минимальные налоги. Это означает, что налог является минималь-

ным (переносимым на будущее в счет налоговых обязательств по 

основному налогу), но при определенных условиях может быть вы-

бран предприятием в качестве альтернативного. 

Минимальный альтернативный налог – налог, который приме-

няется к корпорациям или предпринимательскому сектору в целом. 

Базой для минимального альтернативного налога могут быть вало-

вые активы, бухгалтерская прибыль, оборот или некоторая их ком-

бинация.  

В Северной Америке и Европе, например, в США, Канаде, Да-

нии и Норвегии, минимальный альтернативный налог определяется 

исходя из пересчета вычетов из дохода, т.е. определения вычетов по 

правилам, отличающимся от действующих при определении базы 

налога на доходы корпораций. В США минимальный альтернатив-

ный налог рассчитывается посредством некоторых корректировок и 

прибавления определенных налоговых льгот к доходу. В Латинской 

                                           
2  Ст. 56 Налогового кодекса РФ.   
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Америке – а именно в Аргентине, Эквадоре, Мексике и Перу – ис-

пользовался минимальный альтернативный налог, который опреде-

ляется исходя из величины валовых активов. В некоторых случаях 

он был отменен, например, в Перу в 1999 г. он был заменен схемой 

минимальных авансовых платежей по налогам на доход, определя-

ющихся как большее из прогрессивного налога на чистые активы и 

налога по плоской ставке, применяемой к прибыли предыдущего 

года [7]. 

Система налоговых стимулов, направленных на поощрение со-

здания рисковых фирм, значительно различается по странам. Об-

щим для всех государств является освобождение таких фирм от 

налогов в течение первых лет существования и значительные нало-

говые скидки в дальнейшем. 

Так, во Франции, где сложившаяся система стимулов, направ-

ленных на развитие рисковых предприятий, считается наиболее 

сложной, существует специальная программа, по которой предпри-

ниматели могут получить кредит, необходимый для открытия соб-

ственных фирм, по специальной льготной процентной ставке. Про-

центы по ссудам освобождаются от налогообложения. Есть также 

специальные скидки для стимулирования инвестиционного поведе-

ния [8]. 

Налоговое стимулирование и поддержка малого бизнеса долж-

ны сопровождаться комплексом результирующих эффектов: 

 социальный эффект – обеспечение занятости части населения; 

создание новых рабочих мест;  

 рост доли экономически активного населения, улучшение 

условий жизни за счет предпринимательских доходов, 

 сглаживание диспропорций развития в благосостоянии раз-

личных социальных групп населения; 

  финансовый эффект – финансовое самообеспечение пред-

принимательства и членов их семей, оплата труда наёмных работ-

ников; 

 бюджетный эффект – поступление налогов и платежей в 

бюджетную систему, обеспечение собственной доходной базой 

субфедеральных и местных бюджетов; 

 экономико-стимулирующий эффект – увеличение числа соб-

ственников, конкурентный отбор эффективных собственников, для 

которых малый бизнес становится отправной точкой для дальней-

шего развития; 
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 создание конкурентной среды для других форм бизнеса; 

 инновационно-инвестиционный эффект – разработка и внед-

рение технологических, технических и организационных нововве-

дений и инноваций;  

 косвенная стимуляция эффективности производства крупных 

компаний посредством освоения новых рынков. 

 Налоговые льготы, в нашем случае, должны применяться с 

целью стимулирования переориентации теневой деятельности в 

официальный сектор экономики субъектами МП (предпринимате-

лями – человеческий фактор). 

По мнению А.Е. Кальсина: «Система налоговой мотивации 

(стимулирования), как активности личного фактора выступает как 

бы общей основой развития, выявления и использования источни-

ков экономического развития, поскольку именно человеческий фак-

тор имеет здесь решающее значение. Система налоговой мотивации 

должна быть настолько гибкой и действенной, чтобы улавливать 

изменения в материальном и нематериальном производстве, соот-

ветственно самосовершенствоваться и оказывать стимулирующее 

воздействие на экономический рост через взаимоувязанную систе-

му экономических интересов».[4] 

 И это в полной мере относится при разработки концепции госу-

дарственного регулирования по противодействию и минимизации 

теневых экономических отношений субъектов МП. 

При разработке Концепции регулирующего воздействия госу-

дарства направленного на минимизацию теневых экономических 

отношений субъектов МП необходимо внедрение «механизма нало-

говых льгот».  Предлагаемая концепция преследует решение сле-

дующих задач:  

 реформирование системы налогообложения, применяемой 

малыми предприятиями с целью совершенствования специальных 

налоговых режимов и внедрение механизма оптимизации НДС при 

работе с крупными предприятиями;   

 снижение уровня коррупционных связей, что позволит 

уменьшить цену внелегальности и приведет к снижению цены под-

чинения закону. Снижение уровня и частоты коррупционных кон-

тактов сделает невыгодным для представителей МП осуществлять 

свою деятельность в теневом секторе экономики; 

  минимизация издержек функционирования деятельности ма-

лых предприятий в официальном секторе экономики в т. ч. оптими-
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зация величины единых страховых взносов и НДФЛ для малых 

предприятий. 

Обеспечение устойчивого развития малого предприниматель-

ства предполагает обоснование теоретико-методических подходов к 

его регулированию, включающих формирование концептуальных 

основ и механизма их практической реализации в целях придания 

предпринимательству нового импульса в его развитии, превраще-

ния его из рентоориентированного (полезного немногим) в при-

быльно-ориентированное (полезное всем членам общества), под-

крепленного мерами государственного регулирования с использо-

ванием инструментарно-методических средств системного подхода 

к объекту управления.  
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Проблемы кредитования субъектов малого предпринимательства,  

осуществляющих инновационную деятельность 

 

Актуальность. Развитие малого предпринимательства является 

важнейшим показателем степени успешности рыночных реформ, 

уровня эффективности конкурентной экономики, что напрямую 

связано с инновационной деятельностью. Анализ экономической 

литературы и имеющихся статистических данных о деятельности 

субъектов малого предпринимательства в этом секторе экономики 

(инновационном) свидетельствует о слабом вкладе и роли россий-

ских малых предприятий. 

В условиях мирового экономического кризиса, стабилизация и 

развитие современной экономики немыслима без интеллектуально-

го продукта, получаемого в результате деятельности малых иннова-

ционных предприятий и в данном аспекте их развитие является 

приоритетным направлением экономической политики современно-

го государства. 

Отечественными учеными проанализированы основные аспекты 

малого предпринимательства, как фактора экономического роста в 

России: В. Афанасьев, А. Агеев, А. Аузан, А. Блинов, А. Виленский, 

Н. Гибало, Б. Злобин,  И. Мацкуляк, В. Мелиховский, П. Мягков, 

С. Сироткина, М. Скаржинский, А. Соловьев, Л. Шаршукова, 

В. Чекмарев и др. 

Проблемы критериев малого предпринимательства, преиму-

ществ данного сектора экономики и его уязвимости, адаптирован-

ность к рыночных условиям, роль малых предприятий в формиро-

вании гибкой структуры национального производства нашли свое 

отражение в работах Л.И. Абалкина, В. Афанасьева, Т. Алимовой, 

А.Н. Мосова, Н.А. Лушиной, А.В. Орлова, В. Савченко, Ю.Л. Ста-

ростина, М.Г. Лапусты, М.В. Грачева, А. Винского, В. Радаева, 

В.М. Юрьева и др. 

Экономическая сущность малого бизнеса, его специфика и роль 

в условиях перехода к рынку отражены в обобщающих монографи-

ях таких авторов, как Т. Алимова, В. Афанасьев, В. Фадеева, В. Иг-

натова, В. Рубе, В. Савченко, А. Шулус и др.   
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Цели и задачи, содержание, формы и методы государственного 

регулирования малого предпринимательства в России раскрывают-

ся в работах А.Блинова, Е.Бухвальда, А.Буянкиной, А.Виленского, 

П.Мягкого, А.Орлова, Г.Семенцовой, Е.Фесенко, А.Чепуренко и др. 

При этом следует признать недостаточным уровень исследова-

ния по проблемам развития инновационного малого предпринима-

тельства.  

В настоящий период времени переход к инновационному разви-

тию называют основополагающим для экономического развития на 

всех уровнях. Понятия "инновации" и "инновационная деятель-

ность" приобретают все большую актуальность как в научной сфе-

ре, так в области управления экономическим развитием государства.  

Инновационный рост основан, прежде всего, на развитии интел-

лектуальных ресурсов, наукоемких и информационных технологий. 

Экономический эффект от использования инноваций заключается  в 

снижении производственных издержек, ускорении производствен-

ного цикла и, в конечном итоге, возможности расширенного вос-

производства как на микро, так и на макроуровне.  

Переход к  инновационному развитию рассматривается боль-

шинством российских ученых как основополагающий в развитии 

государства, ибо основа экономического измерения инновации – 

это получение добавленной стоимости. Инновационная сфера рас-

сматривается как основная составляющая роста конкурентоспособ-

ности экономики на мировом рынке [1.] 

Теоретические аспекты инновационной деятельности. Инно-

вации как экономическая категория изучаются с начала ХХ в. (И.А. 

Шумпетер, Н.Д. Кондратьев и др.). Во второй половине XX в.  тео-

ретические наработки по этой науке получили свое практическое 

воплощение в наиболее развитых странах мира. В США еще в 50-е 

гг. была определена идея стимулирования инвестиций в венчурный 

бизнес. В 1960-е гг. в странах Западной Европы появляются первые 

технопарки, а к началу 1980-х гг. их численность выросла настоль-

ко, что появились основания говорить о формировании в развитых 

странах мира, включая СССР, целых систем и сетей таких техно-

парков, центров трансферта технологий, бизнес-инкубаторов, инно-

вационно-технологических центров и других внедренческих структур.  

Термин «инновация» впервые был введен Йозефом Шумпетер-

ом в 1912 г. в работе «Теория экономического развития» («The 

Theory of Economic Development» (1934)). Под инновацией он по-
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нимал новшество, которое применено в области технологии производ-

ства или управления некоторой хозяйственной единицы. Согласно 

Шумпетеру, инновация является одним из главных двигателей, генера-

торов прибыли. Чаще всего инновация генерируется научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, изме-

нением перспектив рынка. Особенность инновации состоит в том, что 

она позволяет создать дополнительную ценность, позволяет инноватору 

получить дополнительную ценность и связана с внедрением. В рамках 

этого взгляда инновация не является инновацией до того момента, пока 

она успешно не внедрена и не начала приносить пользу.  

За прошедшие годы понятие «инновация» приобрело более ши-

рокий смысл и относится теперь не только к сфере производства, но 

и  распространяется на организационные, финансовые и любые дру-

гие методы, которые содействуют функционированию предприятия. 

Инновациями называют новшества в области кадровой политики, 

торговой политики, маркетинга, стратегического управления и т.д. [2] 

Инновационная деятельность, будучи по своей сути предприни-

мательской, нуждается в особом административно-правовом режи-

ме регулирования и поддержки, т. к. имеет специфические черты. К 

ним относятся: повышенные риски, высокая наукоемкость продук-

ции, особые требования к профессиональной квалификации пред-

принимателей и персонала, их мотивации, инфраструктурному и ин-

формационному обустройству инновационной среды, необходи-

мость системного подхода на всех стадиях инновационного процес-

са. Обеспечение системности в формировании и функционирова-

нии субъектов инновационного предпринимательства и, прежде все-

го, малого и среднего, требует выработки и реализации государ-

ственной политики модернизации, закрепленной в соответствующих 

законодательных и нормативных правовых актах. 

Инновационное предпринимательство в России.  В России 

переход к инновационной экономике был озвучен в качестве наци-

онального лозунга только в первой декаде XXI в., тогда как в разви-

тых странах Запада и Новых индустриальных странах термин этот 

на слуху уже на протяжении последних двадцати лет. Инновацион-

ные системы США, стран Европы, Южной Кореи и Японии рабо-

тают эффективно и ежегодно вносят свою долю в национальных 

доход этих стран. 

Принятая в ноябре 2008 г. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 
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2020 г. (далее - Концепция 2020 или КДР 2020) определила основ-

ные направления перехода к инновационному социально ориенти-

рованному типу экономического развития страны. В Концепции 

2020 заявлено, что переход экономики России на инновационный 

тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной 

в глобальном масштабе национальной инновационной системы и 

комплекса институтов правового, финансового и социального ха-

рактера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, науч-

ных, предпринимательских и некоммерческих организаций и струк-

тур во всех сферах экономики и общественной жизни. Для создания 

эффективной национальной инновационной системы необходимо:  

 повысить спрос на инновации со стороны большей части от-

раслей экономики;  

 увеличить эффективность сектора генерации знаний (фунда-

ментальной и прикладной науки), так как происходит постепенная 

утрата созданных в предыдущие годы заделов, старение кадров, 

снижение уровня исследований, слабая интеграция в мировую 

науку и мировой рынок инноваций и отсутствует ориентация на по-

требности экономики;  

 преодолеть фрагментарность инновационной инфраструкту-

ры, поскольку многие ее элементы созданы, но не поддерживают 

инновационный процесс на протяжении всего процесса генерации, 

коммерциализации и внедрения инноваций. 

Проблемы кредитования малых инновационных предприя-

тий. Инновации в производстве, которые так активно призывает 

поддерживать российское правительство, являются привлекатель-

ным объектом кредитования далеко не для всех банков. Большая 

часть кредиторов указывает на высокие риски, связанные с неопре-

деленными перспективами, а также низкой залоговой базой и обес-

печенностью кредита новой инновационной компании. Наиболее 

популярными компаниями, чьи инновационные проекты банки все 

же кредитуют, являются компании IT, телекоммуникации и энерго-

сбережение. Банкиры уверены, для стимулирования процесса необ-

ходимо прямое финансирование и госгарантии.  

Среди причин, препятствующих активному развитию банков-

ского кредитованию инновационной деятельности малых предприя-

тий в России можно выделить: 

 отсутствие в большинстве банков системы оценки рисков 

инновационных проектов, а, следовательно, нежелание принимать 
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на себя риск, уровень которого невозможно просчитать; 

 отсутствие у предпринимателей достаточного опыта состав-

ления всей необходимой проектной документации для предоставле-

ния кредитору; 

 отсутствие повсеместно действующего механизма, позволя-

ющего государству и банкам разделять риски при финансировании 

инновационных проектов;  

 отсутствие доступных источников «длинных» денег для 

большинства банков, что не позволяет им предоставлять финанси-

рование на достаточный для реализации проектов срок по приемле-

мой стоимости; 

 отсутствие у частных банков стимулов кредитования высоко-

рисковых инновационных проектов; 

 отсутствие достаточного количества площадок, на которых 

происходило бы информирование всех заинтересованных сторон о 

новых проектах и программах их финансирования; 

 консервативная политика банков в области риск-

менеджмента.  

Риск кредитования инновационных проектов субъектов малого 

предпринимательства усугубляется отсутствием уже функционирующе-

го бизнеса, который позволяет обслуживать долг, а также отсутствием 

активов, на которые банк может обратить взыскание в случае провала 

проекта. В этой связи можно выделить несколько типов организации 

банковского финансирования инновационных проектов: 

 финансирование, основанное на жизнеспособности проекта, 

без учета кредитоспособности его участников, их гарантий и гаран-

тий погашения кредита третьими лицами;  

 финансирование, при котором обеспечением кредита служат 

и денежные потоки, получаемые в результате реализации проекта, и 

активы предприятия; 

 финансирования, при котором обеспечением кредита является 

жизнеспособность предприятия. 

Второй и третий тип, безусловно, являются наиболее привлека-

тельными с точки зрения банка, поскольку характеризуются значи-

тельно более низким уровнем риска невозврата кредита, однако, 

зачастую недоступны малым инновационным предприятиям ввиду 

отсутствия достаточного объема потоков, генерируемых действую-

щим бизнесом. 
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Успешная реализация инновационных проектов зависит не 

только от привлекательности идеи, но и от многих субъективных 

факторов, которые учесть заранее непросто. Такие проекты отно-

сятся к долгосрочным и высокорискованным, поэтому чаще всего 

их финансируют банки с государственным участием. [4] 

Однако, помимо трудностей, возникающих при кредитовании 

инновационной деятельности в силу ее специфики, в области кре-

дитования обычной хозяйственной деятельности субъектов малого 

предпринимательства существует большое количество проблем.  

Рассмотрим их более подробно. 

Банковский кредит, как источник финансирования, играет, осо-

бенно для представителей малого бизнеса, огромное значение. Так, 

согласно исследований, проведенных  в Иркутской области и За-

байкальском крае, основной проблемой, стоящей на пути развития 

малого бизнеса, по мнению предпринимателей, является отсутствие 

средств [3] 

При кредитовании малого бизнеса очевиден как повышенный 

уровень всех традиционных источников риска, так и наличие спе-

цифических «зон риска».  

  Таблица 1 

Факторы, препятствующие интенсивному росту  

объемов кредитования малого и среднего бизнеса 

 
Место Фактор 

1 Непрозрачность заемщиков 

2 Отсутствие залогового обеспечения 

3 Плохое качество залогового обеспечения 

4 Неразвитость субсидирования кредитов в рамках госпрограмм 

5 Неразвитость законодательства 

6 Недостаточность развития филиальных сетей банков 

7 Отсутствие у малого бизнеса понимания сути банковских продуктов 

8 Недостаточность наработанного банками опыта 

9 Нехватка квалифицированных кадров 

10 Высокие процентные ставки по кредитам 

*Источник: оценка «Эксперта РА» на тему «Кредитование малого и среднего 

бизнеса в России, 2008. http://www.raexpert.ru/researches/finmb08/» 

Данные табл.1 отражают  факторы, препятствующие интенсив-

ному росту объемов кредитования малого и среднего бизнеса, по 

мнению опрошенных банкиров.  

http://www.raexpert.ru/researches/finmb08/
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Далее оценим, какие факторы препятствуют эффективному со-

трудничеству малого бизнеса с банками с точки зрения предприни-

мателей. Для этого проанализируем данные опроса, проведенного 

В.Ю. Буровым среди предпринимателей Байкальского региона 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Основные проблемы кредитования малого бизнеса: 

по значимости проблемы (опрос за 2007 г.)* 

 
Проблема Место 

Слишком жесткие условия выдачи кредитов 1-2 

Личная некомпетентность 6 

Предприятие не может предоставить обеспечение, требуемое бан-

ком 

1-2 

Срок кредитования недостаточен 4 

Величина кредита слишком мала 8 

Оформление документов на кредит занимает много времени 3 

Уверенность в невыдаче кредитов 5 

Недостаточная информация 7 

 

* Источник: Буров В. Ю. Теневая  деятельность субъектов малого предприни-

мательства: пути легализации. –  Иркутск: Изд-во ЧитГу, 2010. – С. 215. 

 

Из результатов проведенного опроса следует, что проблемы 

кредитования малого бизнеса, указанные предпринимателями соот-

ветствуют проблемам, озвученными банкирами, так непрозрачность 

заемщиков и отсутствие адекватного обеспечения, по мнению бан-

киров, выливаются в слишком жесткие условия кредитов для малых 

предпринимателей.  Озвучим основные факторы, препятствующие, по 

мнению предпринимателей, развитию кредитования малого бизнеса: 

1. сложность получения кредита, связанная с высокими требо-

ваниями по наличию залога, или поручителей, а также со сложной 

процедурой оформления самого кредита.  

2. формально-бюрократический подход работников банков на 

местах, постоянное усложнение требований к выдаче кредитов. 

3. Отказ банков от использования в качестве гарантий сведе-

ний о теневых доходах предпринимателей. 

Сложность получения кредитов заставляет предпринимателей 

искать другие источники финансовых средств, в т.ч. теневые. [3].  

Согласно исследований, проведенных рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» отсутствие залогового обеспечения и низкое качество 
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залогового обеспечения, по мнению ведущих банков страны, вошли 

в тройку факторов, наиболее препятствующих интенсивному росту 

объемов кредитования малого и среднего бизнеса. (Таблица 1)   

Основными причинами такого положения вещей являются низ-

кий уровень фондовооруженности российского малого бизнеса, по-

вышение которого произойдет лишь вследствие гармоничного раз-

вития института предпринимательства в России, а также подход 

банков к определению необходимого уровня залогового обеспече-

ния кредитных сделок.  

Согласно данным собственных исследований, обеспеченной за-

логом имущества сделкой банками понимается кредит, основной 

долг, а также годовая сумма процентов по которому обеспечивается 

имуществом, переданным в залог банку. 

Рост объема просроченной ссудной задолженности в кризисный пе-

риод, а также результаты мер, принимаемых банками по его снижению, 

показали, что  эффективным инструментом снижения рисков банка, свя-

занных с возможностью неисполнения заемщиком своих обязательств 

по возврату предоставленного кредита может стать лишь залог ликвид-

ного недвижимого имущества. Это объясняется тем, что обременения на 

иные виды имущества, такие как спецтехника, автомобильный транс-

порт или товары в обороте, не подлежат внесению в единый государ-

ственный реестр, а, следовательно, заложенное имущество может быть 

передано третьим лицам без ведома кредитора. Особая процедура госу-

дарственной регистрации сделок с недвижимым имущество является 

достаточно надежной гарантией того, что реализация заложенного 

имущества станет источником погашения просроченной ссудной за-

долженности, а необходимость страхования предмета залога нивелирует 

риск его утраты в силу каких-либо обстоятельств.   
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Рыбохозяйственная  деятельность  и  рыбохозяйственное   

предпринимательство  в  условиях  Дальнего  Востока  России  

 

Термин «предприниматель»  в англ.- businessman) в западной 

экономической науке впервые был использован в XVII в. теорети-

ком бизнеса Р. Кантильоном (Вечканов, Вечканова, 1995). Под ним 

он понимал особого субъекта, наделённого способностями предви-

деть, рисковать, брать на себя полноту ответственности за принима-

емые решения, да и принимать их не только в стандартных ситуаци-

ях, но и в обстоятельствах рискованных, в том числе и в инновациях. 

А. Смит под предпринимателем понимал (Горшечников, Шпа-

ченков, 1998) собственника предприятия. Исходя из этого, цель его 

деятельности состояла в получении предпринимательского дохода. 

Ж. Сэй, в отличие от представителей классической политической 

школы К. Маркса, видел не в извлечении прибавочной стоимости, а 

в управлении воспроизводством в рамках обычной хозяйственной 

деятельности, то есть в соединении, комбинировании факторов 

производства. Й. Шумпетер (1982) предпринимателя отождествлял 

с инноватором. Именно инноватор, по его мнению, является источ-

ником всех изменений в экономике. А. Тюнен дал развёрнутую ха-

рактеристику предпринимателя – обладателя особых качеств (уме-

ющего рисковать, принимать нестандартные решения и отвечать за 

свои действия), претендента на незапланированный (непредсказуе-

мый) доход. 

Изложенное свидетельствует о достаточно широком восприятии 

и трактовке такого проявления в деятельности человека как пред-

принимательство ещё в период  своего обозначения. Это позволяет 

говорить, что «предпринимательство» всё ещё относится к разви-

вающимся понятиям. Можно отметить, что зарождение предприни-

мательства отмечается в экономической сфере, в период,  когда раз-

витие человеческого общества не характеризовалось внутренней 

напряжённостью,  экономическая плотность на занимаемом геогра-

фическом пространстве была низкой, отсутствовало давление эко-

номических систем на экологические системы.   
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Цель нашего исследования – разработка и совершенствование 

понятийного аппарата в целях обеспечения конкурентного ме-

неджмента в рыбном хозяйстве Дальнего Востока России. 

Материалы и методы 

Материалами для исследования послужили данные террито-

риальных органов Федеральной службы государственной стати-

стики субъектов ДВФО о социально-экономических процессах в 

регионе, справочные и архивные материалы Объединения акцио-

нерных обществ «Дальрыба», данные анализа экономических про-

цессов в рыбном хозяйстве Дальнего Востока России.  

В описании рыбохозяйственной деятельности и рыбохозяй-

ственного предпринимательства на Дальнем Востоке России, мы 

используем вербальные модели, которые включают существенные 

признаки, позволяющие провести их разграничение. В  научное ос-

нование закладываем литературные источники по зарубежной эко-

номике,  где бизнес и предпринимательство прошли исторические 

этапы развития (Шумпетер, 1982, Колесникова, 2001; Друкер, 2002), 

законодательные документы РФ (ФЗ о рыболовстве, Гражданский 

кодекс), общеметодологичекие подходы к исследованию (Новиков, 

2007). Мы изучали объём и содержание предлагаемых в них  по-

нятий.  

Результаты и их обсуждение 

В современных развитых рыночных экономиках бизнес рас-

сматривается не только как  появление новых технологий, товаров и 

рынков, но рассматривается в контексте  способности к разработке 

и накоплению опыта социального взаимодействия – институтов, как 

правил и процедур ведения дела. При анализе становления бизнеса 

пользуются терминами «процедурный» и «интуитивный» бизнес.  

В экономической литературе отмечается, что процедурный или 

рациональный бизнес складывается из большого количества фор-

мальных структур и процедур ведения бизнеса, которые в новом 

институциональном направлении экономической теории получили 

название рутин. Процесс их формирования происходил активно на 

рубеже XIX-XX веков.   

До этого   бизнес основывался на  инициативе, опыте, профес-

сиональной интуиции  бизнесмена. Для него были характерны экс-

тенсивные формы развития - овладение новыми рынками, произ-

водство новых продуктов. Рутины  играли подчиненную роль. Та-

кой вид бизнеса  получил название интуитивного бизнеса. Интуи-
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тивный бизнес характерен для периода  организации рыночной мо-

дели  экономики, когда не сложились единые правила игры, рыноч-

ная среда неустойчива. 

Исходя из таких представлений, в странах с развитой рыночной 

экономикой ввели разграничение понятий «бизнес» и «предприни-

мательство». Под бизнесом, в узком смысле, принято понимать  ве-

дение дела и получение прибыли традиционным способом, т.е. это 

регулярный бизнес. Под предпринимательством, в узком смысле, 

понимается бизнес, основанный на создании новых способов (но-

вые факторы производства, новая композиция факторов) получения 

прибыли. А главное отличие предпринимателя от бизнесмена за-

ключается в способности к нововведениям, конструировать новый 

вид деятельности и организовать его в принципиально новую пред-

принимательскую схему. Тем не менее, широких границ размеже-

вания  «бизнеса» и «предпринимательства», как это делается в рос-

сийской экономике,  не проводится. Да это и не возможно, ибо тер-

мин предприниматель по английскому мышлению  businessman. 

Такое представление о бизнесе и предпринимательстве, при-

шедшее  из зарубежной литературы, используется в российской 

практике при изучении экономических и правовых условий разви-

тия, в том числе и рыбохозяйственного бизнеса на Дальнем Востоке 

России.  

Обратимся  к законодательным документам Российской Феде-

рации, в которых зарегистрированы интересующие нас понятия, и 

дадим им нашу оценку  с позиции их адаптивности к теме нашего 

исследования. 

 В ГК РФ (Гражданский кодекс) даётся  толкование терминов 

«предприятие», «хозяйственная деятельность» и «предпринима-

тельская деятельность». Предпринимательская деятельность пони-

мается как «самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибы-

ли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном порядке», а  «предприятием как объектом 

прав признаётся имущественный комплекс, используемый для осу-

ществления предпринимательской деятельности». То есть, пред-

принимательская деятельность трактуется как самостоятельная дея-

тельность в условиях риска и неопределённости и не подменяется 

равновесным понятием «хозяйственная деятельность».  
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"...Хозяйственная деятельность: деятельность, осуществляемая в 

ходе производственной деятельности индивидуальным предприни-

мателем или юридическим лицом, независимо от формы собствен-

ности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий ха-

рактер..." (ГОСТ). 

В Федеральном Законе о рыболовстве (2004, в редакции 2011 г.)  

не прописано понятие «рыбохозяйственная деятельность». Дано 

определение понятия  «рыбное хозяйство» – виды деятельности по 

рыболовству и сохранению водных биоресурсов, аквакультуре, 

производству и реализации рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов. (п. 20 введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 

250-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 420-ФЗ).  

Раскроем законодательную трактовку компонентов (видов дея-

тельности) «рыбное хозяйство», расшифровываемых как понятий: 

Первый компонент: п. «9) рыболовство – деятельность по добы-

че (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресур-

сов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресур-

сов (п. 9 в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ)»; 

Второй компонент: п. «7) сохранение водных биоресурсов – 

поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уров-

ней, при которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая 

добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообра-

зие, посредством осуществления на основе научных данных мер по 

изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию 

водных биоресурсов и охране среды их обитания»; 

Третий компонент: п. 17) аквакультура – деятельность по со-

держанию и разведению, в том числе выращиванию, водных биоре-

сурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания и в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях по добыче (вылову) данных водных биоресурсов (в ред. 

Федеральных законов от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-

ФЗ) 

Четвёртый компонент: «производству и реализация рыбной и 

иной продукции из водных биоресурсов». Констатируем, что дан-

ный компонент уже прописан в границах понятия «рыболовство». 

Изложим  наше обсуждение рассмотренных законодательных 

трактовок понятий:  
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• По  сущности «предпринимательства». Предпринимательство 

по-прежнему рассматривается в рамках экономической сферы. По 

нашему мнению, современное толкование «предпринимательства», 

приобретает уточняющие определения  в аспекте  структуры более 

сложных контекстов. Содержание и объём понятия дополняется 

следующими обстоятельствами современности: 

–  тезисом, что общественная жизнь больше, чем экономика; 

– фактом высокой напряжённости внутри человеческого общества; 

– высокой экономической плотностью на занимаемом челове-

ком географическом пространстве; 

– высоким давлением экономических систем  на природные 

производственные системы. 

Другими словами,   при формировании современной трактовки  

понятия «предпринимательство» необходим учёт требований дру-

гих сфер жизнедеятельности общества: политической, социальной, 

духовной, экологической.  

•  По структуре понятия «рыбное хозяйство».  «Сохранение вод-

ных биоресурсов», трактуемое как вид деятельности, в своих гра-

ницах подаётся отдельно от «рыболовства».  Разовьём этот пози-

тивный момент.  Это иная по объекту познания деятельность, и 

наиболее перспективна в организации природопользования. Это 

научная деятельность, направленная на познание закономерностей 

природных процессов и их  включение, как основы, в организацию 

уже практической деятельности человека. В научной литературе 

(Новиков, 2007) раскрывается современное представление опреде-

ления понятия «методология» – как учение об организации любой 

человеческой деятельности; отмечается классификация человече-

ской деятельности: научная, практическая, художественная, учеб-

ная, игровая деятельность. Практическое значение этого заключа-

ется в том, что каждой из деятельности присуща своя методология 

(организация). В законе о рыболовстве нет определения понятия 

«рыбохозяйственная деятельность», хотя на практике этот термин 

широко используется. Актуальным является определение объёма и 

содержания этого явления в аспекте его формулирования как поня-

тия. Последуем этому, обеспечивая связь с предпринимательством. 

Как известно (Новиков, 2007), человеческая деятельность может 

разделяться на деятельность репродуктивную и продуктивную. Ре-

продуктивная деятельность является отражением, повторением дей-

ствующей деятельности, освоенной в предшествующем опыте. 
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Продуктивная же деятельность направлена на получение  объектив-

но нового результата, потому она всегда инновационная деятель-

ность.    

Человек планирует свою деятельность на всех уровнях своего 

бытия, что подразумевает рационализацию, оптимизацию всех ре-

сурсов природы и общества. А это означает, что функции «комби-

нирование», «конструирование» исполняются уже кем-то. А имен-

но, субъектами управления на мезо-, макроуровне  – чиновниками 

органов управления. То есть, основные функции предприниматель-

ства (ресурсная, организаторская, творческая), как мы видим, при-

надлежат и отраслевому топ-менеджеру.  Он проводит «комбиниро-

вание», «конструирование» отраслевых ресурсов с целью оптими-

зации экономических процессов в отрасли. Такой топ-менеджер 

вовлечён в систему управления, которая организована на  фокусный  

конечный полезный результат – получение прибыли  предприятия-

ми отрасли. Его результативное управление основывается на инно-

вационных подходах, реализуемых в широком ряде инновационных 

решений: организационных, технологических, технических.  То 

есть, отраслевой топ-менеджер осуществляет продуктивную дея-

тельность. 

Это явная картина действительности общественной жизни. Но 

почему-то он, управленец, вдруг становится лишённым права осу-

ществления управления в функции «координация» на уровне отрас-

ли, ибо законодательно  существующие указанные  функции за от-

раслевым руководителем не закреплены. При таком раскладе отрас-

левой топ-менеджер лишён права управления и в функции «регла-

ментирование». 

Наше определение функции регламентирование. Регламентиро-

вание – функция менеджмента высших органов управления госу-

дарственным образованием по созданию факторов внешней среды, 

влияющих на качество управленческих решений субъектов эконо-

мической деятельности; способ организационного воздействия, за-

ключающийся в разработке положений, вытекающих из причинно-

сти государственно-общественного развития, и обязательных для 

исполнения. 

Таким образом,  в ходе нашего определённого рассуждения мы 

получили результат – у отраслевого управленца (топ-менеджера) 

его деятельность всегда носит характер продуктивной деятельно-

сти и основывается на функциях предпринимателя-инноватора.  
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Рассмотрим получение изложенного результата под другим уг-

лом нашего рассуждения. В философском аспекте человек обозна-

чен как главная производительная сила общества.  И потому важ-

ным фактором развития производительных сил в целом отводится 

уровню прогрессирования человека. В современных условиях, когда 

резко повышается уровень технической оснащённости экономиче-

ских процессов воспроизводства жизни общества, новые техниче-

ские знания, а в целом новации в технологическом базисе, приводят 

к изменению роли человека в производстве, в частности, усиливает-

ся роль умственного труда. 

Другим фактором развития производительных сил является уро-

вень организации производства, выступающий как организационно-

экономическая форма реализации общественной производительной 

силы, которая, в свою очередь, возникла на основе обобществления 

производства, разделения труда, специализации и кооперирования. Роль 

этого фактора на современном этапе возрастает. Подтверждением этого 

является развитие наук управления (менеджмент, маркетинг). 

Изложенное, как доказательная база, свидетельствует, что в ос-

нове этих двух факторов лежат мыслительные способности  тех 

субъектов социальной действительности, которые организуют все-

гда обновляющиеся процессы всей деятельности общества, а не 

только в экономической сфере общественной жизни. То есть, в ос-

нове внешних признаков предпринимательства всегда заложены 

интеллектуальные способности человека. 

В современных условиях бытия возрастает   число учитываемых  

обстоятельств, затрагивающих принятие  решений «управленцем / 

предпринимателем», а проявление самих обстоятельств становится 

всё динамичней. Это имеет место на всех уровнях организации 

практической деятельности. Собственно осуществляется управление 

этой деятельностью. То есть, в процессе управления всегда обнару-

живается «несоответствие между желаемым состоянием объекта и 

достигнутым состоянием порождает проблему управления» (Сазо-

нов, 2002).  А, исходя из этого, мы можем констатировать, что,  

осуществляя продуктивную деятельность по  формированию эф-

фективных решений проблемы, «управленец / предприниматель»  

включает мыслительные способности, проводя их через два этапа: 

- нахождение области состояний эффективных решений по ор-

ганизации деятельности, посредством отсечения неэффективных 

решений; 
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- определение оптимального организационного решения из чис-

ла эффективных решений с целью достижения цели.  

И лишь только после осуществления этого, предприниматель 

выводит «наружу» свои способности (как фактор), как-то, «предви-

деть, рисковать,  брать на себя всю полноту ответственности за 

принимаемые решения». Как говорится, всякая интуиция выверена 

на предварительном мозговом расчёте. И тогда этот особенный 

фактор деятельности в процессе её организации может обеспечить 

совокупность вовлечённых факторов (компонент)  с характером их 

взаимосодействия на  достижение цели.  

Из изложенного рассуждения следует, что продуктивная дея-

тельность, она же инновационная деятельность, предприниматель-

ская деятельность не является только атрибутом субъекта,  деятель-

ность которого направлена на «систематическое получение прибы-

ли». В контексте этого выявляется целесообразность разграничения 

предпринимательства, направленное на организацию и развитие 

совокупной деятельности общества и предпринимательство, 

направленное на   получение прибыли. 

Даём наше определение понятия «предпринимательство».  

В широком смысле. Предпринимательство - проявление твор-

ческих начал субъектом социальной действительности, даренные 

ему Природой, умноженное его интеллектуальным, профессио-

нальным развитием, воплощаемое как продуктивная деятельность, 

направленная  на организацию и развитие совокупной деятельно-

сти общества.  

В узком смысле. Предпринимательство в экономической сфере 

– проявление творческих начал субъектом экономической деятель-

ности, даренные ему Природой, умноженное его интеллектуаль-

ным, профессиональным развитием, воплощаемое как продуктив-

ная деятельность, направленная на организацию  эффективной 

эколого-социосогласованной  экономической деятельности. 

В таком определении расширяется содержание понятия – сово-

купность фиксированных признаков предметов, объём понятия – 

множество предметов (социальная предметность, экологическая 

предметность), каждой из которых принадлежат свои признаки. 

Генезис основной проблемы, определяющей соотношение поня-

тий «рыбохозяйственная деятельность» и «рыбохозяйственное 

предпринимательство». Изложим события, их свойства, связи, ко-

торые определённым образом позволяют установить соотношение 
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понятий рыбохозяйственная деятельность и рыбохозяйственное 

предпринимательство в условиях Дальнего Востока России. 

Быстрый экономический рост с середины 1950-х годов был 

обеспечен большими недоиспользуемыми рыбными запасами и 

вводом добывающих и обрабатывающих мощностей. Тип роста был 

объективно экстенсивным. С течением времени, обеспечение такого 

типа достигло предела ввиду полного освоения массовых и эконо-

мически более доступных биоресурсов бассейна. Это произошло 

уже в конце 1980-х годов. В таких условиях требовалось уже обес-

печение интенсивной формы роста экономики отрасли. 

На основе внутрибассейновой отраслевой кооперации сложился 

технологический уклад РХД: в морском экспедиционном промысле 

добывающими судами обрабатывалось 43-47 % их уловов,  44-49 %  

сдавалось на суда обрабатывающего флота, 5-7 % направлялось на 

береговые рыбзаводы; в прибрежном рыболовстве рыбколхозы, 

имея добывающий флот, но, не имея береговой обработки, сдавали 

уловы на рыбзаводы бассейна, две трети из которых не имели до-

бывающих судов.  

До 1995 г. промысловый флот продолжал пополняться судами 

из новостроя, а также путём перевода судов оперативной и перспек-

тивной разведок в состав добывающих. Общее количество судов 

увеличилось, численность крупнотоннажных судов возросла на 

9,6 %, среднетоннажных – на 25,8 %. Произошло снижение уловов 

на одно среднесписочное судно, а отсюда и ухудшение финансовых 

результатов по судну и добывающему флоту в целом. Сформиро-

вался жёсткий пресс на массовые промысловые объекты. 

В этих условиях вхождение на промысел новых предприятий, 

именуемых как предпринимательские структуры, был экономиче-

ски не обоснован. Но появление таких структур приобрело на бас-

сейне массовый характер. Такие предпринимательские структуры 

дополнительно оттянули на себя от береговых предприятий и так 

сокращённый на 40-60 % объём рыбы, на котором к концу 1980-х 

годов сложилась их социально-экономическая система рыбацких 

поселений.  

Разрушение технологического уклада заблокировало поставку 

уловов в обрабатывающую отрасль, в частности, оставило берего-

вые обрабатывающие предприятия без сырьевого обеспечения. 

Произошло сужение масштабов экономики одних предприятий, 

остановки производственной деятельности других предприятий. 
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Рыбколхозы сдавали уловы вновь образованным предприниматель-

ским структурам по цене ниже себестоимости. Трудовые ресурсы 

рыбацких поселений, прежде сформированные на функционирова-

нии масштабных   рабочих мест, перестали быть обеспечены эко-

номическими рабочими местами. В типичном случае рыбзаводы 

имели перерабатывающие мощности, но не имели добывающего 

флота. Рыбколхозы имели суда прибрежного флота, но не имели 

береговой рыбообработки. Экономический принцип «сам лов-

лю→сам обрабатываю→сам выхожу на потребительские рынки», 

как условие формирования рыночных отношений не был реализо-

ван. Требовалось проведение промышленной политики по наделе-

нию рыбзаводов рыболовными судами, а рыбколхозов – береговой 

рыбообработкой.   

Из рыбохозяйственного комплекса новообразованные предпри-

ятия вышли с разбалансированными факторами производства. И 

такой сформировавшийся дисбаланс, особенно в вопросе доступа к 

освоению биоресурсов, исключивший возможность организации 

устранения других аспектов дисбаланса,  был закреплён законом о 

рыболовстве. То есть, в  рыбохозяйственной деятельности дисба-

ланс факторов производства обнаруживается как: 

-  отсутствие у одних предприятий берегового рыбообрабаты-

вающего производства, у других - добывающих судов;  

- вдвое и более сокращённое сырьевое обеспечение рыбацкого 

поселения; 

- относительная избыточность трудовых ресурсов рыбацкого 

поселения;  

- отсутствие формирования собственных инвестиционных ис-

точников и невозможность получения кредитных средств, ввиду 

отсутствия залогового обеспечения; 

- отсутствие в рыбохозяйственной практике понятия «эколого-

экономическая ниша экономико-градообразующего предприятия»  

(традиционного рыбацкого поселения). 

Можно констатировать, что рыбохозяйственная деятельность на 

бассейне по структуре своей материально-технической базы прак-

тически по каждому предприятию не представляло технологиче-

ский комплекс. Де-юре предприятия были, де-факто – нет. Согласно 

ГК РФ предприятие определяется как «имущественный комплекс». 

Имущество было, а комплекса – нет. 

Таким образом, уже на раннем этапе преобразований сложилась 
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основная  проблема в рыбном хозяйстве  – дисбаланс  факторов 

производства, как  по каждому предприятию, так и по их отрасле-

вой совокупности, включая  проблему дисбаланса промысловых 

мощностей и сырьевой базы изъятия. Неявность определения ос-

новной проблемы и организации её устранения предопределила 

мощный браконьерский пресс на производительные силы природы 

и затяжной кризис в рыбном хозяйстве, затронувший социально-

экономическую жизнь региона в целом. 

Такие условия не обеспечивали ведение эффективного  пред-

принимательства, ибо исходным предметом внимания предприни-

мателя по его основной функции является управление воспроизвод-

ством на основе оптимизации соединения, комбинирования факто-

ров производства (которых у него то и не было) с целью извлечения 

прибавочной стоимости.  И как следствие – отсутствие воспроиз-

водственного процесса. Так возникла и закрепилась ситуация орга-

низационно-экономического и управленческого пата. 

Потому для руководителя предприятия, независимо от органи-

зационно-правовой формы, первоочередной задачей стало решение 

вопроса балансирования факторами производства. Требовалась реа-

лизация инвестиционных проектов, для чего необходимы были 

большие инвестиционные ресурсы. Это обеспечивало бы для них 

переход к рыночной модели организации экономики. Но динамика 

объёмов освоенных инвестиционных ресурсов предприятиями бас-

сейна настолько незначительна, что не обеспечивает простое вос-

производство. Таким образом, утверждение властными органами 

свершения факта перехода к рыночным отношениям, при факте от-

сутствия инвестиционных затрат, может  свидетельствовать  о сло-

жившихся  нецивилизованных рыночных отношениях. 

Результат анализа по выявлению основной проблемы: в  типич-

ных условиях на Дальнем Востоке России руководитель рыбохо-

зяйственного предприятия, он же собственник, он же менеджер вы-

полняет функции предпринимателя. То есть, «бизнес» и «предпри-

нимательская деятельность» по объёму и  признакам слиты в  еди-

ной организационной рыбохозяйственной структуре – структуре 

субъекта управления.  

Ещё раз обратим внимание на то, почему в отраслях Дальнего 

Востока России «бизнес» и «предпринимательство» в типичном 

случае имеют не только одни и те признаки, но и один и тот же объ-

ём. Дальневосточный регион в промышленном освоении остаётся 
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пионерным районом. Имеющийся материальный капитал, человече-

ский капитал сформировался на узкой промышленной специализа-

ции. Промышленная специализация создавалась в форме террито-

риально-производственных комплексов. Разгосударствление эконо-

мики вызвало разрыв комплекса, выход предприятий из комплекса с 

имуществом, который уже не представлял производственный тех-

нологический комплекс. Это и не обеспечило их экономическое 

функционирование. Более неустойчивое положение имело место в 

рыбной отрасли. Прибрежные территории региона оставались 

наименее экономически развитыми, их экономическая система в 

основном была сложена рыбохозяйственными предприятиями, 

функционирование которых обеспечивалось внутриотраслевой ко-

операцией. И разрушение связей вызвало порождение проблемы 

разбалансирования факторов производства, захлестнувшей весь ры-

бопромышленный бассейн. 

Генезис объёма и содержания терминов «рыбохозяйственная 

деятельность», «рыбохозяйственное предпринимательство», 

«рыхозяйственное природопользование». Понятийный аппарат яв-

ляется организующим каркасом взаимосвязей в построении кон-

цепций развития рыбного хозяйство в законодательных документах, 

правительственных решениях и программных документах. По сути, 

в этом его функция. Совершенство системы терминов и понятий 

определяет  уровень действия институциональных норм в функции 

позитивной регламентации. Совершенство понятийного аппарата 

выверяется критерием адекватности научным основаниям, форми-

рующим целевое развитие. 

Каждое рыбацкое поселение по побережью Дальнего Востока 

России, сложившееся к концу 1980-х годов можно рассматривать 

как социоприродное образование, ибо оно сложилось как согласо-

ванное между экологической, экономической и социальной систе-

мой. Так сложилось в силу освоения недоиспользуемых наиболее 

массовых объектов промысла, то есть в условиях экстенсивной 

формы экономического роста. 

В сравнении с этим в настоящее время в рыночных условиях и в 

условиях полного освоения массовых традиционных объектов 

промысла сложилась модель неустойчивого развития. Главное 

предпочтение здесь отдается именно экономике, построенной на 

рыночных принципах, которые институционально узаконены в 

глобальном масштабе. С этой точки зрения все действия людей 
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подчинены максимизации прибыли, росту экономической 

эффективности (предпринимательского дохода, производительности, 

рентабельности и т.д.). 

Разрешение социоприродного противоречия означает проведе-

ние гармонизации хозяйственной  деятельности человека в преде-

лах несущей ёмкости экосистем, где понятие «несущая емкость эко-

систем» определяет границы безопасного развития (Прибрежно-

морское природопользование, 2010). Собственно это и есть  пере-

ход к устойчивому развитию региона, и  государственного образо-

вания (Гурман и др., 1990; Гранберг, 2001). И как некоторые пути 

реализации этого нами  предложено создание рыбопромышленного 

кластера как организационная новация (Ворожбит, 2008), меры гос-

ударственного регулирования  устойчивого роста рыбохозяйствен-

ных предприятий  (Ворожбит, 2009),  методология эколого-социо-

экономического согласования рыбохозяйственной деятельности 

(Жук, 2010, 2011; Латкин, 2011). Исходя из предложений по органи-

зации развития рыбохозяйственной деятельности, можно говорить, 

что толкование ГК РФ терминов «предпринимательская деятель-

ность», «предприятие» не отвечает формирующейся синергетиче-

ской теории предпринимательства, основанной на открытости си-

стем, в которых подход к понятию «предпринимательство» акцен-

тируется на взаимозависимости с внешней средой, что в системе 

самоорганизации социально-экономических систем признаётся её 

главным элементом.   

В такой отрасли хозяйствования, как рыбохозяйственная дея-

тельность в условиях Дальнего Востока России, формирующаяся 

синергетическая теория предпринимательства носит особый харак-

тер. Смысловое построение «предпринимательство в рыбохозяй-

ственной деятельности», исходя из контекста формулировки терми-

на «предпринимательская деятельность» (направлено лишь только 

на «систематическое получение прибыли»), не может признаваться 

достаточным в процессе организации РХД. Именно рыбохозяй-

ственная деятельность определяет актуальность следования синер-

гетической теории предпринимательства. Отсюда  обоснованно 

можно заявить о правильности формулирования термина в такой 

редакции: «рыбохозяйственная предпринимательская деятель-

ность», или то же самое «рыбохозяйственное предпринимательство». 

Наша формулировка.  Рыбохозяйственное предприниматель-

ство – бизнес, основанный на технологии организации эколого-
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социоориентированой рыбохозяйственной деятельности, где обес-

печивается возможность организации новых способов (технологий, 

принципиально новых предпринимательских схем, новых сочета-

ний факторов производства) получения прибыли, где на инноваци-

онной основе происходит эффективное соединение факторов про-

изводства, создаётся благоприятная среда для реализации ресурс-

ной, организаторской, творческой функций субъекта, раскрытия его 

таланта и предпринимательских способностей.  

Природопользование  отражает отношения не только с ресурс-

ной средой природы, но и в целом с природно-ресурсной средой 

(Прибрежно-морское природопользование, 2010). Исходя из этого, 

и опираясь на определение  «хозяйственная деятельность» (ГОСТ), 

можно говорить, что термин «рыбохозяйственная деятельность» в 

своём восприятии не раскрывает полные отношения человека с 

природой в процессе ведения хозяйствования, что является обосно-

ванием необходимости более широкого использования термина 

«рыбохозяйственное природопользование». Становится необходи-

мым утверждение понятия законодательным документом. 

К тому же, определение  на уровне региональной организации 

РХД в качестве объекта управления «природно-промышленные 

производственные системы» (Жук, 2010,2011 Латкин, 2011)  допол-

нительно фиксирует деятельность человека в сфере научного ис-

следования – выявление допустимого изъятия биоресурсов из эко-

систем на основе сохранения разнообразия, структуры и функцио-

нирования тех систем, которые обеспечивают ведение рыболовства.  

Научная и практическая целесообразность разграничения двух 

этих сфер деятельности человека становится явной. Это позволяет 

установить границы терминов и на основе разграничения уточнить 

представление об их содержании.  В контексте этого даём следую-

щие определения.  

Рыбохозяйственная деятельность включает  деятельность в 

формах: добыча, переработка гидробионтов, аквакультура, мелио-

ративное воспроизводство с коммерческой целью. 

Рыбохозяйственное природопользование включает рыбохозяй-

ственную деятельность, деятельность по воспроизводству, науч-

ную деятельность и управленческую практику по поддержанию 

разнообразия, структуры и функционирования  экосистем, обеспе-

чивающих ведение устойчивого рыболовства. 
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Определение базируется на ключевом  аспектном  условии ор-

ганизации устойчивого рыболовств, а именно «поддерживает раз-

нообразие, структуру и функционирование тех систем, от которых 

оно зависит, стремясь сделать ущерб от своей деятельности мини-

мальным»  (Кодекс, 1995; Спиридонов, Згуровский, 2007). 

Принятие законодательной поправкой понятия «рыбохозяй-

ственное природопользование» позволяет: 

- акцентировать внимание на использовании природных произ-

водительных сил, что в организации управления практической дея-

тельностью служит концептуальным фактором; 

- уточнить границы выражений «сохранение водных биоресур-

сов» и «научная деятельность по поддержанию разнообразия, 

структуры и функционирования  экосистем, обеспечивающих веде-

ние устойчивого рыболовства»; 

- рассматривать рыбохозяйственное природопользование  как 

организацию «хозяйственной деятельности общества», а не просто 

как "...хозяйственная деятельность: деятельность, осуществляемая в 

ходе производственной деятельности индивидуальным предприни-

мателем или юридическим лицом, независимо от формы собствен-

ности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий ха-

рактер (ГОСТ);  

-  предполагать иную организацию научной деятельности, 

направленную на достижение цели развития рыбного хозяйства РФ 

(Концепция, 2003) «на основе сохранения, воспроизводства и раци-

онального использования водных биологических ресурсов». 

Соотношение предлагаемых понятий. Учитывая широкий 

спектр трактовок понятий «бизнес» и «предпринимательство», для 

уточнения их соотношения  применительно к области рыбохозяй-

ственного природопользования смоделируем их соподчинённость – 

как «гнездо (предпринимательство) на ветке дерева природы  (биз-

нес, т.е.  РХД)».  

Взаимосвязь концептов терминов «рыбохозяйственная деятель-

ность» и «рыбохозяйственное предпринимательство» обеспечивает-

ся через концепт термина «рыбохозяйственное природопользова-

ние» и концепцию синергетической теории предпринимательства, 

чем  устанавливаются взаимосвязи рыбохозяйственного предпри-

нимательства с самоорганизацией прибрежных эколого-социо-

экономических систем, взаимосвязи конкурентного рыбохозяй-

ственного предпринимательства с устойчивым развитием Дальне-
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восточного региона. Это и создаёт искомые основания конкурент-

ного рыбохозяйственного менеджмента. 

Значение предлагаемого понятийного аппарата. Высшей фор-

мой человеческого мышления является понятийное, словесно-

логическое мышление (Новиков, 2007). Поэтому развитость поня-

тийного аппарата отражает  уровень наших знаний и представлений 

об объекте исследования.  

Значение наших предложений  по расширению понятийного ап-

парата определяется рядом обстоятельств.   

А.  Во-первых, в эксплуатации России находятся глобальные 

природные системы, и это накладывает такого же уровня ответ-

ственность по их сохранению. То есть, место России в мировом со-

обществе  таково, что в силу обстоятельств этого места она должна 

являть миру только примеры развития. Лишь только тогда мы мо-

жем обеспечить долгосрочное сохранение такого образования как 

Россия, а это значит в её географических границах. На Дальнем Во-

стоке России это достигается обеспечением новой геополитики на 

основе нового рыбохозяйственного уклада как геостратегического 

средства. Разрушая национальный потенциал рыбохозяйственного 

уклада, мы лишаем Россию этого геостратегического средства.  

Б.  Другим обстоятельством является социально-экономическая 

действительность общественной жизни региона. Раскроем этот ас-

пект. 

Б1. Родоначальники и создатели классической экономической 

школы (У. Петти, А. Смит, Д. Риккардо) рассматривали рынок  в 

единстве  триады: главная концептуальная цель экономики - обес-

печение прироста национального богатства наиболее эффектив-

ными способами. Однако в состав концептуальных задач изначаль-

но включались и нравственные мотивы: экономика должна всемер-

но способствовать воплощению в жизнь принципов справедливо-

сти в распределении общественных богатств и тем самым способ-

ствовать решению социальных проблем. "Невидимая рука"  опо-

средовывалась многими аспектами человеческого бытия. 

Либеральная рыночная теория создавалась в условиях практиче-

ски неограниченного предложения природных благ, т. е. когда все 

факторы производства (труд, капитал, природное сырье) были мо-

бильны и не лимитировали возможности удовлетворения рыночно-

го спроса. С течением времени на пути достижения экономического 

оптимума стали возникать непреодолимые препятствия в виде рас-
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тущих ограничений в сфере предложения земли и природного сы-

рья. В силу чего на рынках сырья - как национальных, так и миро-

вых - все чаще стали происходить ценовые деформации. 

В таких обстоятельствах современности балансирование  при-

родно-экономическими факторами производства с целью достиже-

ния экономического оптимума, «принципов справедливости в рас-

пределении», «решению социальных проблем» переносится на 

вершину пирамиды «цивилизованного человеческого общества». И 

эти функции выполняют его государственные исполнители. Вот где 

искомое место функций для новаторского исполнения. Прибыль, 

уже как философский термин, а не просто узкий экономический, 

становится критерием  устойчивого приращения человеческого бо-

гатства, воплощения принципов справедливости, решения социаль-

ных проблем. 

Когда же основополагающие функции по организации экономи-

ческого поведения человека институционально замыкаются лишь 

только на уровень «предпринимателя, делающего прибыль», не есть 

ли это проявление реализуемой экономистами-неоклассиками стра-

тегии «творцов мира»? 

Б2. В высших властных и предпринимательских кругах страны обо-

значена актуальность  перехода современной российской экономики на 

инновационно-конкурентный, социально ориентированный путь разви-

тия, необходимость эффективной и комплексной модернизации нацио-

нальной экономики, поиска подходов по разрешению ускоренного 

нарастания экологических противоречий в эколого-социо-

экономических системах различных уровней. В связи с этим управление 

социально-экономическими системами рыбацких субрегионов  требует 

организации процессов их экономического развития, в том числе и на 

основе создания условий развития предпринимательства.  Это предпо-

лагает организацию масштабной продуктивной деятельности чело-

века, что означает создание мощного национального пула предпри-

нимательской активности. И это рождает проработку методологии 

увязки национального предпринимательства с целями развития гос-

ударственного образования. Исполнение этого требования мы пере-

носим на область рыбохозяйственного природопользования. 

Б3. Формирование экономики Дальнего Востока на основе ры-

бохозяйствования обусловило прямую качественную и количе-

ственную связь динамики рабочей силы в рыбной промышленности 

и динамики формирования народонаселения региона. Это выступа-
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ет детерминантом, фактором  внешней среды для  целеполающего 

развития рыбохозяйствования. 

Можем констатировать следующее. Становление РХД в период 

2-я половина XIX в. – начало 20-х г. XX в. основывалась на инициа-

тиве и мотивации переселенцев. Их целеустремления по формиро-

ванию своей оседлости  имели внешние воздействия. Они выполня-

ли политическую задачу правительства России по освоению окра-

инных территорий. При этом успех их хозяйственной деятельности 

полностью зависел от характера собственных усилий. Их проявляе-

мая предприимчивость стала одним из основных факторов полу-

ченного результата  для России - становления «домашнего» хозяй-

ствования и социального развития на побережье. 

Сравнение изложенного с содержанием зарождающейся синер-

гетической теорией предпринимательства позволяет  говорить нам, 

что в практике освоения Дальнего Востока подобный опыт (факт) 

предпринимательства имел место.   Спустя столетие после такого 

подхода к освоению окраинной территории, внешние условия к ре-

гиону, отраслям его экономики подтверждают прежнюю политиче-

скую задачу.  

В период с 30-х гг. по начало 90-х гг. XX в. стратегические 

функции по организации  социально-экономического развития и 

формированию народонаселения приморских районов на основе 

развития рыбной промышленности  на себя взяло государство. Но 

уже с 90-х г. XX в. эти функции остались без «исполнителя». Пото-

му, по нашему мнению, организация социально-экономических 

процессов развития Дальнего Востока России должна находиться 

под пристальным вниманием науки. 

Выводы 

Уже на первых этапах  освоения  дальневосточной российской 

окраины замысел строился на ведении специализированной хозяй-

ственной деятельности, в том числе и на организации промышлен-

ного рыболовства. Становление и развитие рыбной промышленно-

сти сыграло ключевую роль в организации социально-

экономической жизни на обширных приморских территориях. Жиз-

ненная мотивация, инициатива, организация собственных усилий 

переселенцев положили начало становлению рыбной промышлен-

ности на всём побережье. Такую деятельность по праву можно 

классифицировать как предпринимательскую. Результатом такого 

рыбохозяйственного предпринимательства стали оседлые рыбацкие 
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поселения, оседлое ведение экономической деятельности. Именно в 

ту пору были заложены социально-экономические очаги обще-

ственной жизни на прибрежных территориях, которые впослед-

ствии на основе плановой экономики получили бурное развитие. В 

послереформенный период два эти фактора  расширенного обу-

стройства региона перестали быть, а другие факторы не появились.  

Осуществлённый переход к рыночному типу организации эко-

номики  не обеспечил поддержание поступательной динамики  

расширенного обустройства приморских территорий на основе ве-

дения рыболовства.  Напротив, сложившиеся процессы в рыбном 

хозяйстве не обеспечивают даже простое воспроизводство в своём 

секторе социально-экономической жизни региона, за счёт которого 

прежде обеспечивалось развитие региона.  

Представленный понятийный аппарат организует  формирова-

ние эколого-социоориентированного менеджмента хозяйствующих 

субъектов (предпринимательских структур) как стратегической 

концепции их  долгосрочной конкурентоспособности.  
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Повышение действенности налоговых льгот в субъектах РФ 

 

Инновационное развитие регионов РФ возможно только на ос-

нове эффективного комплексного использования различных ин-

струментов, в том числе налоговых льгот. Применительно к налого-

вым льготам методологически более правильно говорить об их дей-

ственности, то есть о выполнении своей двоякой роли (социальной 

и стимулирующей) и основных целей их установления, а не об их 

эффективности в ее классическом понимании.  

http://www.sinteg.ru/
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Целью проведения оценки действенности налоговых льгот явля-

ется: 

 определение действенности совокупности всех льгот, льгот 

по конкретному налогу и конкретно каждой из предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот; 

 выявление недейственных налоговых льгот и прекращение 

их предоставления, путем внесения изменений в соответствующие 

законодательно-нормативные акты; 

 своевременное предотвращение предоставления недей-

ственных налоговых льгот. 

Следует отметить, что в экономической литературе отсутствуют 

методические разработки комплексной оценки эффективности и 

действенности налоговых льгот. На практике на уровне РФ такие 

разработки также не созданы.  

В ряде субъектов РФ в законах по вопросам налогообложения 

говорится о том, что должен быть разработан Порядок или методи-

ка оценки эффективности установленных и (или) планируемых к 

установлению налоговых льгот, который до настоящего времени 

так и не принят. 

Например, в Мурманской области принят Закон Мурманской 

области от 24 ноября 2008 г. N 1025-01-ЗМО «Об оценке эффектив-

ности предоставления (планируемых к предоставлению) льгот по 

налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций 

и транспортному налогу» и Постановление Правительства Мурман-

ской области от 05 августа 2008 г. № 337-ПП «О порядке оценки 

эффективности предоставления (планируемых к предоставлению) 

региональных налоговых льгот», в котором содержатся «Методиче-

ские рекомендации по оценке эффективности предоставления (пла-

нируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот». 

Критически проанализируем показатели, предлагаемые в ука-

занной методике, и посмотрим, какие из них целесообразно и ре-

ально возможно рассчитать на практике. 

1. В качестве показателей бюджетной эффективности в «Мето-

дических рекомендациях» предлагаются следующие: 

1.1. «В общем случае бюджетная эффективность предоставлен-

ных или планируемых к предоставлению региональных налоговых 

льгот считается положительной, если сумма дополнительных фак-

тически полученных или планируемых к получению поступлений 

налогов и сборов в консолидированный бюджет области от налого-
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плательщиков, использующих или имеющих возможность исполь-

зовать налоговую льготу, превышает или равна сумме предостав-

ленных или планируемых к предоставлению налоговых льгот за 

рассматриваемый период». 

Данный показатель вряд ли возможно признать удачным, так 

как его спорно относить к показателям эффективности. Во-вторых, 

необходимо уточнять, имеется ли в виду при расчете этого показа-

теля один и тот же налог, или же речь идет о совокупности налогов, 

уплачиваемых конкретным налогоплательщиком.  

1.2. Для налогоплательщиков - коммерческих организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих инновацион-

ную деятельность, деятельность в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, а также сельхозтоваропроиз-

водителей бюджетная эффективность региональных налоговых 

льгот признается положительной, если темп роста их налоговых 

поступлений (в процентах к предыдущему периоду) в консолидиро-

ванный бюджет Мурманской области превышает или равен темпу 

инфляции за рассматриваемый период. 

По своему содержанию этот показатель всего лишь характери-

зует превышение темпов роста налоговых поступлений над темпа-

ми роста инфляции за налоговый период. Для этих целей правиль-

нее использовать давно известные науке различные показатели, со-

пряженные с дисконтированием.  

1.3. Для налогоплательщиков - коммерческих организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей в части оказания услуг в сфере 

образования, здравоохранения или прочих работ, услуг социально 

незащищенным категориям населения Мурманской области, а так-

же некоммерческих организаций бюджетная эффективность предо-

ставленных или планируемых к предоставлению региональных 

налоговых льгот признается положительной, если экономия (плани-

руемая экономия) расходов областного и (или) местного бюджетов 

превышает или равна сумме предоставленных (планируемых к 

предоставлению) региональных налоговых льгот за рассматривае-

мый период. 

Несмотря на то, что данный показатель по своей сути спорно 

относить к показателям эффективности, он наиболее четко отражает 

бюджетную составляющую принятия решения по предоставлению 

налоговых льгот.  



104 

Таким образом, предлагаемые три показателя бюджетной эф-

фективности являются разнонаправленными, требуют уточнения, 

отсутствует логически построенная система показателей бюджет-

ной эффективности. 

2. В качестве показателя экономической эффективности в ««Ме-

тодических рекомендациях» предлагается рассматривать положи-

тельную динамику финансово-экономических результатов деятель-

ности категорий налогоплательщиков, использующих налоговые 

льготы. Таким образом, показатели бюджетной и экономической 

эффективности налоговых льгот являются разнонаправленными. 

В Методических рекомендациях содержатся показатели для 

расчета экономической эффективности налоговых льгот (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели для расчета экономической эффективности  

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

 
N Показатели Ед. 

изм. 

Год,  предше-

ствующий отчет-

ному  (планово-

му) периоду 

Отчетный  

(плановый) 

период 

Год,  сле-

дующий за 

отчетным 

(плановым) 

периодом 

1 2 3 4 5 6 

1  Отгружено товаров  соб-

ственного  производства, 

выполнено  работ и услуг  

собственными силами в  

ценах, сопоставимых с  

ценами года,  предше-

ствующего  отчетному 

году           

тыс. 

руб. 

   

1.1 Справочно:              

отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами в  

действующих ценах        

тыс. 

руб. 

   

2  Инвестиции в основной  

капитал                  

тыс. 

руб. 

   

3  Соотношение остаточной 

и полной стоимости  

%    

 Справочно (по  бухгалтер-

скому учету):   
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3.1 Среднегодовая стоимость 

основных средств (пол-

ная)                 

тыс. 

руб. 

   

3.2 Среднегодовая стоимость 

основных средств (оста-

точная)             

тыс. 

руб. 

   

3.3 Количество транспортных  

средств, в том числе (рас-

шифровать по  мощно-

сти):               

    

 легковые                    

грузовые                    

автобусы                    

4  Рентабельность продаж   %    

 Справочно:                   

4.1 Выручка от продажи то-

варов, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, 

акцизов и  аналогичных 

обязательных платежей)                

тыс. 

руб. 

   

4.2 Себестоимость проданных 

товаров, продукции, ра-

бот, услуг  

тыс. 

руб. 

   

4.3 Валовая прибыль       тыс. 

руб. 

   

5  Соотношение выручки и  

субсидий  

%    

5.1 Справочно: сумма субси-

дий из областного и (или) 

местного бюджетов  

тыс. 

руб. 

   

6  Прибыль до  налогообло-

жения налогом  на при-

быль   

тыс. 

руб. 

   

7  Фонд заработной платы и 

выплаты социального 

характера    

тыс. 

руб. 

   

 Справочно: численность  

работников списочного 

состава                  

чел.    

 

Согласно «Методических рекомендаций» положительная дина-

мика каждого отдельного показателя (Ni) оценивается баллом 1, 

отрицательная динамика оценивается баллом 0. Коэффициент эко-
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номической эффективности региональных налоговых льгот (Kn) 

рассчитывается по следующей формуле: 

Kn = SUM Ni. 

Налоговые льготы имеют положительную экономическую эф-

фективность, если Kn > 4. 

Прежде всего, отметим, что в статистике известны более удач-

ные и точные методы оценки положительной динамики тех или 

иных показателей, чем предлагаемый метод бальной оценки. 

Перечень показателей, содержащихся в таблице 1, вызывает це-

лый комплекс вопросов. Во-первых, в состав показателей включены 

как абсолютные, так и относительные. Ряд показателей в опреде-

ленной степени дублируют друг друга: например: инвестиции в ос-

новной капитал и соотношение остаточной и полной стоимости ос-

новных средств. Отсутствует ранжирование показателей по значи-

мости, тем самым они необоснованно уравнены между собой. Со-

вершенно неясно с какой целью те или иные показатели расшифро-

ваны, если для расчета их возможно оценить только как 1 или как 0.  

И наконец, положительная динамика финансово-экономических 

результатов деятельности категорий налогоплательщиков создает 

предпосылки для роста поступлений налогов в соответствующие 

бюджеты. Однако непонятно как это взаимосвязано с льготами как 

таковыми, и тем более их экономической эффективностью. 

3. Согласно «Методических рекомендаций» социальная эффек-

тивность предоставленных (планируемых к предоставлению) реги-

ональных налоговых льгот признается положительной в случае до-

стижения социально значимого эффекта в результате реализации 

налогоплательщиком мер, направленных на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры и (или) повышение благосостояния 

населения Мурманской области. Данное положение никак не рас-

крывает ни содержание социальной эффективности, ни порядок ее 

расчета. Таким образом, социальная эффективность изложена «в 

Методических рекомендациях» крайне поверхностно и непоследо-

вательно, без каких-либо методик расчета. 

В «Методических рекомендациях» говорится также, что регио-

нальная налоговая льгота, предоставленная налогоплательщикам, 

признается эффективной в случае соответствия критериям, указан-

ным по всем видам эффективности Методических рекомендаций. 

Полагаем, что так как льготам присуща стимулирующая и социаль-
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ная роль, то ни в коем случае не подлежат котловому учету соци-

альная и другие виды эффективности налоговых льгот. 

Согласно «Методических рекомендаций» для признания регио-

нальной налоговой льготы эффективной при соответствии критери-

ям требуется также, чтобы положительный результат оценки бюд-

жетной и экономической эффективности планируемой к предостав-

лению региональной налоговой льготы был выше результата оцен-

ки бюджетной и экономической эффективности в условиях отсут-

ствия льготы и (или) альтернативных вариантов оказания государ-

ственной поддержки. Отметим, что в связи с отмеченными нами 

ранее неточностями и противоречиями, содержащимися в «Мето-

дических рекомендациях» крайне проблематично на практике рас-

считать положительный результат оценки бюджетной и экономиче-

ской эффективности при разных вариантах принимаемых решений. 

Таким образом, в настоящее время ни в экономической литера-

туре, ни в практических разработках не содержится обоснованной 

методики расчета показателей эффективности или действенности 

налоговых льгот.  

Нами разработана целостная система показателей, характеризу-

ющих действенность налоговых льгот, исходную информацию для 

расчета которых возможно получить из данных различных разделов 

«Налогового паспорта региона» за соответствующий год. 

1. Коэффициент льготирования бизнеса (Кбл), который характе-

ризует снижение налоговой нагрузки на бизнес за счет предостав-

ления налоговых льгот и соответственно некоторые ас-

пекты эффективности налоговых льгот для бизнеса (Эб). 

Считать указанный показатель целесообразно по соответствую-

щему году в целом по РФ, соответствующему федеральному округу 

и по каждому региону в разрезе конкретных налогов и по всем 

налоговым поступлениям в целом.  

 
где Н – налоги (поступило налогов в консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации (всего и с разбивкой по конкрет-

ным налогам).  

Л – льготы по налогам (всего и с разбивкой по конкретным 

налогам). 

ВРП – валовой региональный продукт  

ННо – налоговая нагрузка базовая в долях от единицы. 



108 

Так как ННо, в свою очередь, считается по формуле: 

 
То в результате преобразования  можно выразить, как 

 
Отметим, однако, что первая из приведенных формул более чет-

ко отражает содержание рассчитываемого показателя. 

2. Льготоемкость налогов (ЛЕ), которая характеризует сколько 

копеек льгот приходится на 1 рубль налогов, т.е. снижение суммы 

поступающих в соответствующий бюджет налогов за счет предо-

ставления налоговых льгот  и соответственно потери госу-

дарства от предоставления налоговых льгот. 

Считать указанный показатель целесообразно по соответствую-

щему году в целом по федеральному округу и по каждому субъекту 

в разрезе конкретных налогов и по всем налоговым поступлениям в 

целом.  

 
Как и первый показатель в результате преобразования  

можно выразить: 

 
3. Структура льгот в разрезе отдельных видов налогов, которая 

характеризует структуру потерь бюджетной системы в результате 

предоставления налоговых льгот. Считать целесообразно в табли-

цах по соответствующим субъектам и федеральному округу в целом 

за ряд лет.  

Строки таблицы формируются из строк раздела 3 (за ряд лет – 

это раздел 4) «Налогового паспорта региона». К ним добавляется 

строка: Итого. 

4. Социальная значимость налоговых льгот заключается в под-

держке социально незащищенных слоев населения, социально зна-

чимых видов деятельности, что выражается, прежде всего, в созда-

нии новых, дополнительных рабочих мест. 

Во-первых, уровень достаточности налоговых льгот для выпол-

нения ими социальной роли или уровень социальной достаточности 

налоговых льгот исходя из массива имеющейся статистической ин-

формации, наиболее точно может быть рассчитан на основе соотне-
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сения темпов изменения (роста, снижения) численности занятых в 

экономике (из численности экономически активного населения ис-

ключается численность безработных) с темпами роста льгот по 

налогам (Кдс1), что характеризует некоторые аспекты социальной 

эффективности налоговых льгот. 

 
Кз – коэффициент изменения (роста или снижения) численности 

занятых в экономике страны или соответствующего региона. 

Рассчитывается на основе значений показателя «Численность 

занятых в экономке» за соответствующие последовательные годы. 

 
Зt – Численность занятых в экономке в текущем периоде; 

З(t-1) – Численность занятых в экономке в предшествующем пе-

риоде  

Кл – коэффициент изменения (роста или снижения) льгот по 

налогам.  

 
Лt – льготы по налогам в текущем году; 

Л(t-1) – льготы по налогам в предшествующем году. 

Во-вторых, считаем необходимым указать, что предлагаемый 

показатель социальной достаточности налоговых льгот, не является 

единственным. Так как предоставление социальных льгот по нало-

гам предполагает определенное сокращение финансирования из 

бюджета соответствующих социально незащищенных слоев насе-

ления и социально значимых видов деятельности, то необходимо 

рассчитывать, как минимум, еще один показатель социальной до-

статочности налоговых льгот на основе соотнесения темпов изме-

нения (роста, снижения) соответствующих видов расходов бюджета 

с темпами роста льгот по налогам (Кдс2). 

 
5. Так как налоговые льготы выполняют наряду с социальной, 

также и стимулирующую роль, то следует исчислить уровень доста-

точности налоговых льгот для привлечения инвестиций или инве-

стиционной достаточности налоговых льгот, характеризующий от-
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дельные аспекты инвестиционной эффективности налоговых льгот 

(Кди), рассчитываемый на основе соотнесения темпов изменения 

(роста, снижения) инвестиций в основной капитал с темпами роста 

льгот по налогам: 

 
Ки – коэффициент изменения (роста или снижения) инвестиций 

в основной капитал. 

 
Иt – Инвестиции в основной капитал в текущем периоде; 

И(t-1) – Инвестиции в основной капитал в предшествующем пе-

риоде  

7. Выполнение налогами фискальной функции, прежде всего, 

определяется темпами роста налоговых поступлений. Уровень до-

статочности налоговых льгот для выполнения налогами фискальной 

функции или фискальная достаточность налоговых льгот характе-

ризующая отдельные аспекты фискальной эффективности налого-

вых льгот (Кдф), возможно рассчитывать на основе соотнесения 

темпов изменения (роста, снижения) соответствующей суммы нало-

говых поступлений с темпами роста льгот по налогам. 

 
Кн – коэффициент изменения (роста или снижения) суммы 

налоговых поступлений. 

 
Нt – сумма налоговых поступлений в текущем периоде; 

Н(t-1) – сумма налоговых поступлений в предшествующем пе-

риоде. 

Возможно рассчитывать данный показатель в целом по всем 

налогам соответствующего субъекта и в разрезе отдельных налогов.  

8. Так как об экономическом росте свидетельствует, прежде все-

го, рост валового продукта страны или соответствующей террито-

рии, то уровень достаточности налоговых льгот для экономического 

роста или экономической достаточности налоговых льгот, характе-

ризующий отдельные аспекты экономической эффективности нало-

говых льгот (Кдэ), возможно рассчитывать на основе соотнесения 
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темпов изменения (роста, снижения) соответствующего валового 

продукта с темпами роста льгот по налогам. 

 
Кп – коэффициент изменения (роста или снижения) валового 

регионального продукта (ВРП). 

Рассчитывается на основе значений показателя «Валовой регио-

нальный продукт», содержащихся в разделе 1 «Налогового паспор-

та региона» за соответствующие последовательные годы. 

 
Пt – ВРП в текущем периоде; 

П(t-1) – ВРП в предшествующем периоде  

Комплексный расчет предлагаемых показателей позволит обос-

нованно оценивать действенность налоговых льгот в конкретном 

регионе РФ. 
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© Д. Далхжав 

Монголия, г. Улан-Батор 

 

Хөдөлмөр хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 

 шалтгаалсан өвчлөл 

 

Үндэслэл: Хүний нийгэм оршин тогтнох үндэс нь материал 

баялагийн үйлдвэрлэл байдаг. Материал баялагийн үйлдвэрлэлийг 

хөдөлгөгч хүч нь хүн байдаг. Хүнийг хүн болгон хүмүүжүүлэх, 
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аятай тухтай орчинд ажиллаж, амьдрах боломжоор хангах нь төрөөс 

иргэдийн өмнө хүлээсэн үүрэг юм. Энэ ч үүргийнхээ дагуу Монгол 

улсын засгийн газраас ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ядууралыг 

бууруулах зорилгоор уул уурхайг хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл 

болгон зарлаж, уул уурхайн томоохон ордуудыг эргэлтэнд 

оруулахаар гэрээ хэлэлцэл хийж ашиглаж эхлээд байна. Төр засгаас 

авч хэрэгжүүлж байгаа дээрх арга хэмжээний үр дүнд сүүлийн 

жилүүдэд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрчимжиж, улс орны эдийн 

засагт урд өмнө байгаагүй тийм хэмжээний өсөлт гарч эхэллээ. 

Гэхдээ олсон ололт амжилт ямар үнэ цэнээр бидэнд ирэв, ард 

түмний амьдралд эерэг, сөрөг тал нь юу байв гэдгийг судалж үзэх, 

судлаад зогсохгүй сөрөг үр дагаварыг олж нэн даруй засч залруулах 

шаардлагатай гэдэг нь судалгаа тоо баримт иргэдийн санал 

хүсэлтээр илэрч байна.  

Зорилго: Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж 

байгаа уул уурхай, барилгын салбарын үйлдвэрлэл, тэнд ажиллаж 

амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, хөдөлмөр, хамгаалал, түүнийг 

зохицуулж байгаа хууль эрх зүйн орчин ямар түвшинд байгааг 

судалж, сөрөг үр дагаварыг таслан зогсоох, засч залруулах арга зүйг 

тодорхойлохыг зорилго болгосон юм.  

Нэг. Хөдөлмөрлөх орчин түүний аюулгүй байдал (хөдөлмөр 

хамгаалал) 

Хөдөлмөрийн ямар орчинд ажиллаж, амьдарч байгаагаас 

хамаарч хүний эрүүл мэнд, цаашид урт удаан наслах нь шалтгаалж 

байна. Монголчууд эрт дээр үеээс “Биеийг залуугаас нь, дээлийг 

шинээс нь” гэж сургамжилж ирсэн түүхтэй. Энэхүү уламжлалт 

сургаалыг бодолцон хүн бүр эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж 

амьдрах ёстой. Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах 

гол арга зам бол ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй орчин, 

хөдөлмөр хамгаалалын асуудал юм. Хөдөлмөр хамгаалал нь хүний 

нийгэмд хөдөлмөрийн хуваарь гүнзгийрч үйлдвэрлэл хөгжиж 

эхэлсэнтэй холбоотойгоор гарч ирсэн байдаг. Хөдөлмөрлөх орчин 

гэдэг ойлголтонд дараах асуудлуудыг авч үзэх ёстой. Үүнд:    

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Энэ нь хөдөлмөр эрхлэж буй 

хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх ур чадварт үйлдвэрлэлийн 

аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөлөх түвшин эрүүл ахуйн 

зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс  хэтрээгүй  байхыг хэлдэг байна.  

- Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй гэж хөдөлмөрлөх явцад хими, 

физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбодь, 
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мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвараа түр 

болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагаа байдаг. 

- Хөдөлмөрийн нөхцөл гэдэг нь хөдөлмөрлөх явцад хүний 

ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар 

нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчин юм.  

Хоёр. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин 
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин (ҮОМШӨ) 

гэдэг нь иргэд хөдөлмөрлөх явцдаа үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн 

нөлөөлөлд өртөж бие мах бодийн хувьд эрсдэлд орох, ажил 

мэргэжлийн онцлогоос хамаарч хөдөлмөрлөх чадвараа түр болон 

удаан хугацаагаар алдахыг хэлдэг. ҮОМШӨ-ний эрсдэлд иргэдийг 

орохоос урьдчилан сэргийлэх, эрэсдэл учирсан тохиолдолд 

хохиролыг нөхөх зорилго бүхий даатгалын төрөл байдаг бөгөөд 

үүнийг ҮОМШӨ-ний даатгал гэж нэрэлдэг. Энэхүү даатгалын 

сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөн төлбөр олгодог.  

Үйлдвэрлэлийн осол гэдэг нь даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ 

гүйцэтгэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин 

зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг хэлдэг.  

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин гэдэг нь үйлдвэрлэлийн 

дагнасан давтамж, бүхий сөрөг хүчин зүйлсийн нөлөөлөлийн 

улмаас хүний бие мах бодь, эрүүл мэнд үүсч байгаа өвчин байдаг.  

Хүн бол юугаар ч сольшгүй хамгийн үнэт капитал бөгөөд 

түүний эрүүл мэнд, эрх ашгийг хэрхэн хамгаалж байгаад хяналт 

тавьж ажиллах нь төрийн нийгмийн хамгаалалын бодлогын нэг 

хэсэг юм. Төрөөс иргэдийнхээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

ажлын байрны эрүүл ахуйн талаар стандартуудыг тогтоож, түүний 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, ажилладаг бөгөөд энэхүү 

стандартуудын хэрэгжилтээс үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс 

шалтгаалах өвчний тоо хэмжээ хамаарч байна.  

Гурав. Судалгааны үр дүн 

Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд гарч байгаа үйлдвэрлэлийн 

осол болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний талаарх хийсэн 

судалгаа тоо баримтыг авч үзье.  

Улсын хэмжээнд сүүлийн 10 жилд нийт 7561 удаа 

үйлдвэрлэлийн осол гарч, 8375 хүн осолд орсноос 1224 хүний амь 

үрэгдэж, 1000 хүн тахир дутуу болжээ. Энэхүү тоо мэдээлэлээс 

үзвэл жилд дунджаар 420 хүн үйлдвэрлэлийн осолд орж, тэдний 

14.3 хувь  нь буюу 60 хүн амь үрэгдэж, 12.1 хувь нь буюу 51 хүн 
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тахир дутуу болж, 73.3 хувь нь буюу 308 нь хөдөлмөрийн чадвараа 

түр алддаг байна.  

Хүснэгт №01  

Сүүлийн 10 жилд гарсан үйлдвэрлэлийн осол 

 
Он Үйлдвэрлэ 

лийн 

ослын тоо 

Осолд 

орсон 

хүний 

тоо 

Үүнээс 

Амь 

үрэгд 

сэн 

Тахир дутуу 

болсон 

Хөдөлмөрийн 

чадвар түр 

алдсан 

1992-

1996 

2022 2183 163 195 1825 

1997-

2001 

1825 2011 239 235 1537 

2002-

2006 

1745 1895 363 233 1299 

2007-

2011 

1969 2285 459 337 1456 

Бүгд 7561 8375 1224 1000 6117 

 

Судалгаанаас ажиглагдсан өөр нэгэн зүйл бол үйлдвэрийн 

ослын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэхий хирээр осолд орсон болон 

амь үрэгдсэн хүний тоо тогтмол өсч байгаа нь хөдөлмөр 

хамгаалалын талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ түүний үр дүн 

хангалтгүй гэсэн дүгнэлтэд хүргэлээ.  

График№01 

Үйлдвэрлэлийн осолыг салбараар ангилан авч үзвэл 

                                                                                                            

0

100

200

2000 2004 2007 2008

эрчим хүч

уул уурхай

барилга

хөнгөн хүнс

 
 

2000-2008 оны хооронд гарсан үйлдвэрлэлийн ослыг улс ардын 

аж ахуйн салбараар авч үзвэл нийт ослын 16.5% нь барилгын, 15.4% 

нь уул уурхайн, 13.9% нь хөнгөн хүнсний, 13.3% нь зам, тээвэр, 

холбооны, 7.8% нь эрчим хүчний, 6.5% нь боловсролын,  26,6% нь 

бусад салбарт тус тус гарчээ.  
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Хүснэгт №02 

 Уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлийн осол 

 
Он Үйлдвэрлэлийн 

ослын тоо 

Осолд 

орсон 

хүний 

тоо 

Үүнээс: Салбарын 

нийт 

ажилтны 

тоо 

Амь 

үрэгдсэн 

Тахир 

дутуу 

болсон 

Хөдөлмөрийн 

чадвар түр 

алдсан 

2004 32 33 3 1 29 14020 

2005 55 65 13 10 42 14503 

2006 70 89 44 12 33 16167 

2007 36 37 8 6 23 15235 

2008 95 123 42 18 63 15621 

Дүн 288 347 110 47 190 75546 

Эзлэх хувь 100 31.7 13.5 54.8   

 

Уул уурхайн салбарт 2004-2008 оны хооронд 288 осол гарч 347 

хүн осолд орсноос  31.7% нь  буюу 110 хүн амь үрэгдсэн, 13.5% 

буюу 47 хүн хүнд осолд орсон, 54.8% буюу 190 хүн хөдөлмөрийн 

чадвар түр хугацаагаар алдсан байна. Судалгааны дүнгээс авч үзвэл 

Эрчим хүч, Геологи, Уул уурхайн салбарт ажиллагсадаас 4,1 мянган 

хүн, Барилга, Зам тээвэр, Холбооны салбарт ажиллагсадаас 0,7 

мянган хүн, хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрт ажиллагсадаас 0,3 мянган 

хүн хөдөлмөрийн чадвараа тус тус алдсан байгаа нь нийт 

хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүмүүсийн 96.8%-ийг эзэлж байна. 

Үйлдвэрлэлийн осол ийм түвшинд байгаа бол мэргэжлээс 

шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон иргэдийн талаарх 

судалгааг авч үзье. 

Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн байдлыг өвчлөлийн 

төрлөөр авч үзвэл:  

64%
17%

8%

3%
8% мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний байдал

уушиг тоосжих өвчин

мэргэжлийн 
мэдрэлийн систем
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Судалгаагаар мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас тахир 

дутуу болсон нийт иргэдийн 64,0% нь уушиг тоосжих өвчнөөр 

өвчилсөн гэсэн тоо мэдээлэл байна. Уушиг тоосжих өвчин бол уул 

уурхай, барилгын салбарт зонхилж байдаг. Эндээс харахад манай 

уул уурхай, барилгын салбарт амьсгалын замын хөдөлмөрийн 

хамгаалах хэрэгсэл хангалтгүй байна. 

Дүгнэлт, санал 

Сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс 

шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон хүний тоо өсч 

байгаа нь  аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хөдөлмөр хамгаалалын 

асуудлыг орхигдуулж, хөдөлмөр хамгаалалын талаар гарсан хууль, 

эрх зүйн актуудын хэрэгжилт хангалтгүй гэсэн дүгнэлт хийхэд 

хүргэж байна.  Хууль, эрх зүйн актууд хэрэгжихгүй байх шалтгаан 

нь дараах үндэслэлээр тайлбарлагдаж байна. Үүнд: 

-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн 

талаар гарсан эрх зүйн актууд хоорондоо эдийн засгийн хөшүүрэг 

болохуйцаар уялдаж чадаагүйгээс хууль, стандартууд хэрэгжихгүй 

байна. Иймд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 

даатгалын санд төлөх шимтгэлийн хэмжээнд бодлогын чанартай 

эдийн засгийн хөшүүрэг болох заалтуудыг оруулж өгснөөр 

хөдөлмөр хамгаалалын тухай хууль тогтоомжууд хэрэгжих нөхцөл 

бүрдэнэ. Тухайлбал: 

 50 ажилчидтай сарын 25,0 сая төгрөгийн цалингийн сантай 

барилгын салбарын аж ахуйн байна гэж үзвэл өнөөгийн хууль эрх 

зүйн орчны заалтаар ҮОМШӨ-ний даатгалын санд сард  500,0 = 

(25,000*2%) мянган төгрөг, жилд 6,0 = (500,0*12) сая төгрөг төлнө. 

Тус аж ахуйн нэгж ҮОМШӨ-ний улмаас тахир дутуу болгосон 

хүний тоог (урд жилүүдэд 2 байсан) энэ онд 1 хүнээр буюу 50% иар 

нэмэгдүүлсэн бол ҮОМШӨ-ний даатгалын санд төлөх шимтгэлийн 

хэмжээг 50% өсгөснөөр сард төлөх шимтгэл 250,0 =(500,0*50%) 

мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 750,0 =(500,0+250,0) мянган төгрөг, 

жилд 9,0 =(750,0*12) сая төгрөг болж нэмэгдэх болно.  

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 

даатгалын санд шимтгэл төлөх  хувийг тахир дутуу болсон 

даатгуулагчийн тооноос хамааралтай болгон өөрчилснөөр  хүний 

төлөө, хөдөлмөр хамгаалалдаа анхаарах уу эсвэл нийгмийн даатгалд 

өндөр хувиар шимтгэл төлөх үү гэсэн сонголт гарна. Энэ нь 

хөдөлмөр хамгаалалын талаар гарсан хууль эрх зүйг хэрэгжүүлэх 

эдийн засгийн хөшүүрэг болох юм. Өөрөөр хэлбэл: нэг хуулийг эс 
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хэрэгжүүлбэл нөгөө хуулиас хамааралтай эдийн засгийн шахалтанд 

орохоор хуульчилагдсан байвал зохино. 

 

© З.А. Данилова 

Россия, г. Улан-Удэ 

Байкальский институт природопользования СО РАН 

 

Байкальская Азия: не которые аспекты безопасности  

 

Происходящие глобальные демографические процессы суще-

ственно меняют социальное пространство, структурированность 

социальных систем.  Данные процессы протекают в регионах  и 

странах мира по разному. Наиболее проблемными регионами с точ-

ки зрения социально-демографической безопасности и депопуляции 

населения остаются малозаселенные  территории. К таким террито-

риям относится и  Байкальский трансграничный регион, представ-

ляющий собой многокомпонентную структуру   взаимодействия 

экономических, социальных и природных систем России и  Монго-

лии. Целесообразность исследования данных процессов в Байкаль-

ском трансграничном регионе – Бурятии и Монголии,  обосновано и 

тем, что на данных территориях происходят идентичные социально-

демографические процессы, отмечается  высокий уровень смертно-

сти,  рост эмиграции. Уровень жизни и качество населения региона  

значительно уступают аналогичным  индикаторам наиболее разви-

тых стран.   

На сложившуюся социально-демографическую ситуацию в ре-

гионе влияют и социальные отклонения – пьянство и алкоголизм, 

наркомания, суициды. Необходимость снижения социальных рис-

ков, негативных демографических процессов в условиях низкой 

плотности населения и особых условиях природопользования тре-

бует выработки новых научных подходов   к эффективному разви-

тию демографического и миграционного потенциала, разработки 

инструментария, позволяющего адекватно оценивать демографиче-

скую ситуацию в регионе,  анализировать динамику, выявлять по-

зитивные и негативные сдвиги в этой области.   

При анализе социальных рисков выявлено, что риск может быть 

определен как систематическое взаимодействие общества с угроза-

ми и опасностями, индуцируемыми и производимыми модерниза-

цией. Опасности и угрозы приобретают комплексный взаимоувя-
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занный характер, затрагивают различные сферы человеческой жиз-

недеятельности и производство рисков – мощный фактор изменения 

социальной структуры общества, перестройки его по критерию сте-

пени подверженности рискам. Риск - важнейший фактор, формиру-

ющий поведенческое пространство индивида, в то же время невоз-

можно рассчитать раз и навсегда исход событий и избавиться от 

риска.   

Оценка уровня демографической безопасности выполнялась на 

основе 1) изучения уровня жизни, распределения доходов с исполь-

зованием статистических данных,  кривой Лоренца, децильного ко-

эффициента  2) индекса развития человеческого потенциала 3) 

субъективных показателей – массового и экспертного опросов 

населения 4) метода группировок и расчетов демографических ко-

эффициентов, демографического прогнозирования населения. Ниже 

приведены отдельные результаты исследования. 

1. Выявлена значительная разница в социально-

демографических показателях Бурятии и Монголии. В частности, 

условный коэффициент депопуляции  в Республике Бурятия в 2009 

г. был равен 0,7, в Монголии 0,2. Пороговое значение данного пока-

зателя - не более единицы, выше которого наблюдается  интенсив-

ное вымирание населения. Согласно этому показателю в республи-

ке отношение числа умерших к числу родившихся значительно вы-

ше, чем в Монголии [См.Приложение, табл.]. Лишь в последние 

годы в РБ отмечаются некоторые подвижки в сторону роста  рожда-

емости населения.   

Составлен прогноз численности населения Республики Бурятия 

и Монголии по формуле, с применением экспоненциальной  функ-

ции. По данным нашего прогноза в  ближайшие 10 лет, при сохра-

нении основных тенденций современного социально-

демографического положения,  общая численность населения Буря-

тии может сократится примерно на 10 тыс. человек. Иная ситуация 

наблюдается в Монголии, население за этот период приблизительно 

увеличится на 200 тыс. человек, в основном за счет высоких темпов 

естественного прироста.  

2. Изучены факторы, способствующие росту населения в Мон-

голии. Рост численности населения обусловлен главным образом 

высоким уровнем рождаемости  и низкой смертностью. С 1950 по 

2007 гг. ее население увеличилось почти в 4 раза, с 2005-2010 гг.  – 

приблизительно на 90 тыс. чел. В Монголии коэффициент рождае-
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мости  в 2009 г. был равен 25,5, коэффициент смертности - 6,2, в 

Бурятии эти показатели составляли соответственно 17 и 13,5.  Толь-

ко в 2009 г. естественный прирост населения Монголии составил 52 

тыс. чел., в то время как в РБ - более 4 тыс. чел. Вместе с тем в 

Монголии отмечается высокий уровень младенческой смертности 

[Приложение, табл.] Несмотря на то, что с годами в стране сокра-

щается младенческая смертность, ее уровень продолжает оставаться 

одним из самых высоких в мире. Причины данного явления отчасти 

обусловлены  недофинансированием сферы медицины, недостаточ-

ным проведением эффективных профилактических работ,  кочевым 

образом жизни определенной части населения, когда недоступно 

оказание экстренной родовспомогательной помощи. Высоким оста-

ется и индекс материнской смертности в Монголии. В 2011 г.  ИМС 

составлял 65,0. 

3. Определены факторы, влияющие на снижение численности 

населения  в Бурятии  -  ориентация на малодетную семью, с числом 

детей до 1-2 человек, высокий уровень смертности и миграции 

населения, низкий уровень рождаемости.   Немаловажным обстоя-

тельством депопуляции населения, как в республике, так и по всей 

России служит резкая смена многочисленного и малочисленного 

поколений или эффект “демографических качелей”. На демографи-

ческую безопасность населения оказывает влияние и географиче-

ский фактор. Суровые природно-климатические условия, резко-

континентальный климат – морозные зимы, перепады суточных 

температур, доходящие порой до минус 30 и более градусов, осо-

бенно на севере Бурятии и западе Монголии, негативно  воздей-

ствуют на жизнедеятельность социума. Недаром некоторые иссле-

дователи сравнивают эти  территории с  Северным полюсом и Ти-

бетом.    Для западной  Монголии характерны бескрайние камени-

стые высокогорные степи с миллиметрами плодородного гумусного 

слоя и вечными мерзлотами на глубине нескольких  метров [1]. 

Значительную часть территории республики (более 58%) занимают 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, распро-

странены озерные оазисы с болотистой почвой, неблагоприятные 

для проживания.  

4. Отмечается изменение структуры населения, культуры се-

мейно-брачных  ценностей – рост числа гражданских браков, разво-

дов, а также ранних браков и рождений в подростком возрасте. В 

Монголии отмечается рост в возрастном составе населения моло-
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дых когорт, так называемого "молодежного пузыря" (youth bulge).  

Сочетание высокой доли молодых возрастов в населении и неспо-

собности национальной экономики обеспечить им достойное суще-

ствование порождает конфликтогенность в обществе, предпосылки 

для войн и экспансии (Б. Гутуль, С. Хантингтон, Г. Хайнсон). Мо-

лодежь более склонна к агрессии и криминальному поведению. 

Г.Хайнсон утверждал, что можно с уверенностью прогнозиро-

вать в той или иной стране взрыв насилия в самом скором будущем, 

если свыше 30% ее населения приходится на возрастную когорту 

15-29 лет, и в близкой перспективе - если такой процент составляют 

дети до 15 лет [2]. Примеры демографического дисбаланса и соот-

ветственно взрывоопасного поведения молодых людей наблюда-

лись на бывшем постсоветском пространстве, например, в Киргизии 

(2010 г.).  

Длительное время в Бурятии наблюдается рост разводов супру-

жеских пар. Почти каждая вторая семья в РБ разводится. Для Мон-

голии риск разрушения традиционной семьи не  характерен, на 17 

браков приходится лишь 1 развод.  

В 20011 г. коэффициент рождаемости у подростков 15-19 лет 

Бурятии составлял 30 рождений на 1000 женщин этого возраста, в 

Монголии – 20,8, по миру в целом - 58,1 [3]. Для девушек, в отличие 

от юношей,  характерны более ранние браки. В два  и более раз 

больше представителей прекрасного, чем сильного пола  Монголии 

вступают в брак в возрасте 18-20 лет. Средний возраст вступления  

в брак составляет 20-29 лет. В 2008 г. 47,4 % девушек и 40,7% муж-

чин Монголии официально заключили брак      в возрасте 20-24 лет 

и соответственно в возрасте 25-29 лет - 34,1% мужчин  и 29,4% 

женщин. 

5.Выявлены социальные риски, влияющие на качество населе-

ния региона. В регионе отмечается  достаточно высокий показатель 

смертности, обусловленные неправильным образом жизни многих 

групп населения, развитием социальных отклонений в обществе. 

Злоупотребление алкогольными напитками сокращает продолжи-

тельность жизни примерно на 15-20 лет, вызывает различные забо-

левания, является одной из причин смертности населения, особенно 

мужчин трудоспособного возраста.   Уровень потребления алкоголя 

в РБ и  Монголии составлял в 2008 г.  соответственно  12,8 и 9,3, 

что выше предельных показателей - не более 8 литров на человека в 

год, впоследствии которого наступает физическая деградация насе-
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ления. В 2005 г. число умерших от злоупотребления алкоголем со-

ставляло в Бурятии 1042,  в 2010 г. – 733 человека, в основном от 

случайных отравлений алкоголем, алкогольной кардиомиопатии и 

болезни   печени [4].  

Существенно разнятся и субъективные оценки потребления ал-

коголя на изучаемой территории.  Согласно опросу, в Монголии 

около половины   респондентов (52,2%)  вообще не употребляют 

спиртных напитков, в то время как в Бурятии этот показатель равен 

36,7%
3
. 

С годами растет уровень  преступности в регионе. Если в 2006 г. 

в Монголии было зарегистрировано 18253 разных видов преступле-

ний, то в 2009 г. – 20373[5]. Данные преступления классифициру-

ются преимущественно как средней тяжести, связанные с наруше-

ниями  прав собственности, а также  посягательствами на жизнь и 

здоровье человека.  В РБ уровень преступности в расчете на душу 

населения почти в два раза выше, чем в Монголии. В 2010 г. число 

преступлений составляло 26510, в основном это кражи, а также пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических пре-

паратов [6]. Рост социальных девиаций обусловлен различными 

причинами и, прежде всего, социально-экономического характера, 

высоким уровнем незанятости населения. Уровень общей безрабо-

тицы в регионе составлял в последние годы от 11 до 13% и выше 

(См.Приложение, табл.).  

6.  Отражены уровень социальной поддержки населения региона 

государством, эффективность государственных программ, направ-

ленных на демографическое развитие, укрепление здоровья населе-

ния. В последние годы  действовали различные национальные про-

екты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье 

- гражданам России» и др. В Монголии в 2006 г. на социальную 

сферу (образование, здравоохранение, социальное страхование, жи-

лье, коммунальные услуги, туризм, культура и спорт)  приходилось 

47,7 % от ВРП [7]. В то время как, расходы на здравоохранение в 

Республике Бурятия и Монголии остаются ниже мировых порого-

вых значений. 

Таким образом, по сравнению с Бурятией, в Монголии отмеча-

ются позитивные социально-демографические процессы, тенденция 

                                           
3 Опрос проводился на приграничных территориях Бурятии и Монголии социоло-

гической службой «Мари» под руководством автора в мае-июне 2011 г. (n=360)   
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роста численности населения. Данное явление обусловлено более 

высоким уровнем рождаемости, продолжительности жизни и низ-

ким коэффициентом смертности. Условный коэффициент депопу-

ляции в соседней стране  значительно ниже, чем в РБ. В поведении 

населения Монголии сохраняется глубинная установка на много-

детность,  что свидетельствует о доминировании не геополитиче-

ских или географических, а социокультурнных факторов, устояв-

шейся ранее системы ценностей на репродуктивную функцию се-

мьи. Вместе с тем, такие показатели, как  достаточно высокий уро-

вень социальных и демографических рисков, культуры семейно-

брачных  ценностей – рост числа гражданских браков, разводов, а 

также ранних браков и рождений в подростком возрасте, ведение 

нездорового образа жизни многими категориями населения про-

должают  негативно влиять на  социально-демографическую  без-

опасность изучаемой территории.   
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Основные тренды в демографическом развитии  

Республики Бурятия 

 

Одной из приоритетных задач государства является улучшение 

демографических показателей. Актуальность и остроту данной про-
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блемы определяет то, что качественный состав и структура населе-

ния влияет на будущее региона, страны в целом. 

В каждом субъекте России демографические процессы проте-

кают в силу  сложившихся региональных особенностей, которые 

необходимо изучать, проводить оценку и анализ. Важность иссле-

дования демографических проблем состоит в том, что данный фак-

тор напрямую влияет на рынок труда, что, в целом, отражается на 

всей экономике региона. Тем более, Бурятия имеет важное геополи-

тическое, экономическое значение для Российской Федерации, бла-

годаря своему приграничному положению с Китаем и Монголией.   

Республика Бурятия является одним из субъектов Сибирского 

Федерального округа (СФО) с относительно благополучной демо-

графической ситуацией. В 2010 г. среди регионов СФО по уровню 

рождаемости Бурятия занимала третье место. Показатель рождае-

мости был выше среднероссийского – 17,0 против 12,0 на 1000 че-

ловек. Надо отметить, что с 2006 г. в естественном движении насе-

ления республики отмечалось некоторое увеличение рождаемости и 

некоторое снижение смертности. Высокие показатели рождаемости 

объяснялись вступлением в детородный возраст женщин поколения 

80-х гг.  

Многие эксперты склонны считать, что неизбежно снижение 

темпов роста числа родившихся. В 90-е гг. наблюдалась низкая 

рождаемость, что скажется на дальнейшей тенденции снижения 

численности населения. Согласно прогнозам специалистов, к 2025 

году население Бурятии увеличится лишь на 15 тыс. человек.   

Многие родители не решаются заводить последующих детей в 

силу неустроенности, неуверенности в будущем. Рождаемость зави-

сит от множества факторов, основным из которых является эконо-

мическая составляющая. Поэтому женщины стремятся рожать, до-

стигнув карьерного роста и экономического достатка. Растет число 

рожениц более зрелого возраста, в 2009 г. средний возраст по РФ 

достигал 27,2 года, в то время как в 2000 г. он составлял 25,8 лет. 

Изменились ценностные ориентиры в среде молодежи, негатив-

ной тенденцией в сфере института семьи является увеличение числа 

разводов. В Бурятии почти каждый второй брак заканчивается раз-

водом: в 2011 г. на 1000 чел. населения на 9,4 браков насчитывалось 

4,3 разводов. 

Демографические процессы отражаются на экономическом раз-

витии региона. Снижение рождаемости населения  в 1990 – 2000 гг. 
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повлияло на  сокращение численности  населения в трудоспособном 

возрасте, что отразилось на увеличении доли населения старше и 

моложе трудоспособного возраста. В скором времени назреет про-

блема демографической нагрузки, т.к. растет число населения 

старше трудоспособного возраста.  

Происходит старение населения, в 2010 г. средний возраст по РБ 

составлял 34,9 года при среднероссийском уровне – 38,9. При этом, 

у мужчин средний возраст в Бурятии ниже, чем у женщин на целых 

4 года. Настораживающим фактом является увеличивающаяся раз-

ница в продолжительности жизни полов. Мужское население в рес-

публике среднем проживает 59,3 лет, женское 71,5 лет, разница в 

продолжительности жизни составляет 12,2 лет. Республиканские 

показатели намного отстают от среднероссийских показателей – 

68,6. Согласно федеральным органам статистики, продолжитель-

ность жизни мужчин самая низкая в Европе. Главными факторами 

высокого уровня недожития населения являются болезни кровооб-

ращения (48,2 %), несчастные случаи, отравления и травмы (18,9 

%), новообразования (14,1 %), болезни органов дыхания (6,2 %) и 

болезни органов пищеварения (5,4 %). 

На повышение доли населения старше трудоспособного возрас-

та влияет миграционный отток молодых людей, преимущественно в 

западные регионы Российской Федерации. В 2012 г. межрегиональ-

ные миграционные процессы в общем объеме миграционных пото-

ков республики составили 35 %. По данным статистических орга-

нов, ежегодно наблюдается приток населения в столицу республики 

из сельской местности. Чаще жители сельских районов переселяют-

ся в пригородные районы - Иволгинский, Тарбагатайский.  

Самым болезненным фактором экономического развития явля-

ется предоставление рабочих мест. В 2010 г. численность экономи-

чески активного населения достигала 469 тыс. чел., что составляет 

48,3 % от общей численности населения республики. В то время как 

уровень общей безработицы составил 10,4 %. По сравнению с дру-

гими субъектами уровень безработицы также высок СФО (8,7 %) и 

РФ (7,5 %) в среднем. По гендерному составу безработных: муж-

ское население превалирует над женским. 

Анализируя структуру занятых в экономике по формам соб-

ственности, можно сделать вывод о том, что большая их часть тру-

дится на частных и индивидуальных предприятиях – в 2010 г. со-

ставляло 50,9 %. Примечательно, что наряду  с занятыми из сферы 
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торговли высока доля занятых в сельском хозяйстве.  Развитие 

предпринимательства и сельского хозяйства имеет немалую под-

держку со стороны государства, которая осуществляется в рамках 

реализации федеральных и республиканских целевых программ. 

Для сохранения положительного баланса рождаемости и смерт-

ности в Концепции демографического развития Республики Буря-

тия на период до 2025 г. реализуется значительный блок мероприя-

тий, куда включено поощрение молодой семье, рождению второго и 

последующих детей. Кроме того, на территории республики осу-

ществляются программы «Семья и дети Республики Бурятия», 

«Жилище», «О развитии сети дошкольных образовательных учре-

ждений в Республике Бурятия» и ряд других программ, которые 

направлены на поддержку молодых семей. В последние годы при-

нят блок республиканских законов, ориентированных на оказание 

помощи семьям «О государственной поддержке молодых семей в 

Республике Бурятия» «О статусе многодетной семьи», «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», 

«Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике 

Бурятия» и т.д.  

Таким образом, можно сделать выводы о некоторых сдвигах в                   

социально-экономическом развитии региона. Основной целью по-

литики государства является всестороннее содействие созданию 

институциональных и экономических условий в соответствии со 

стоящими перед обществом стратегическими и тактическими зада-

чами ее развития. 

 

© З.Б.-Д. Дондоков 

Россия, г. Улан-Удэ 

Бурятский научный центр СО РАН 

 

О приоритетных направлениях развития экономики  

Республики Бурятия 

 

Успешное развитие региона в значительной степени зависит от 

учета ограничений и использования конкурентных преимуществ при 

формировании стратегии развития территории. Важной задачей являет-

ся определение приоритетных направлений и отраслей экономики. 

Республика Бурятия стоит перед необходимостью выбора моде-

ли регионального развития в условиях экологических ограничений, 
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связанного с «байкальским фактором». Введение на значительной 

территории республики особого режима хозяйственной деятельно-

сти, обусловленное наличием  экологических ограничений, приво-

дит к значительным прямым экономическим потерям, к которым 

относятся [1]: 

- потери от снижения выпуска продукции из-за жестких 

ограничений природохозяйственной деятельности, выноса 

производств из природоохранной зоны; 

- рост транспортных издержек предприятий, обусловленных 

изменением традиционных схем перевозки продукции, ограничением 

использования более дешевых видов транспортировки сырья от 

добывающих предприятий к перерабатывающим; 

- увеличение текущих издержек предприятий, вызванных как 

более высокими нормативами платы за пользование природными 

ресурсами, штрафов за загрязнение окружающей среды, жесткими 

требованиями к очистке сточных вод, содержанием на балансах 

предприятий значительной массы основного капитала 

природоохранного характера, так и ростом ресурсоемкости 

(материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости) производства. 

Кроме того, Республика Бурятия несет и косвенные экономиче-

ские потери, к которым относятся недополученные доходы  в от-

раслях и смежных производствах, связанных производственно-

кооперационными связям с производством продукции, обусловлен-

ные прямыми потерями и недопроизводством указанной продукции. 

Так, например, снижение производства в минерально-сырьевом 

комплексе приводит к уменьшению спроса на электроэнергию, 

транспортные перевозки.  

Развитие экономики, ориентированной на добычу и первичную 

обработку сырья, ограничено необходимостью соблюдения особого 

режима природопользования.   

Республика Бурятия является особым и даже уникальным реги-

оном России, так как, имея достаточно богатые природные ресурсы, 

она не может их использовать в полной мере. В этом отношении 

республика оказалась в ситуации, сходной со странами, не имею-

щими достаточных запасов полезных ископаемых и других видов 

природных ресурсов. Развитие минерально-сырьевого комплекса 

объективно тормозится существующими экологическими ограниче-

ниями, а также рядом других причин. Развитие этой отрасли связа-

но с вложением больших инвестиций, которых в Республике Буря-
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тия недостаточно. Большинство инвесторов занимают выжидатель-

ную позицию и не торопятся вкладывать средства в освоение при-

родных ресурсов в связи с нестабильной конъюнктуры на рынке 

сырья, а также большим сроком окупаемости капитальных вложений.  

«Байкальский фактор» оказывает влияние и на развитие лесо-

промышленного комплекса, сырьевая база которого «смещена» с 

наиболее удобных мест, близких к транспортным магистралям и 

пунктам переработки, в отдаленные горные районы, что приводит к 

повышению затрат на производство и транспортировку продукции 

и, как следствие, снижению ее конкурентоспособности. 

Республика Бурятия находится в зоне рискованного земледелия, 

что объективно сдерживает развитие сельского хозяйства и в целом 

агропромышленного комплекса республики. В сельскохозяйствен-

ном комплексе также действуют экологические ограничения, 

например, на размещение животноводческих комплексов, исполь-

зование минеральных удобрений и химикатов и др. В целом сум-

марные потери Бурятии, обусловленные воздействием «Байкальско-

го фактора», составляют не менее 12 млрд. руб. в год [2]: 

Из обрабатывающих отраслей наибольшее развитие в Республи-

ке Бурятия получило машиностроение.  Улан-Удэнский авиацион-

ный завод, Улан-Удэнский локомотиво-ремонтный завод являются 

крупнейшими предприятиями республики. Вместе с тем они входят 

в состав  крупных российских холдингов, которые  определяют 

стратегию развития предприятий и фактически не зависят от Пра-

вительства Республики Бурятия.  

В этих условиях, на наш взгляд, перспективы развития Респуб-

лики Бурятия видятся в развитии отраслей, не связанных с экологи-

ческими ограничениями и способствующих сохранению и развитию 

человеческого капитала. К ним автор относит здравоохранение, ре-

креация, образование. 

Первые две отрасли в последние годы при поддержке Прави-

тельства России и Республики Бурятия достаточно активно разви-

ваются. Конкурентным преимуществом Бурятии является наличие 

традиционной тибетской медицины, интерес к которой в мире по-

стоянно растет. Отрадно, что это преимущество используется. Так, 

например, проект строительства строительство лечебного корпуса 

Центра восточной медицины вошел в программу социально-

экономического развития Республики Бурятия.  
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«Байкальский фактор» имеет двойственный характер. С одной 

стороны, наличие жестких экологических ограничений сдерживает 

хозяйственную деятельность на прилегающей к Байкалу террито-

рии. С другой стороны, высок и ее рекреационный потенциал, кото-

рый в последние годы начинает активно использоваться. Республи-

ка Бурятия достаточно успешно на фоне других регионов создает 

туристско-рекреационную особую экономическую зону «Байкаль-

ская гавань». 

В недостаточной степени, на наш взгляд, используется потенци-

ал образовательных учреждений республики. Это относится в 

первую очередь к высшим ученым заведениям, которые, по сути, 

уже действуют в условиях жесткой конкуренции. Перспективы их 

развития видятся в использовании как собственных, так и регио-

нальных конкурентных преимуществ. 

В последние десятилетия мировое экономическое развитие 

определяется странами Восточной Азии: Японией, Южной Кореей, 

Тайванем и, конечно, Китаем. Быстрыми темпами развивается Мон-

голия. Полагаем, что и в дальнейшем эта тенденция сохранится. В 

силу этого географическая близость с указанными странами может 

стать конкурентным преимуществом Бурятии. Отметим, что этому 

способствует развитие транспортных коммуникаций, например, от-

крытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ в Пекин, Маньчжурию. С 

завершением строительства автомагистрали Дзамын Удд – Улан-

Батор ожидается значительный рост транзитных перевозок по Рес-

публике Бурятия. 

Особенностью Республики Бурятия является многонациональ-

ность и высокая степень толерантности населения. На наш взгляд, 

это следует рассматривать как конкурентное преимущество, при-

влекающее в Бурятию иностранных граждан.  

На наш взгляд, благоприятное сочетание этих факторов может 

стать основой для формирования в республике нового направления 

- массовой подготовки иностранных специалистов. Потенциальны-

ми потребителями образовательных услуг, учитывая близость куль-

туры и традиций жителей соседних стран, могут стать жители стран 

Восточной Азии, в первую очередь Китая. Эти факторы чрезвычай-

но важны для студентов из различных стран и могут стать ключе-

выми.  

Потенциальным преимуществом является и относительно 

меньшая цена на подготовку специалистов по сравнению с вузами 
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Москвы и городов центра России. Организация экспорта образова-

тельных услуг позволит, во-первых, получить достаточно большой 

и стабильный источник финансирования ВУЗов республики. Во-

вторых, выход на международный уровень будет способствовать 

повышению качества образовательных программ и подготовки спе-

циалистов. В-третьих, укрепление зарубежных связей позволит 

расширить границы послевузовской подготовки специалистов, 

включая обучение в аспирантуре и докторантуре. В-четвертых, экс-

порт образовательных услуг, являющийся одним из показателей 

конкурентоспособности региона, будет способствовать улучшению 

имиджа Республики Бурятия. В-пятых, численность иностранных 

студентов является одним из критериев оценки эффективности дея-

тельности федеральных государственных образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования [3]. 
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Инновационная стратегия современной корпорации:  

сущность и значение 

 

Корпорации принадлежат к развивающимся системам, в кото-

рых одновременно протекают процессы функционирования и раз-

вития. Задачи повышения эффективности производства и иннова-

ционного развития обеспечиваются эффективностью организации 

управления корпорацией. В условиях перехода на путь инноваци-

онного развития традиционные методы управления  уже не соответ-
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ствуют новым требованиям и не в состоянии способствовать обес-

печению эффективной работы корпорации. Определяющее  значе-

ние в  организации эффективного управления корпорацией является 

формирование стратегии, которая ориентирует руководителей кор-

порации на решение поставленных задач в ситуации быстро изме-

няющихся условий. Это делает освоение инноваций одной из важ-

нейших стратегий фирм. «Компания, которая хочет успешно зани-

маться инновациями и процветать в эпоху бурных перемен должна 

придерживаться политики, благодаря которой во всей организации 

возникает стремление к инновациям и развитию в себе привычки 

предпринимательства и инноваций» (1). Эффективно осуществляе-

мая стратегия обеспечивает фирме конкурентные преимущества и 

способствует приобретению лидирующих позиций на рынке.  

Понятие «стратегия» включает в себя процесс формирования 

долгосрочных целей и процесс разработки методов их реализации. 

Важнейшей составляющей стратегии корпорации является иннова-

ционная стратегия. Инновационная стратегия корпорации представ-

ляет собой одну из функциональных стратегий, совокупность стра-

тегических задач, целей управления инновационной деятельностью 

и целевых показателей эффективности инновационной деятельно-

сти, а также способов достижения целей и критериев принятия 

управленческих решений. Функциональные стратегии представля-

ют план действий фирмы в частных направлениях (НИОКР, произ-

водство, маркетинг, финансы, человеческие ресурсы, информаци-

онные системы и т.д.). На современном этапе процесс принятия ре-

шений инновационного развития корпорации осуществляется на 

корпоративном уровне, в связи с этим  инновации отождествляются 

не с функциональным управлением отдельными производствами, а 

с корпоративным развитием. Инновационная стратегия как важ-

нейшая составная часть общей корпоративной стратегии представ-

ляет собой целенаправленную деятельность по определению прио-

ритетов инновационного развития корпорации и их достижению, в 

результате которой обеспечивается новое качество производства и 

управления. Она реализуется посредством перспективных, прогрес-

сивных, нестандартных, обоснованных управленческих решений, 

принимаемых с учетом специфики работы корпорации. Инноваци-

онная стратегия корпорации предполагает формирование долго-

срочных целей инновационной деятельности и выбор наиболее эф-

фективных методов их достижения.  
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Важнейшая задача инновационной стратегии корпорации состо-

ит в том, чтобы на основе инноваций привести корпорацию из 

настоящего в желаемое будущее. Инновационными стратегиями 

могут быть: 

 инновационная деятельность организации, направленная на 

получение новых продуктов, технологий и услуг;  

 применение новых методов в НИОКР, производстве, марке-

тинге и управлении (создание, внедрение новых систем управления 

качеством продукции, реинжиниринг – создание принципиально 

новых эффективных бизнес-процессов в управлении, новые марке-

тинговые и логистические системы и др.);  

 переход к новым организационным структурам;  

 применение новых видов ресурсов и новых подходов к ис-

пользованию традиционных ресурсов.  

Содержание инновационной стратегии можно представить в ви-

де следующей схемы (рис.1) 

 

Миссия  корпорации 

 

Цели корпорации 

 

Корпоративная стратегия 

 

Инновационная деятельность 

 

Базисные инновации Улучшающие инновации 

 

Рост эффективности деятельности корпорации 

 
Рис. 1. Содержание инновационной стратегии корпорации 

 

В настоящее время отечественными и зарубежными исследова-

телями предлагаются разные направления инновационной стратегии: 

 технологического прорыва на основе собственных ради-

кальных инноваций (революционный подход); 

  технологического заимствования, когда собственные науч-

но-технологические разработки, новые технологии и выпуск новой 

продукции основываются на использовании приобретенных за ру-
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бежом патентов. Такую стратегию называют догоняющей или стра-

тегией заимствования (эволюционный подход). 

Академик В. Полтерович полагает, что наиболее предпочти-

тельной для российской экономики является стратегия  технологи-

ческого заимствования. В. Полтерович, обосновывая свою гипотезу 

«инновационной паузы», пишет о «ловушке недоразвитости», ме-

шающей инновациям стать двигателем экономического роста, когда 

отсталое производство не формирует спрос на инновации и подав-

ляет их предложение, отсутствие которого, в свою очередь, тормо-

зит спрос. Он предлагает «грамотное заимствование и доработку 

западных технологий» и «параллельно создавать условия для роста 

за счет принципиально новых продуктов» (2). Академик РАН С.Ю. 

Глазьев и член-корреспондент Г.Г. Фетисов, напротив, считают, что 

перевод экономики на инновационный путь развития и подъема ин-

вестиционной активности должны и могут быть достигнуты в тече-

ние 5–10 лет и предлагают придерживаться стратегии технологиче-

ского прорыва (3). Также стратегии технологического прорыва при-

держиваются известные экономисты Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец: 

«…только на основе радикального инновационного обновления 

критически устаревших основных фондов и выпускаемой продук-

ции возможно обеспечить конкурентоспособность российской эко-

номики, высокие устойчивые темпы экономического роста, увели-

чения доходов предприятий, государства и населения» (4).  

По нашему мнению, на современном этапе развития националь-

ной экономики необходимо использовать смешанную стратегию 

инновационного развития. Смешанная инновационная стратегия 

предполагает возможность использования опыта развитых стран на 

базе собственного инновационного потенциала. Переход нацио-

нальной экономики на путь инновационного развития требует серь-

езного наращивания инвестиционной активности. Согласно расче-

там академика Л.И. Абалкина, «для реальной модернизации эконо-

мики отечественные инвестиции в течение ближайших 15 лет 

должны расти примерно на 18% к предыдущему году» (5). По экс-

пертным оценкам, для выхода в режим расширенного воспроизвод-

ства основного капитала объем производственных инвестиций 

необходимо увеличивать втрое, а НИОКР - впятеро. К сожалению, 

имеющиеся механизмы инвестиционной деятельности в России не-

способны реализовать эту задачу.  
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Различают множество вариантов классификации инновацион-

ных стратегий по различным критериям. По нашему мнению, при-

менительно к корпорации целесообразно объединить инновацион-

ные стратегии в три группы в зависимости от стратегической пози-

ции корпорации:  

1) стратегии опережающего роста, направленные на разработку 

и реализацию принципиально новых продуктов и процессов;  

2) стратегия постепенного роста, основанная на применении ра-

дикальных и улучшающих инноваций; 

3) стратегии удержания позиции на рынке, подразумевающие 

выведение на рынок усовершенствованных продуктов и технологий 

(табл.1). 

Таблица 1 

Виды инновационных стратегий 

 
Цель стратегии Стратегии Вид инновации 

Стратегии опережаю-

щего роста 

 Наступательная стратегия 

 стратегия создания ново-

го рынка 

 поглощающая стратегия 

 разбойничья стратегия 

 стратегия сравнительных 

преимуществ 

 

Радикальные или  

базисные инновации 

Стратегия постепенно-

го роста 

 стратегия непрерывных 

улучшений – концепция бе-

режливого производства 

 лицензионная или имита-

ционная стратегия 

 

Радикальные и улуч-

шающие инновации 

Стратегия удержания 

позиции на рынке 

 оборонительная 

 оппортунистическая 

 защитная 

 

Улучшающие  

инновации 

 

Наступательная инновационная стратегия, как правило, обеспе-

чивает высокую норму прибыли, но обладает высоким уровнем 

риска. При наступательной стратегии необходима ориентация на 

исследования в сочетании с применением новейших технологий. 

Этот вид инновационной стратегии требует высокой квалификации 

при разработке инноваций, умения быстро реализовать новшества и 

способности предвидеть рыночные потребности. Важным условием 
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реализации наступательной стратегии является внедрение иннова-

ции раньше конкурентов.  

Успешно реализуют наступательную инновационную стратегию 

такие крупные корпорации как  Canon, Apple, Toyota. Инновацион-

ная стратегия корпорации, направленная на создание совершенно 

нового рынка, осуществляется для реализации принципиально но-

вого продукта или технологии. 

Поглощающая стратегия предполагает использование иннова-

ционных разработок, выполненных другими предприятиями, по-

средством приобретения данных фирм. Инновации настолько раз-

нообразны по степени сложности и новизны, что даже крупные 

корпорации, имеющие мощные подразделения по инновационным 

разработкам, не могут осуществлять работы по всему спектру эф-

фективных нововведений. Поэтому многие из них проводят инно-

вационную политику не только на основе собственными инноваций, 

но и с учетом возможностей использовать инновации, разработан-

ные другими.  

Стратегия непрерывных улучшений «Кайдзен» является одной 

из технологий концепции бережливого производства. Множество 

успешных компаний на мировом рынке своими достижениями и 

положением демонстрируют эффективность данной стратегии (6). 

Имитационная стратегия характерна для корпорации, которая не 

является пионером в выпуске на рынок тех или иных нововведений, 

использует выпущенные на рынок новшества других организаций с 

некоторыми усовершенствованиями и модернизацией. Такие кор-

порации обладают организационно-технологическим потенциалом, 

хорошо знают требования рынка, часто имеют достаточно сильные 

рыночные позиции. При этом за основу могут быть приняты инно-

вации, разработанные и освоенные как крупными корпорациями, 

так и малыми инновационными предприятиями. Нередко такие 

предприятия-имитаторы занимают лидирующее положение в своей 

отрасли и на соответствующих рынках, обойдя первоначального 

лидера-новатора. При определенных условиях имитационная стра-

тегия становится очень прибыльной.  

Оборонительная стратегия направлена на то, чтобы удержать 

конкурентные позиции организации на уже имеющихся рын-

ках, характеризуется невысоким уровнем риска, достаточно высо-

ким уровнем проектно-конструкторских и технологических разра-

боток и определенной завоеванной долей рынка. При оборонитель-
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ной стратегии компании отличаются высоким уровнем техники и 

технологии производства, качеством выпускаемой продукции, от-

носительно низкими издержками производства. Такую стратегию 

используют фирмы, которые получают значительную прибыль в 

условиях конкуренции.  

В практической инновационной деятельности имеет место сочета-

ние этих видов стратегии, поэтому важно определение пропорций, на 

основе которых распределяются ресурсы между этими стратегиями.  

Инновационные стратегии должны обеспечить целенаправленную 

деятельность руководителей корпораций по повышению эффективности 

инновационного процесса. Эффективную реализацию инновационной 

стратегии демонстрируют японские корпорации, а также высокотехно-

логичные компании других стран мира. Крупнейшие компании мира 

перенимают опыт японских корпораций, прежде всего методы управле-

ния, основанные на концепции бережливого производства. Представля-

ется, что этот опыт целесообразно использовать в отечественной прак-

тике,  выстраивая свою инновационную стратегию. 

Внедрение системы бережливого производства – это переход 

корпорации на новый, более качественный уровень, что предпола-

гает вовлечение в процесс всех сотрудников компании. При этом 

активное участие обеспечивается как материальными стимулами (за 

внедренные или утвержденные к внедрению предложения), так и 

нематериальными (например, возможностью участия в управлении 

предприятия, реализацией своих идей, карьерным ростом и т.д.). 

Это должно стать отдельным элементом системы стимулирования и 

мотивации персонала, действующей в корпорации. Любое внедре-

ние принципов бережливого производства начинается с обучения 

персонала, внедрения философии непрерывного, постоянного 

улучшения деятельности корпорации.  

Корпорация «Иркут» в числе первых в российском авиастрое-

нии приступила к комплексному поэтапному внедрению современ-

ных технологий «бережливого производства». В корпорации сфор-

мирована структура управления непрерывными улучшениями всех 

организационных, технологических и логистических процессов. 

Результатом внедрения методов бережливого производства стало: 

значительное повышение уровня культуры производства и охраны 

труда; снижение на 40% аварий на высокопроизводительном обору-

довании, на 61% – времени аварийных простоев высокопроизводи-

тельного оборудования; двукратное увеличение экономического 
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эффекта от реализации предложений по улучшению производ-

ственного процесса (7). 

Таким образом, рассмотрев содержание и виды инновационных 

стратегий, приходим к пониманию значения формирования страте-

гии корпорации на основе инноваций. В современных условиях без 

инноваций невозможно достижение поставленных целей: повыше-

ния конкурентоспособности продукции, снижение издержек произ-

водства, завоевания новых рынков сбыта.  Эффективность произ-

водства во многом определяется эффективностью инновационной 

стратегии корпорации. В связи с этим формирование и реализация 

инновационной стратегии является одной из важнейших задач эф-

фективного управления инновациями любой корпорации.  
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Состояние экономики России и прогнозные показатели ее со-

стояния на ближайшие 10-20 лет говорят о том, что без инноваци-

онной составляющей предприятия не смогут конкурировать с зару-

бежными производителями, имеющими более высокие экономиче-

ские показатели за счет внедрения новейших технологий. Учитывая 
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данный факт, государство со своей стороны обязано оказывать под-

держку развитию инноваций в стране. Причем таких инноваций, 

которые способствовали бы экономическому росту. Одним из са-

мых действенных инструментов управления экономикой, которым 

обладает государство, является налогообложение.  

Несмотря на то, что одним из наиболее важных принципов, на 

основе которых функционирует система налогообложения страны, 

является принцип равенства, инновационная деятельность требует 

особых подходов к ее налогообложению, поскольку осуществляется 

под влиянием ряда факторов, недоучет которых объективно препят-

ствует ее развитию.  

Основное предназначение налоговых стимулов, применяе-

мых государством в процессе налогового стимулирования иннова-

ционной деятельности, – выступать побудительной причиной к 

осуществлению субъектами хозяйствования инновационной дея-

тельности в рамках действующего налогового законодательства. 

Конституционно закрепленная обязанность по уплате налогов, с 

одной стороны, создает опасность финансового ущерба для хозяй-

ствующих субъектов посредством изъятия части доходов в виде 

обязательного взноса, потенциально снижая их возможности для 

осуществления затрат, объективно необходимых для осуществления 

инновационной деятельности. С другой стороны, налоговые стиму-

лы могут перерастать в такие мотивы функционирования хозяй-

ствующих субъектов, в рамках которых инновационная деятель-

ность становится выгодной, поскольку в результате их использова-

ния происходит высвобождение финансовых ресурсов, необходи-

мых для ее реализации. В итоге налогообложение становится эко-

номическим стимулом инновационной деятельности. При этом на 

первый план выступает научное обоснование применяемых госу-

дарством налоговых стимулов, исключающее стимулы, имеющие 

случайный, произвольный характер и не обеспечивающие чувстви-

тельность к ним экономических субъектов, предполагающих осу-

ществлять или уже осуществляющих инновационную деятельность.  

Таким образом, сущность государственного налогового стиму-

лирования проявляется в разработке органами управления налого-

вой системой научно обоснованных стимулов, повышающих моти-

вацию хозяйствующих субъектов к осуществлению инновационной 

деятельности в рамках действующего налогового законодательства 

через предоставление им возможности снижать налоговую нагрузку 
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и  высвобождать финансовые ресурсы, необходимые для осуществ-

ления затрат инновационного характера.  

Научное обоснование применяемых государством налоговых 

стимулов достигается установлением их четкой зависимости от ви-

да и содержания факторов, выступающих причинами, объективно 

тормозящими ее осуществление на фоне слабости рыночных меха-

низмов в процессах создания и коммерциализации инновационных 

продуктов как итога инновационной деятельности.  

Основными факторами инновационной деятельности вы-

ступают ее наукоемкость, интеллектуальная емкость, капиталоем-

кость, высокие риски, долгосрочная окупаемость результатов, мно-

жественность форм реализации. 

Высокая наукоемкость инновационной деятельности обусловле-

на необходимостью осуществления в ее рамках деятельности, 

направленной на получение новых знаний, в том числе в форме 

фундаментальных и прикладных научных исследований, а также на 

применение новых знаний для решения технологических, инженер-

ных, экономических, социальных и иных проблем.  

Высокая интеллектуальная емкость инновационной деятельности 

определяется необходимостью привлечения для ее осуществления вы-

сококвалифицированных научных работников, профессионально зани-

мающихся научной, научно-технической деятельностью, а также инже-

нерно-технических работников, способствующих получению научного, 

научно-технического результата и его реализации.  

Высокорисковый характер инновационной деятельности определя-

ется неопределенностью рыночных и технологических перспектив ин-

новационных проектов, которые могут повлечь в том числе потерю фи-

нансовых и иных ресурсов, вложенных в инновационный проект. 

Фактор долгосрочной окупаемости получаемых результатов 

связан с инвестиционным характером инновационной деятельности 

и ее, как правило, необходимость освоения новых рынков.  

Инновационная деятельность характеризуется множественно-

стью форм ее реализации, к числу которых, в первую очередь, отно-

сятся фундаментальные и прикладные научные исследования, 

опытно-конструкторские и экспериментальные разработки, созда-

ние предназначенной для реализации научной и (или) научно-

технической продукции, ее внедрение, и коммерциализацию. 

 Многоаспектность инновационной деятельности во многом 

обеспечивает ее высокую чувствительность к налоговым стимулам, 

../../DOCUME~1/CC15~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.296/Сборник.docx#sub_1007
../../DOCUME~1/CC15~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.296/Сборник.docx#sub_1007
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поскольку высвобождение части своих доходов (прибыли) по лю-

бому из оснований обеспечивает приращение масштабов и темпов 

инновационной деятельности. 

В таблице 1 представлены наиболее значимые факторы иннова-

ционной деятельности и соответствующие им налоговые стимулы, к 

которым целесообразно прибегать государству, стимулируя инно-

вационную деятельность на микроуровне. 

Таблица 1  

Факторы инновационной деятельности и соответствующие им 

налоговые стимулы 

 
Факторы 

инновационной 

деятельности 

Налоговые стимулы инновационной деятельности,  

определяемые характером ее факторов 

Высокая 

наукоемкость 

Высвобождение через налогообложение финансовых 

ресурсов, необходимых для финансирования научной, 

научно-технической деятельности, экспериментальных 

разработок 

Высокая 

интеллектуальная 

емкость 

Высвобождение через налогообложение финансовых 

ресурсов, необходимых для эффективной системы ма-

териального стимулирования работников 

Высокая 

капиталоемкость 

 

Высвобождение через налогообложение финансовых 

ресурсов, необходимых для финансирования иннова-

ционных проектов, направленных на создание и орга-

низацию производства новой продукции, создание и 

применение новых или модернизацию существующих 

способов (технологий) ее производства, распростране-

ния и использования, и пр. 

Высокие риски Высвобождение финансовых ресурсов через учет в 

налогообложении неопределенности рыночных пер-

спектив инновационных проектов, возможных потерь 

вложенных в их реализацию ресурсов  

Долгосрочная 

окупаемость 

результатов  

Высвобождение финансовых ресурсов через учет в 

налогообложении реального срока получения экономи-

ческого эффекта от мероприятий по осуществлению 

инновационных проектов и коммерциализации науч-

ных и (или) научно-технических результатов 

Множественность 

форм реализации 

Высвобождение финансовых ресурсов через учет в 

налогообложении особенностей фундаментальных и 

прикладных научных исследований, опытно-

конструкторских и экспериментальных разработок, 

создания предназначенной для реализации научной и 

(или) научно-технической продукции, внедрения инно-

ваций и их коммерциализации 
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Ориентация государства на представленные в таблице 1 факто-

ры инновационной деятельности позволяет объективизировать про-

цесс разработки налоговых стимулов на уровне государства, обес-

печивая чувствительность к ним участников инновационной дея-

тельности. 

Исследование современной практики государственного налого-

вого стимулирования инновационной деятельности в России, вне-

сение в нее изменений, позволяющих обеспечить повышение эф-

фективности государственного регулирования инновационной дея-

тельности на основе научного обоснования применяемых в ходе его 

реализации стимулов и методов, представляет собой актуальную 

задачу, решение которой будет способствовать достижению целей 

инновационного развития страны в долгосрочной перспективе. 

 

© О.Ф. Занданова, Д.Ю. Маланова 

г. Улан-Удэ, Россия 

Бурятский госуниверситет 

 

К вопросу об экономической эффективности привлечения  

и использования  иностранной рабочей силы 

 

Глобальные изменения, происходящие в мировом сообществе в 

середине XX - начале XXI вв., привели к усилению миграционной 

активности во всем мире. Развитые страны уже практически пере-

жили миграционный бум, когда Россия столкнулась с интенсивны-

ми миграционными потоками, причем в условиях, когда ее эконо-

мическая база оказалась в кризисном состоянии. Демографические 

проблемы, ухудшение ситуации на рынке труда, усложнение целого 

ряда социальных проблем вынуждают Россию в последние годы 

официально позиционировать себя как страну, заинтересованную в 

приеме мигрантов. На протяжении последних десятилетий продол-

жается разработка новой государственной миграционной политики, 

идет непрерывный поиск наиболее эффективных инструментов гос-

ударственного регулирования внешней трудовой миграции.  

Влияние миграционных процессов на развитие общества трудно 

переоценить: благодаря миграции населения формировались регио-

ны и страны, формировались экономическая и социальная структу-

ры, складывалась политическая и культурная жизнь. Будучи неотъ-

емлемым атрибутом общества, миграция населения претерпевает 
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качественные изменения на каждом этапе его развития. В течение 

прошлого века наблюдалось интенсивное расширение миграцион-

ных потоков, а в  XXI веке массовая миграция населения становится 

одним из характерных явлений жизни мирового сообщества. Это 

вызвано множеством взаимосвязанных процессов глобализации, 

которые не знают национальных границ. Таким образом, миграция 

вступила в новую фазу своего развития:  вышла из состояния эпизо-

дического волнообразного развития и приобрела черты постоянства.  

По нашему мнению, в ближайшем будущем трудовая миграция 

в Россию станет важнейшем фактором экономического роста стра-

ны. Без притока иностранных работников страна не сможет полно-

стью реализовывать свой экономический потенциал, так как в Рос-

сии сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, вы-

званная высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемо-

сти. К тому же наблюдается  высокая степень диверсификации 

уровня безработицы по регионам, и, одновременно нехватка рабо-

чих рук в некоторых отраслях народного хозяйства, которые невоз-

можно заполнить с помощью местных работников. Российский ры-

нок труда находится в настоящее время в состоянии неравновесия, 

и, к сожалению, рыночные механизмы, не способны отрегулировать 

сложившуюся ситуацию. В частности это обусловлено традиционно 

низкой мобильностью населения страны, и сложной ситуацией на 

российском рынке жилья. 

Международная миграция рабочей силы осуществляется как по 

экономическим, так и по неэкономическим причинам. В число по-

следних включается политические и религиозные причины, объ-

единение и распад государств, природные бедствия, войны, эколо-

гические проблемы, причины личного характера. Каждая из этих и 

многие другие неэкономические причины приводят к крупным гос-

ударственным перемещениям рабочей силы. Международная ми-

грация рабочей силы, по экономическим причинам, обусловлена 

главным образом  межстрановыми различиями в оплате труда, т.е. 

люди стремятся из бедных стран в экономически более благополучные.  

Как и любое другое экономическое явление, миграция ино-

странной рабочей силы требует оценки ее эффективности. Оценка 

экономических последствий трудовой миграции охватывает самый 

широкий спектр проблем, связанных с притоком мигрантов из-за 

рубежа. Среди направлений можно выделить следующие:   
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- оценка общего влияния миграции на экономику страны или на 

экономический рост;   

- оценка роли миграции в развитии отдельных отраслей;   

- оценка влияния миграции на рынок труда, в том числе на без-

работицу, уровень занятости коренного населения в отдельных от-

раслях экономики, заработную плату;   

- фискальный и инфляционный эффект миграции;   

-  оценка последствий миграции для государственного и местно-

го бюджетов;   

- оценка влияния миграции на благосостояние коренного насе-

ления, в том числе на неравенство в доходах;  

- экономический эффект нелегальной миграции;  

- оценка экономического эффекта для иммигрантов;  

- экономическая оценка не экономических последствий мигра-

ции (безопасность, состояние окружающей среды и др.).  

Проблемы методологии определения эффективности привлече-

ния в экономику страны внешних трудовых мигрантов в настоящее 

время приобретают народнохозяйственное значение.  

Однако в мировой и отечественной теории и практике пока нет 

надежных методов ее подсчета.  

Попытки оценить экономический эффект от привлечения ино-

странной рабочей силы за рубежом часто базируется на сопоставле-

нии выплачиваемых иммигрантами налогов и получаемых ими со-

циальных выплат. При этом высококвалифицированные и высоко-

оплачиваемые специалисты, естественно оказываются и более зна-

чительными налогоплательщиками, они также  гораздо реже поль-

зуются различными пособиями. Еще более важно то, что многие из 

них организуют собственные фирмы, и, следовательно, платят не 

только подоходные налоги, но и налог на прибыль, а также вводят 

рабочие места, «создавая» тем самым новых налогоплательщиков. 

В целом, подходы к определению экономической эффективно-

сти миграции для принимающей стороны сводятся к следующему. 

Общий показатель экономической оценки миграции за определен-

ный период времени можно представить как разность между общи-

ми поступлениями за определенное время и общими издержками за 

этот же период.  

При этом поступления складываются из следующих составляющих  

1) в форме бюджетных доходов, которые в свою очередь состоят 

из трех основных частей: 
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- налоговых отчислений от доходов иностранных работников;                           

- поступлений в бюджеты  всех уровней от уплаты госпошлины 

(в случае, если установлен разрешительный порядок привлечения и 

использования иностранной рабочей силы (ИРС)); 

- в условиях разрешительного порядка  привлечения и исполь-

зования ИРС – поступления в бюджеты от уплаты штрафных сумм 

за нарушения законодательства в области  привлечения и использо-

вания ИРС 

2) в форме вновь созданной стоимости валового внутреннего 

продукта; 

3) за счет расширения емкости внутреннего рынка в результате 

расширения платежеспособного спроса на товары и услуги со сто-

роны иммигрантов. 

Первую группу составляют экономические инструменты регу-

лирования, которыми можно манипулировать, для того, чтобы си-

стема была более жесткой или более либеральной. Выбор данных 

инструментов и их набор должен обеспечить эффективную систему,  

с точки зрения затрат и результатов. 

Затраты складываются из расходов на организацию  выдачи раз-

решений (при разрешительном порядке – содержание аппарата, 

техническое оснащение, выполнение контрольных функций) и рас-

ходов, связанных с задержанием, содержанием и депортацией 

нарушителей установленных правовых норм.  

Одним из важнейших направлений определения экономической 

эффективности является оценка совокупного влияния миграции на 

состояние экономики страны или на такой ее индикатор, как ВВП. 

Необходимый объем производства ВВП может быть достигнут 

двумя путями: ростом производительности труда или альтернатив-

ным ростом занятых. Исследования показали, что у тех стран, кото-

рые по тем или иным характеристикам сходны с Россией, ежегод-

ные темпы прироста производительности труда в конце ХХ в. не 

превышали 5%, а чтобы удвоить производство ВВП без роста чис-

ленности занятых ежегодный темп прироста производительности 

труда должен быть 9%, что - это маловероятно. Отсюда, очевидно, 

что России для удвоения объема производства ВВП не обойтись без 

помощи труда иностранных мигрантов. К тому же, по результатам  

эконометрического анализа, выполненного британскими учеными по 

данным 15 европейских стран, увеличение численности населения на 

1% за счет миграции ведет к увеличению ВВП на 1,25%-1,5% [4].  



144 

По мнению известного американского экономиста, специалиста 

в области экономики миграции Джорджа Борджаса  в экономиче-

ских оценках  обязательно должен приниматься во внимание пере-

распределительный эффект миграции между отдельными отраслями 

экономики и слоями общества из-за того, что миграция может вы-

зывать снижение заработной платы, цен и экономию на социальных 

издержках. К позитивным миграционным экстерналиям, которые 

тоже нуждаются в своей оценке, следует отнести расширение по-

требительского рынка, возникновение разнообразных взаимодей-

ствий между работниками и фирмами, появление новых услуг, то-

варов и главное – технологий и идей. Однако эти экстерналии из-за 

недостатка статистики в настоящее время плохо измеряются.  

Еще одним из направлений экономической эффективности слу-

жит оценка влияния  труда иностранных мигрантов на рынок труда 

принимающей страны, поскольку внешняя трудовая миграция не 

только восполняет численность ее населения, но и способствует из-

менению ее возрастной структуры, так как среди мигрантов, как 

правило, преобладает население трудоспособного возраста. Эта 

тенденция прослеживается и в России. Так, в 2007 году среди ми-

грировавших в Россию из стран Балтии лиц 65% было в трудоспо-

собном возрасте, в то время как среди постоянного населения стра-

ны этот показатель составил 59% [3]. Внешняя миграция населения 

воздействует на рынок труда страны, изменяя не только количе-

ственные характеристики трудовых ресурсов, но и качественные, 

поскольку в миграцию вовлечены люди разнообразной квалифика-

ции и профессий.  Таким образом, внешняя миграция способна, так 

или иначе, изменить все основные характеристики трудовых ресур-

сов страны. 

Современные оценки эффективности и целесообразности при-

влечения работников из-за рубежа в России  связаны в первую оче-

редь с определением конкретного вклада в выпуск продукции или 

оказание услуг. В настоящее время оценка эффективности исполь-

зования иностранной рабочей силы в России проводится на основа-

нии Приказа Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 17 сентября 2007 г. № 604 “Об утверждении Методики 

оценки эффективности использования иностранной рабочей силы”. 

Данная методика основана на следующих направлениях  оценки 

эффективности использования ИРС: 
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- оценка влияния ИРС на экономическое развитие субъекта Рос-

сийской Федерации;   

- оценка расходов бюджета, связанных с привлечением и ис-

пользованием ИРС;  

- оценка влияния ИРС на рынок труда субъекта Российской Фе-

дерации;  

- оценка прочих показателей, связанных с пребыванием ино-

странных работников на    территории субъекта Российской Феде-

рации.  
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Оценка влияния привлечения иностранной рабочей силы  

на рынок труда Республики Бурятия 

 

Утвержденная Президентом России Владимиром Путиным 13 

июня 2012 года Концепция государственной миграционной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года, включает три 

этапа. При этом по итогам реализации второго этапа (2016-2020 гг.) 

к 2021 году предполагается приостановить миграционный отток 

населения из районов Сибири и Дальнего Востока, а по итогам реа-

лизации третьего этапа к 2026 году предполагается обеспечить ми-

грационный приток населения в эти регионы. В настоящее время 

миграционный отток населения усиливает воздействие внешней 
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трудовой миграции на рынок труда Сибири и Дальнего Востока. 

Частично проблема убыли трудоспособного населения из этих ре-

гионов решается за счет привлечения иностранной рабочей силы. В 

качестве одной из задач концепции государственной миграционной 

политики выдвинута задача рационального использования трудово-

го потенциала, опыта хозяйственной деятельности и квалификации 

иностранных мигрантов. В связи с этим, необходимо формирование 

разумной региональной политики,  которая  позволила бы структу-

рировать процессы трудовой миграции.  

В целом внешняя трудовая миграция рассматривается как бла-

гоприятный фактор социально-экономического развития, который 

необходимо максимально использовать. Привлечение иностранной 

рабочей силы является меньшей нагрузкой на социальную систему 

принимающего государства, чем обеспечение названными условия-

ми местного населения.  С другой стороны страны, привлекающие 

иностранную рабочую силу, получают огромный выигрыш от более 

дешевого труда, не вкладывая ничего в воспитание и образование. 

В России до сих пор не сложилось однозначного мнения отно-

сительно влияния иностранной рабочей силы на российский рынок 

труда в целом и на рынки труда отдельных регионов. Одни авторы, 

считают, что мигранты способствуют росту напряженности на ре-

гиональных рынках труда, другие отмечают, что к миграции, как 

правило, склонны более квалифицированные специалисты, которые 

уверены, что на новом месте у них больше шансов найти работу, 

чем у населения принимающей страны. При этом почти все они, 

отмечая положительные и отрицательные последствия от притока 

внешних мигрантов на региональные рынки труда, утверждают, что 

без привлечения внешних мигрантов Россия не сможет поддержи-

вать высокие темпы экономического роста в будущем, так они яв-

ляются  важнейшим  источником рабочей силы.   

Это подтверждает и тот факт, что, несмотря на поручение, дан-

ное в 2008 году Председателем Правительства Российской Федера-

ции В.В. Путиным о сокращении квоты на привлечение иностран-

ной рабочей силы в Россию на 2009 год в два раза, реально квоту 

Правительство Российской Федерации снизило только примерно на 

16,4%. Это свидетельствует о том, что Россия уже сейчас не в со-

стоянии отказаться от использования труда внешних мигрантов.    

Стремление сделать Россию более привлекательной страной для 

внешних мигрантов нашло свое отражение в изменениях миграци-
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онного законодательства. С 1 июля 2010 года в связи со вступлени-

ем в силу поправок в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» трудовые мигран-

ты получили возможность продлевать разрешения на осуществле-

ние трудовой деятельности без обязательного (как было установле-

но ранее) выезда за пределы России. Решение о продлении разре-

шения принимается без учета квот, установленных на текущий пе-

риод на выдачу таких разрешений, и без повторного предоставле-

ния медицинских справок. 

Более либеральным миграционное законодательство становится 

с    введением с 1 июля 2010 года практики выдачи патентов. Так, 

если иностранный гражданин, прибывший в Россию из стран СНГ в 

безвизовом порядке, планирует работать не у юридических, а у фи-

зических лиц (оказывать услуги по ремонту квартир, работать ня-

ней, садовником и т.д.), то он должен получить патент. Разница 

между патентом и разрешением в том, что срок действия патента 

составляет всего 1-3 месяца, но он может неоднократно продлевать-

ся путем уплаты фиксированного авансового платежа (тысяча руб-

лей за каждый предстоящий месяц работы) в налоговый орган. 

Максимальный срок действия патента — 12 месяцев, после чего 

иностранный гражданин должен обратиться за получением нового 

патента. Введение патентов позволит легализовать тех мигрантов, 

которые раньше добывали себе «липовые» разрешения на работу, а 

фактически трудились у физических лиц. (О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации Федеральный закон 

№115-ФЗ от 25.07.2002 г. (в ред. от 23.07.2010 г.)) 

В связи с изменениями миграционного законодательства, 

направленными на устранение барьеров для выхода на рынки  труда 

субъектов Российской Федерации внешних мигрантов, возникает 

опасность, что чрезмерный приток иностранной рабочей силы в 

Республику Бурятия усилит нагрузку на имеющиеся вакансии и вы-

зовет рост численности безработных среди местного населения. По-

смотрим, влияет ли привлекаемая иностранная рабочая сила  на ры-

нок труда Республики Бурятия, а также на рынки труда в других 

субъектах Сибирского федерального округа и проверим гипотезу о 

том, что иностранные работники, занимая рабочие места в россий-

ской экономике, способствуют росту безработицы среди россиян. 

Если данное предположение верно, то между численностью заня-
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тых иностранных работников и уровнем безработицы на рынке тру-

да должна наблюдаться прямая взаимосвязь. 

Рассмотрим удельный вес иностранной рабочей силы в числен-

ности занятых в экономике по субъектам Сибирского федерального 

округа за 2011 год (в таблице 1). 

      Таблица 1 

Удельный вес иностранных работников в численности занятых  

в экономике регионов Сибирского федерального округа в 2011 году 

 
№п/п Регионы Среднегодовая 

численность 

занятых в эко-

номике в 

2011г., тыс. 

чел. 

Среднегодовая 

численность 

иностранных 

работников, 

занятых в эко-

номике в 

2011г., чел. 

Удельный вес 

иностранных 

работников в 

общей числен-

ности занятых 

в экономике в 

2011 г.,% 

1 Республика Алтай 91,7 2463 2,7 

2 Республика  

Бурятия 

417,4 5299 1,26 

3 Республика Тыва 106,0 1439 1,3 

4 Республика  

Хакасия 

239,2 2423 1 

5 Алтайский край 1075,6 11027 1 

6 Забайкальский 

край 

489,4 17927 3,7 

7 Красноярский 

край 

1437,5 35479 2,5 

8 Иркутская  

область 

1121,7 44791 4 

9 Кемеровская  

область 

1302 21272 1,6 

10 Новосибирская 

область 

1305,1 47818 3,7 

11 Омская область 945,5 7718 0,8 

12 Томская область 487,5 10399 2,1 

 

  Из таблицы видно, что в Омской области наблюдается 

наименьший показатель 0,8%. А Республика Бурятия тоже входит в 

число регионов с наименьшими показателями 1,26%. В Забайкаль-

ском крае и Новосибирской области наблюдается активное привле-

чение иностранной рабочей силы и удельный вес в численности за-

нятых в экономике составляет 3,7%. 
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В нижеприведенной таблице 2 представлено распределение 

субъектов Сибирского федерального округа Российской Федерации 

по уровню безработицы и доле иностранных граждан в общей чис-

ленности занятых в 2011 году. По уровню безработицы Республика 

Бурятия и все субъекты  Сибирского федерального округа были по-

делены на три группы. Первую группу составили регионы, в кото-

рых уровень безработицы в 2011 году был ниже среднероссийского 

уровня (6,6%). Иными словами, это регионы с наиболее благопри-

ятной ситуацией на рынке труда. Во вторую группу попали регио-

ны, в которых уровень безработицы был выше среднероссийского, 

но не более чем в 1,5 раза. Это субъекты Сибирского федерального 

округа с напряженной ситуацией на рынке труда. И третью группу 

составили регионы, в которых уровень безработицы превышал 

среднероссийский уровень более чем в 1,5 раза, что свидетельству-

ет о кризисной ситуации на рынках труда данных субъектов. 

По доле занятых иностранных граждан в экономике субъекты 

Сибирского федерального округа также были поделены на три 

группы. В первую группу вошли регионы, в которых доля ино-

странных работников в общей численности занятых меньше сред-

нероссийского уровня (2,6%). Это регионы наименее зависимые от 

труда внешних мигрантов. Вторую группу составили субъекты, в 

которых доля иностранных работников в общей численности заня-

тых превышает среднероссийский уровень не более чем в 1,5 раза. 

И, наконец, третью группу образовали регионы, в которых доля за-

нятых иностранных работников в общей численности занятых в эконо-

мике превышает в 1,5 раза среднероссийский уровень, что свидетель-

ствует об их сильной зависимости от труда внешних мигрантов. 

Для установления взаимосвязи между долей иностранных граж-

дан в численности занятых в экономике региона и уровнем безрабо-

тицы на рынке труда воспользуемся критерием взаимной сопря-

женности А.А. Чупрова, который рассчитывается по формуле: 

 

 

где - показатель взаимной сопряженности; 

 - число возможных значений первой статистической величины 

 - число возможных значений второй статистической величины 
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Таблица 2 

Распределение субъектов Сибирского федерального округа  

Российской Федерации, и в том числе Республики Бурятия  

по уровню безработицы и доле иностранных граждан в общей  

численности занятых в экономике региона в 2011 году 

 

Для расчета коэффициента взаимной сопряженности составим 

вспомогательную таблицу: 
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 Уровень безработицы, в % к среднероссийскому уровню 

Менее 100% 100-150% Свыше 150% 

М
ен

ее
 1

0
0
%

 Красноярский 

край 

Республика Буря-

тия, Республика 

Хакасия, Алтай-

ский край,  Кеме-

ровская область, 

Омская область, 

Томская область  

Республика 

Тыва 

1
0

0
-1

5
0
%

 

 Новосибирская 

область 

Республика 

Алтай, Забай-

кальский край 

С
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1
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 1 6 1 8 0,73 

1 36 1  

1 4,5 0,34 5,84 
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- 1 2 3 0,488 

- 1 4  

- 0,125 1,34 1,465 

С
в
ы

ш
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1
5

0
%

 - 1 - 1 0,125 

- 1 -  

- 0,125 - 0,125 

Итого  1 8 3 12 1,343 



151 

Таким образом, имеем: =1,343-1=0,343 

Тогда  = 1           0,171<0.3 

  Поскольку значение коэффициента взаимной сопряженности 

А.А. Чупрова значительно меньше 0,3, то связь между рассматрива-

емыми признаками нельзя считать экономически значимой. Следо-

вательно, выдвинутую гипотезу и опасения представителей органов 

государственной власти об отрицательном влиянии на рынок труда, 

и о том, что иностранные работники, занимая рабочие места в эко-

номике Республики Бурятия и других регионов Сибирского феде-

рального округа, способствуют росту безработицы среди местного 

населения, следует отвергнуть. Эти результаты подтверждает тот 

факт, что иностранные работники занимают те рабочие места на 

рынке труда республики, которые не являются особо привлекатель-

ными для населения Бурятии. 

Помимо этого то, что в настоящее время влияние привлечения 

иностранной рабочей силы на рынок труда  республики незначи-

тельно подтверждается и результатами корреляционно-

регрессионного анализа зависимости безработицы от привлечения 

иностранной рабочей силы в Республике Бурятия. 
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Институт экономического анализа 

 

Проблемы и противоречия  

инновационно-технологического развития Томской области 

 

В настоящее время общепринято рассматривать научные знания и 

инновации в качестве одного из определяющих факторов развития эко-

номической системы. Анализ инновационных процессов в регионе с 

точки зрения системного подхода, в первую очередь, требует их рас-

смотрения как элементов общих процессов экономического развития. 

Модель этих процессов основывается на признании конкуренции как 

формы развития производительных сил, а НТП и инноваций – как меха-

низма эволюционного процесса, подготовленного естественным ходом 

развития и управляемого на основе научных знаний и технологий [9]. 

Подчеркнем, данная модель достоверно описывает экономиче-

ские системы только при условиях, что основополагающая часть 

инновационных проектов, инициированных в этих системах с це-

лью получения финансовой отдачи, успешно внедрена, освоена 

производством и имеет устойчивый платежеспособный спрос. 

Однако реалии экономической действительности полутора-двух 

последних десятилетий оцениваются экспертами таким образом, 

что уже в ближайшее время потребуется либо кардинальное изме-

нение данной модели, либо разработка новой. 

Так, ряд авторов [5, 10], среди прочего, отмечают деформацию 

ценностных ориентиров экономических субъектов, в частности 

превращение конкуренции из формы в саму цель развития, а также 

стремление к обеспечению гарантированной финансовой отдачи от 

инноваций и потому существенную недооценку факторов риска. В 

результате замедляется развитие экономики, норма рентабельности 

неизбежно падает, экономические субъекты сталкиваются с необ-

ходимостью дальнейшего расширения рынков. 

В этих условиях освоение новых технологий и разработка про-

дукции все чаще принимают форму псевдоинноваций, носят имита-

ционный характер. Так, в структуре затрат на технологические ин-

новации в отечественной промышленности доминируют маркетин-

говые исследования и производственное проектирование (50%), то-

гда как собственно затраты на НИОКР составляют 10% [1]. 
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По мнению М. Хазина, попытки дальнейшего расширения рын-

ков сбыта на фоне общего финансово-экономического кризиса бу-

дут сдерживаться объективными границами экономических систем. 

В итоге эффективность инноваций в рамках НТП как механизма 

экономического развития в перспективе будет только снижаться [8]. 

Инновационная система региона, и Томской области в частно-

сти, являясь неотъемлемой частью подсистем более высокого уров-

ня, безусловно, подвержена влиянию перечисленных выше процессов. 

Специфическими особенностями Томской области в данном 

случае являются значительный накопленный научно-технический 

потенциал, развитая предпринимательская инновационная культу-

ра, а также то обстоятельство, что регион еще со второй половины 

1990-х гг. приобрел статус своеобразной экспериментальной пло-

щадки, на территории которого отрабатывались различные модели 

инновационного развития и активизации инновационных процессов. 

Наличием именно этих особенностей в определенной степени 

можно объяснить факт ускоренных темпов освоения и использова-

ния передовых технологий производственными предприятиями 

Томской области, в сравнении с аналогичными общероссийским и 

общим по Сибирскому федеральному округу показателями, 

см. Таблицу. Можно заключить, что проблема расширения рынков 

и стимулирования платежеспособного спроса для инновационной 

продукции (в данном случае именно для технологий и продукции 

производственного назначения; анализ потребительской продукции 

в работе не проводился), о которой говорилось выше, для Томской 

области не так актуальна, как для соседних регионов. 

Вместе с тем, по показателю удельного веса передовых техноло-

гий, используемых производственными предприятиями, область на 

протяжении ряда лет устойчиво уступает сразу нескольким сибир-

ским регионам. 

Сама динамика количества действующих промышленных пред-

приятий в Томской области является отрицательной. Так, если в 

2010 г. темп сокращения количества этих предприятий составил 7%, 

то в 2011 г. – уже 16%. Данная негативная тенденция препятствует 

дальнейшему развитию технологических инноваций в регионе, по-

скольку сокращается сама производственная база для их реализа-

ции, причем ускоренными темпами. 

При этом значение коэффициента износа основных фондов об-

рабатывающих производств в области превышает рекомендуемый 
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верхний порог (50%) и в динамике не имеет тенденции к снижению. 

Коэффициент обновления основных фондов, наоборот, сокращает-

ся. При условии сохранения темпа их обновления на уровне 2010 г. 

(8,7%) и при исключении из рассмотрения других факторов срок 

полного обновления основных фондов обрабатывающих произ-

водств области, составит, согласно нашему расчету, более 11 лет. 

Таким образом, уровень качества материально-технической базы 

предприятий обрабатывающих производств региона с точки зрения 

возрастного состава следует признать неудовлетворительным. 

Заметим, положительная динамика продукции производств дан-

ного вида (см. показатель «Индексы выпуска обрабатывающих про-

изводств Томской области» в Таблице), не подкрепленная своевре-

менной технологической модернизацией самих производств, явля-

ется противоречием в развитии промышленного комплекса области, 

на данном этапе – пока разрешимым. 

Показатель удельного веса продукции обрабатывающих произ-

водств в ВРП не превышает 30% и не имеет устойчивой динамики. 

Для сравнения, значение аналогичного общероссийского показателя 

в 2010–2011 гг. составляет 42%. 

Показатель удельного веса инновационной продукции в общем 

объеме промышленного производства также не имеет устойчивой 

динамики, его значения (2,8–4,5%) также не достигают значений 

аналогичного общероссийского показателя (4,6–6,1%). 

Резюмируя, отметим следующее. Проблемы и противоречия 

развития промышленного комплекса Томской области, накладыва-

ясь и усиливая общие негативные тенденции снижения эффектив-

ности инноваций в рамках НТП, создают риск того, что уже в бли-

жайшие годы промышленные предприятия региона могут оказаться 

неконкурентоспособными. В этом случае объем генерируемого 

научно-техническим комплексом потока новаций, который можно 

освоить на производстве на территории региона, будет неизбежно 

сокращаться. 

В этих условиях необходимым является разработка и реализа-

ция стратегии и тактики промышленной политики, в равной степе-

ни учитывающей интересы федерального центра, региональной 

власти и бизнеса, с выделением приоритетных направлений, кон-

кретных предприятий-получателей бюджетных средств на безвоз-

мездной (частично безвозмездной) основе под конкретные проекты 

и с осуществлением мониторинга за расходованием средств. 
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Подчеркнем, поскольку промышленная политика в России дол-

гие годы не проводилась ни на региональном, ни на федеральном 

уровнях, постольку ожидать значительного технологического про-

рыва даже при существенном увеличении объема финансирования, 

на наш взгляд, не следует. Возможности наращивания ВРП на 

мультипликативных эффектах в современной экономике области 

крайне ограничены. 

Таблица 1 

Показатели развития промышленного комплекса Томской области 

за период 2009–2011 гг. 

 

Показатели 2009 2010 2011 

Индексы действующих организаций в промышленно-

сти Томской области, % 

(2008 г. = 100%), всего 

100,0 92,0 80,9 

в т. ч. обрабатывающие производства 101,7 93,0 83,6 

Индексы выпуска обрабатывающих производств Том-

ской области, % 

(2008 г. = 100%) 

95,9 117,4 131,5 

Индексы использования передовых производственных 

технологий, % 

(2008 г. = 100%) 

   

Томская область 206,1 204,3 213,7 

Сибирский федеральный округ 113,5 124,7 115,1 

Российская Федерация 109,3 110,3 103,9 

Удельный вес передовых производственных техноло-

гий в их общей величине по Сибирскому федерально-

му округу, % 

   

Омская область 26,5 25,5 17,5 

Новосибирская область 14,6 15,2 16,3 

Красноярский край 9,1 11,9 13,1 

Томская область 12,3 11,1 12,6 

Удельный вес продукции обрабатывающих произ-

водств в общем объеме ВРП / ВВП, % 
   

Томская область 27,6 29,2 26,3 

Российская Федерация 37,0 41,8 41,8 
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Удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме промышленного производства, % 
   

Томская область 3,1 2,8 4,5 

Российская Федерация 4,6 4,9 6,1 

Коэффициент износа основных фондов обрабатываю-

щих производств, % 
   

Томская область 56,5 56,6 … 

Российская Федерация 41,1 42,2 42,5 

Коэффициент обновления основных фондов обраба-

тывающих производств, % 
   

Томская область 9,6 8,7 … 

Российская Федерация 14,2 12,6 13,4 

 
Примечания: 1. Рассчитано на основе данных: [2–4, 7]. 

2. Условное обозначение: «…» – данных не имеется. 
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НИЦ ИПР НАН 

 

Подход к оценке взаимосвязи бюджетных показателей  

с уровнем социально-экономического развития регионов 

 

Реализация заданий социально-экономического развития Укра-

ины, в первую очередь, зависит от обеспечения устойчивого роста 

экономики, которое позволит существенно улучшить благосостоя-

ние украинского народа. В условиях глубоких рыночных трансфор-

маций национальной экономики еще более актуальными стали про-

блемы социально-экономического развития регионов, которые за-

висят от их бюджетного потенциала. 

Подход к оценке взаимосвязи бюджетных показателей с уров-

нем социально-экономического развития регионов можно предста-

вить в виде следующей последовательности действий (рис. 1).  

Первым этапом является проведение анализа социально-

экономического развития регионов, который включает определение 

системы показателей оценки социально-экономического развития и 

выведение интегрального показателя. Обобщая показатели, которые 

используются большинством ученых (О. Гейман [1], Б. Данилишин 

[2], Н. Кизим [3], А. Мельниченко [5], А. Тищенко [6] и др.) при 

проведении анализа социального развития, предлагается следующая 

их совокупность: имеющийся доход населения, млн. грн.; среднеме-

сячная зарплата на одного работника, тыс. грн.; задолженность по 

выплате зарплаты, млн. грн.; удельный вес населения со среднеду-

шевыми денежными доходами в месяц ниже прожиточного мини-

мума, %; темп роста реальной зарплаты, % к предыдущему году; 

уровень безработицы населения (по методологии МОТ) в возрасте 

15–70 лет, % к экономически активному населению; коэффициент 

природного прироста (уменьшения) населения, на 1000 чел. имею-

щегося населения; розничный товарооборот предприятий на одного 

человека за год, грн.; темп роста объема реализованных услуг, % к 

предыдущему году; темп роста потребительских цен, % к предыду-

щему году; обеспеченность населения жильем, в среднем на одного 

человека, кв. м. 
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Рис. 1. Последовательность действий по оценке взаимосвязи бюджетных пока-

зателей с уровнем социально-экономического развития регионов 
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Для правильной интерпретации данных необходимо привести 

факторы социального развития к единому обобщающему показате-

лю. Для этого используется метод редукции (таксономический по-

казатель уровня развития), с помощью которого определяется инте-

гральный показатель социального развития. 

Анализ полученных интегральных показателей социального 

развития областей Украины дает основания сделать вывод, что по 

факторам социального состояния области Украины характеризуют-

ся низким уровнем развития. Самый высокий уровень социального 

развития в 2000, 2004–2005 и 2010 гг. присущ Днепропетровской 

области, в 2001 г. – Харьковской, в 2002–2003, 2007–2009 и 2011 гг. 

характерен для Киевской области. Наиболее развитые области за 

данный период – это Киевская, Одесская, Днепропетровская, Запо-

рожская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Закарпатская, Львов-

ская, которые имеют значение интегрального показателя социаль-

ного развития более 0,3. Другая группа областей имеет средний 

уровень развития – это такие, как Ивано-Франковская, Львовская, 

Луганская и др. Минимальное значение интегрального показателя 

социального развития присуще в 2000, 2002 гг. – Черновицкой об-

ласти, в 2003 г. – Николаевской, в 2005–2006 гг. – Черниговской, в 

2001, 2007 и 2011 гг. – Тернопольской области, в 2008–2009 – Во-

лынской, 2010 г. – Сумской. Очень низкие показатели социального 

развития также имеют Волынская, Ровенская, Сумская, Тернополь-

ская, Херсонская области. 

Социальное развитие областей Украины – это очень важный по-

казатель для анализа состояния Украины, но он не может существо-

вать без взаимосвязи с экономическим развитием. Эти показатели 

необходимы для полного анализа и прогнозирования состояния об-

ластей Украины, а также определения перспектив и возможностей 

их развития. Поэтому для комплексного анализа состояния обла-

стей Украины необходимо найти также интегральный показатель 

экономического развития областей Украины. 

Предлагается следующая совокупность показателей, которые 

определены путем исследования работ ученых (Б. Данилишин [2], 

М. Мельник [4], Г. Осовская та др.): количество субъектов 

ЕГРПОУ, ед.; ВРП на одного человека экономически активного 

населения, грн. на одного чел.; финансовый результат (сальдо) от 

обычной деятельности до налогообложения, млн. грн.; общие объе-

мы экспорта услуг, млн. дол. США; коэффициент покрытия экспор-
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том импорта; объем реализованной продукции (работ, услуг), % к 

общему объему реализованной продукции предприятиями Украи-

ны; объем инновационных затрат, % к общему показателю по 

Украине; темп роста инвестиций в основной капитал, % к преды-

дущему году; объем промышленной продукции, млн. грн.; темп ро-

ста валовой продукции сельского хозяйства, % к предыдущему го-

ду; темп роста оборота розничной торговли, % к предыдущему го-

ду; удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме 

инвестиций, %. 

На следующем этапе исследования аналогично процедуре 

нахождения интегрального показателя социального развития 

определяется интегральный показатель экономического развития. 

Наибольший уровень экономического развития присущ таким 

областям, как Донецкая и Днепропетровская, которые имеют 

большой отрыв от других по значениям рассчитанного показателя. 

Средний уровень экономического развития имеет большинство 

областей Украины, а низкий – Тернопольская, Волынская и др. 

Наименьшее значение интегрального показателя экономического 

развития имеют в 2000 и 2009 гг. – Тернопольская, в 2001, 2002 гг. – 

Хмельницкая, в 2003–2008, 2010, 2011 гг. – Черновицкая.  

Для определения уровня социально-экономического развития 

областей Украины рассчитан интегральный показатель социально-

экономического развития областей по показателям, которые ис-

пользовались в исследовании ранее. Анализ полученных интеграль-

ных показателей социально-экономического развития областей 

Украины, позволяет сделать вывод, что по факторам социально-

экономического состояния области Украины преимущественно ха-

рактеризуются средним уровнем развития. Наиболее развитые об-

ласти в 2000, 2003–2011 гг. – это Донецкая, Днепропетровская, 

Одесская, Киевская, Луганская, Полтавская, Харьковская, которые 

имеют значения интегрального показателя социально-

экономического развития более 0,4. В 2001 г. к перечисленным об-

ластям можно прибавить Сумскую, в 2002 г. – Волынскую, в 2000–

2002 и 2009 гг. – Николаевскую. Другая группа областей находится 

на среднем уровне развития: АР Крым, Винницкая, Житомирская, 

Закарпатская и др. Очень низкие уровни развития присущи 

Тернопольской, Черновицкой, Ровенской (рис. 2). 



161 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Харьковская

Киевская

Полтавская

Одесская

Луганская

Львовская

Николаевская

АР Крым

Ивано-Франковская

ЗакарпатскаяВинницкая

Черкасская

Житомирская

Кировоградская

Волынская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Ровенская

Черниговская

Черновицкая

Тернопольская

Средний интегральный показатель социально-экономического развития областей Украины

Средний интегральный показатель экономического развития областей Украины

Средний интегральный показатель социального развития Украины  
 

Рис. 2. Средние интегральные показатели социально-экономического, 

экономического и социального уровней развития областей Украины в 2000–2011 гг. 

 

Таким образом, в Украине наблюдается усиление дифференциации 

областей по основным социально-экономическим показателям. Такое 

состояние негативно влияет на поддержку территориального единства 

и целостности государства, создает основы для сепаратизма и 

автономизации, которые могут приобретать предметное проявление в 

случае наложения также внеэкономических культурных, языковых, 

географических, политических факторов.  

Важным этапом предложенного подхода является определение 

причин диспропорций в развитии регионов. Неравномерное 

социально-экономическое развитие областей, диспропорция в 

техногенной нагрузке на отдельные территории, значительные объемы 

первичного ресурсопотребления и затратный тип производства, 

наличие масштабных зон экономической депрессии и стагнации 

остаются основными региональными проблемами Украины. Каждая из 

областей государства имеет собственную инфраструктуру, историю и 
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особенность, поэтому лишь с их учетом можно достичь 

согласованности местного и национального интересов. Также 

существуют нерешенные вопросы, которые касаются всех областей 

без исключения (диспропорции экономического развития, низкая 

экономическая активность, различный уровень жизни населения).  

В Украине необходима целенаправленная политика относительно 

уменьшения территориальных разногласий распределения 

экономических и социальных ресурсов между областями страны. 

Также интегральный показатель социально-экономического развития 

Украины и степень развития областей необходимы для определения 

взаимосвязи между уровнем финансового состояния области и ее 

социально-экономическим развитием. 

Государственное регулирование экономической и социальной 

политики реализуется с помощью бюджетного механизма, который 

включает как процесс перераспределения стоимости ВВП, так и 

влияние на социально-экономическое развитие государства и адми-

нистративно-территориальных единиц. 

Анализ доходов и расходов бюджета является одним из значи-

тельных элементов государственного регулирования устойчивого 

развития и обеспечения экономического роста [1]. Поэтому целесо-

образно рассчитать соотношение доходов местных бюджетов (без 

межбюджетных трансфертов) и расходов, что позволит сделать вы-

вод о финансовой самообеспеченности региона. 

За период 2000–2011 гг. по показателю соотношения доходов и 

расходов местных бюджетов наиболее финансово самодостаточны-

ми являются АР Крым, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черно-

вицкая обл. (в 2000 г. показатель, который исследуется, составлял 

более 0,3); а также Киевская, Одесская, Тернопольская (более 0,2), 

Волынская и Ровенская (с 2002 г.), Николаевская (с 2003 г.), Жито-

мирская, Кировоградская, Хмельницкая (в 2006 г. имели показатель 

более 0,2). При этом в 2004 г. в разрезе областей Украины соотно-

шение доходов и расходов местных бюджетов не превышало 0,19, 

что свидетельствует о низком уровне финансовой обеспеченности 

местных бюджетов в стране. Положительная тенденция относи-

тельно роста данного показателя финансовой обеспеченности, ко-

торый анализируется, наметилась с 2007 г. В период с 2007 по 2011 

гг. Донецкая и Днепропетровская области характеризуются высокой 

финансовой самодостаточностью (показатель выше 0,6). Самый 

низкий показатель наблюдается для Черниговской, Черновицкой, 
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Закарпатской и др. областей (менее 0,3 в период 2007–2011 гг.). 

Оценка соответствия уровня социально-экономического разви-

тия региона и уровня его финансовой обеспеченности осуществля-

ется с помощью размещения показателей в плоскости «интеграль-

ный показатель социально-экономического развития – показатель 

финансового обеспечения». 

В 2010 году взаимосвязь между интегральными показателями 

социально-экономического развития и финансовой обеспеченно-

стью прослеживается для Винницкой, Донецкой, Запорожской, Ки-

евской, Львовской и Хмельницкой областей. Другие области харак-

теризуются значительными отрывами в значениях исследуемых по-

казателей. Так, АР Крым, Днепропетровской, Одесской, Сумской, 

Тернопольской и Херсонской областям присущи самые большие 

несоответствия. 

Что касается взаимосвязи между социально-экономическим разви-

тием регионов и налогово-бюджетными показателями в 2011 году, то 

самые близкие значения показателей, по которым проводится анализ, 

имеют Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Ивано-

Франковская, Львовская, Хмельницкая области. Для АР Крым, Днепро-

петровской, Николаевской и Тернопольской областей характерны 

наибольшие расхождения в значениях данных показателей. 

Таким образом, в условиях нестабильной экономической и по-

литической ситуации в стране актуализируется проблема развития 

отдельных регионов. Эффективное удовлетворение потребностей 

населения зависит от финансовой самодостаточности территории. 

Основой финансовой автономии органов местного самоуправления 

являются местные бюджеты, которые используются для регулиро-

вания хозяйственных процессов, развития культуры и образования, 

решения социальных проблем и т. п. Именно местные бюджеты вы-

ступают важным элементом системы финансового регулирования 

не только региона, но и экономики в целом; их сбалансированность 

и оптимальность являются одним из условий экономического роста, 

бюджетное регулирование позволяет целенаправленно влиять на 

темпы развития общественного производства. Результаты исследо-

вания свидетельствуют о наличии следующих проблем: 

1 За период с 2000 по 2011 г. интегральные показатели социаль-

но-экономического развития уменьшились, что говорит о спаде 

производства, инвестиционной привлекательности и уровня каче-

ства жизни населения. 
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2. Низкий уровень финансовой обеспеченности регионов Укра-

ины приводит к некачественному и неполному исполнению возло-

женных на них функций и полномочий, что отражается на социаль-

но-экономическом состоянии областей Украины. 

3. Усиление дифференциации областей Украины по основным 

социально-экономическим показателям, что негативно влияет на 

поддержку территориального единства и целостности государства, 

создает основы для сепаратизма и автономизации. 

4. Несоответствие социально-экономического развития областей 

их финансовому обеспечению. Так, в 2000 году почти всем обла-

стям присущ уровень социально-экономического развития, который 

значительно превышает уровень финансовой обеспеченности тер-

риторий, в 2010 и 2011 гг. – наоборот. Данная тенденция свидетель-

ствует о нерациональном использовании финансового потенциала 

областей страны. 

Последним этапом предложенного подхода является разработка 

мероприятий по усовершенствованию налогово-бюджетных отно-

шений между центром и регионами (рис. 3). 

Таким образом, в современных условиях социально-

экономического развития основными направлениями усовершен-

ствования налогово-бюджетной политики в контексте повышения 

финансовой обеспеченности регионов являются: усовершенствова-

ние структуры источников доходов местных бюджетов, в частно-

сти, увеличение роли местных налогов и сборов, расширение пе-

речня общегосударственных налогов, закрепленных за местными 

бюджетами; снижение налоговой нагрузки на производителей, что 

должно в некоторой степени компенсироваться расширением базы 

налогообложения и упорядочиванием практики предоставления 

налоговых льгот; комплексная доработка системы формульных рас-

четов определения межбюджетных отношений и системы налого-

вых льгот в направлении стимулирования регионов к их дальней-

шему развитию; дальнейшее выравнивание (в направлении повы-

шения) доли собственных закрепленных доходов в структуре бюд-

жетов регионов. 
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Рис. 3. Направления усовершенствования налогово-бюджетной политики в 

контексте отношений между центром и регионами 

 

С целью роста взаимосвязи социально-экономического развития 

и финансовой обеспеченности регионов необходимо: законодатель-

но закрепить широкий перечень наиболее эффективных платежей 

по предложению органов местного самоуправления; передать от-

Направления усовершенствования налогово-бюджетной поли-

тики в контексте отношений между центром и регионами  

расширение прав органов местного самоуправления в сфере установления налогов и 

сборов, инициации поддержки инновационных проектов и т.п. 

 

пересмотр структуры доходов, которые закрепляются за местными бюджетами, исхо-

дя из условий социально-экономического развития 

внедрение мероприятий относительно стабилизации налоговых поступлений в мест-
ные бюджеты  

внедрение мероприятий относительно роста фискальной роли местных налогов 

внедрение механизмов стимулирования экономической активности местной власти 

повышение эффективности расходования средств местных бюджетов 

внедрение мероприятий относительно стимулирования занятости и развития малого и 

среднего бизнеса, а также других мероприятий относительно повышения качества 
жизни в регионах 

стимулирование отечественного производителя, инновационное развитие в регионах 

внедрение мероприятий относительно роста взаимосвязи между социально-
экономическим развитием регионов и их финансовой обеспеченностью  

рациональное распределение функций между центром и регионами требует адекват-

ного финансового обеспечения 

 социально-экономическое развитие региона требует обеспечения условий для моти-
вации приоритетных направлений не только на государственном, но и на региональ-

ном уровне 

 

создание условий для активизации позиции органов местного самоуправления по 
выравниванию уровня социально-экономического развития регионов 
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дельные полномочия относительно администрирования местных 

налогов и сборов органам местного самоуправления; увеличить по-

ступления местных налогов и сборов за счет повышения ставок от-

дельных налогов и сборов (например, налог на прибыль предприя-

тий в виде местной надбавки к общегосударственному налогу). 
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Хабаровская гос. академия экономики и права 

 

Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль  

деятельности организаций общественного питания 

 

Предприниматели оценивают деятельность действующей си-

стемы лицензирования, контроля и надзора над бизнесом невысоко. 

По результатам опроса ВЦИОМ существующая система получила 

оценки (по семибалльной шкале): в 2007 году – 3,73 балла, в 2008 

году – 3,67 баллов, в 2009 году – 3,33 балла[1]. Эти баллы свиде-

тельствует о том, что предприниматели оценивают действующую 

систему скорее как препятствующую развитию бизнеса. Среди гос-
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ударственных органов, которые больше всего мешают нормальному 

функционированию бизнеса, были отмечены: налоговые инспекции 

(65 %), государственная противопожарная служба (50 %), местная 

администрация (42 %) и  роспотребнадзор (40 %). 

При ответе на вопрос анкеты ВЦИОМ – Как за последние два 

года контрольно-надзорная деятельность Роспотребнадзора повлия-

ла на работу вашей компании, были получены следующие варианты 

(в процентах от числа опрошенных): 
 
- не мешают нашей работе: 2007 г. - 46%, 2008 г.- 46%, 2009 г. – 39%; 

- немного мешают нашей работе: 2007 г. – 23%, 2008 г. - 21%, 

2009 г. – 30%; 

- сильно мешают нашей работе: 2007 г. – 4%, 2008 г. – 6%, 

2009 г. – 10%; 

- не сталкивался с этой организацией: 2007 г. – 27%, 2008 г. – 

26%, 2009 г. – 14%; 

- затрудняюсь ответить: 2007 г. – 1 %, 2008 г. – 2%, 2009 г. – 6%. 

Эксперты отмечают, что это следствие того, что органы госу-

дарственного контроля (надзора) не объединены единой идеологи-

ей.  Наблюдалось дублирование функций ведомствами федерально-

го и регионального уровня, избыточность предъявляемых к пред-

принимателям требований, отсутствие обоснованных подходов к 

доказательству необходимости государственного вмешательства в 

экономику. Все это не только не обеспечивают в полной мере без-

опасность товаров (работ, услуг), но и увеличивают издержки пред-

принимателей, снижая их конкурентоспособность. 

Количество проверок бизнеса за последние годы значительно 

снизилось. Результаты мониторинга Минэкономразвития в 2006 

году показывали о проведении 20 млн. проверок (без учёта налого-

вых проверок и проверок правоохранительных органов), на органи-

зацию которых потрачено более 162 млрд. рублей. В плане прове-

рок, составленном Генпрокуратурой на 2013 год – 576 тыс. прове-

рок, при этом предложений контролирующих органов о включении 

в план проверок было на 1,1 млн. проверок. Остальные были ис-

ключены из списка по причинам ненадлежащей подготовки и несо-

ответствия требованиям законодательства. Данные Генпрокуратуры 

о статистике проверок трактуют по-разному. С одной стороны это 

свидетельствует о более взвешенном подходе надзорных органов к 

выполнению своих функций, но с другой стороны, почти  в поло-

вине случаев Генпрокуратура отказывает надзорным органам в про-
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ведении проверок по причине отсутствия оснований. Например, на 

Дальнем Востоке доля отказов Генпрокуратуры в 2011 году соста-

вила 61,2 процента. 

Положительным результатом согласования проверок с Генпрокура-

турой явилось то, что было выявлено значительное количество регио-

нальных и муниципальных нормативно-правовых актов, в которых со-

держались требования, противоречащие федеральному законодатель-

ству. В первом полугодии 2010 года их было выявлено 9410 актов [2]. 

Анализ динамики проверок органами Роспотребнадзора  пока-

зывает, что при выполнении государственной услуги за последние 

годы  в соответствии с законодательством уменьшается количество 

плановых проверок и увеличивается количество внеплановых про-

верок, в том числе административных расследований. Это связано с 

необходимостью повторных проверок организаций, в которых вы-

явлены нарушения санитарного законодательства 

Таблица 1  

Динамика количества проверок контрольных и надзорных органов 

 
2006 2010 2011 2013 

20 млн (без налоговых 

проверок и проверок 

правоохранительных 

органов, данные 

Минэкономразвития) 

630 тысяч про-

верок по плану 

Генпрокуратуры 

597 тысяч про-

верок по плану 

Генпрокуратуры 

576 тыс. про-

верок по пла-

ну Генпроку-

ратуры 

 

Данные о количестве проверок органами Роспотребнадзора и о 

количестве выявленных нарушений в 2009-2012 годах по Хабаров-

скому краю представлены в таблице 2.  

С 2009 по 2012 год общее количество проверок сократилось на 

37 процентов. Количество плановых проверок сократилось на 58 

процентов, количество неплановых проверок сократилось на 17 

процентов. Если в 2009 году соотношение плановых и внеплановых 

проверок составляло 1:1, то в 2012 году количество плановых про-

верок было почти в 2 раза меньше, чем внеплановых проверок. 

В 2012 году плановых проверок  в организациях и индивидуаль-

ных предпринимателей по Хабаровскому краю проведено 581, что 

на 4,75 % меньше, чем в 2011 году (610 проверок), из них в 1 полу-

годии 2012 года- 307, во 2 – 274 (в 1 полугодии 2011 года – 334, во 

втором – 276. 
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Таблица 2  

Динамика количества и результатов проверок в Хабаровском крае 

 
 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

про-

ве-

рок 

выяв-

лено 

нару-

ше-ний 

про-

ве-

рок 

выяв-

лено 

нару-

ше-ний 

про-

ве-

рок 

выяв-

лено 

нару-

ше-ний 

про-

ве-

рок 

выяв

яв-

лено 

нару

ше-

ний 

Плановые 1404 1402 724 1451 610 569 581 527 

Внепла-

новые 

1436 1256 1980 1103 1545 805 1190 883 

Всего 2840 2658 2654 2554 2155 1374 1771 1410 

 

Соотношение плановых и внеплановых 

проверок в 2011 - 2012 г.г.

610 581

1545

1190

0

400

800

1200

1600

2000

2011 2012

Плановые проверки Внеплановые проверки

 
 

За последние 4 года сократилось количество выявленных нару-

шений на 47 % (с 2658 в 2009 до 1410 в 2012 году). При этом, если 

рассматривать количество выявленных нарушений, то по плановым 

проверкам количество выявленных нарушений уменьшилось на 62 

процента, а по внеплановым проверкам – всего на 30 процентов. В 

тоже время, количество нарушений, выявляемых при плановых 

проверках выше, чем при неплановых. 
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Основаниям проведения внеплановых проверок в рамках реали-

зации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ представлены 

на рисунке. Внеплановые проверки в 2011-2012 годах проводились 

в связи: 

- в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам 

ранее проведенной проверки – 619 проверок или 52% (2011 - 705 

или 45,6 % проверок);  

- в случае нарушения прав потребителей – 388 проверок или                                          

32,6%, (2011 - 638 проверок или 41,3 %);  

 

Структура внеплановых проверок в 2012 году в рамках 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
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- на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с  

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации – 135 проверок или 11,3% (2011 - 148 про-

верок или 9,6 %);  

- на основании информации о фактах возникновении угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан - 26 проверок или 2,2% 

(2011 - 31 проверка или 2%);  

- на основании требования прокурора о проведении внеплано-

вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям – 22 про-

верки или 1,9% (2011 - 23 проверки или 1,5 %)  
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По иным основаниям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации проведено 596 проверок (2011 – 584), из них в 

первом полугодии – 337 проверок или 67% (2011 – 41,1%), во вто-

ром- 259 проверок или 37,7% (2011 – 35%). 

Нарушения выявлены при проведении 90,7% плановых прове-

рок (527 проверок) и 49,4 % внеплановых проверок (883 проверки). 

В 2011 году нарушения были выявлены в 93,3% и 52,1% проведен-

ных проверок соответственно.  

Невыполнение организациями питания санитарных норм и пра-

вил приводят к чрезвычайным происшествиям. Так в 2012 году за-

регистрировано в  Хабаровском крае   27 вспышек, что на 28,6% 

выше уровня 2011 года. В  2011 году в крае зарегистрирована 21 

вспышка инфекционных заболеваний. Общее число пострадавших 

(301 человек, в том числе детей до 17 лет 202 ребёнка) в 1,5 раза 

больше,  чем в 2011 году (в 2011 году- 198 пострадавших, в том 

числе 152 ребенка.  

За выявленные нарушения санитарного законодательства по ре-

зультатам эпидемиологического расследования причин возникнове-

ния эпидемических очагов к административной ответственности 

привлечено 67   юридических и должностных лиц и 18 граждан (в 

2011 году- 55) на общую сумму 262 тыс. рублей. В двух  учрежде-

ниях  по решению  суда приостановлена работа  (в сельском посе-

лении «Поселок Токи» Ванинского муниципального района, Хаба-

ровского края, ул. Лесозавод, ООО «Лестранском-ДВ» и Закусочная 

«Виза» индивидуального предпринимателя Мусаева Кямыл Адил 

оглы,   город Амурск, пр. Строителей). 

По материалам расследования заведено уголовное дело на два 

учреждения  (Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский кра-

евой центр внешкольной работы «Созвездие») и  краевое государ-

ственное казенное учреждение «Бикинский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей». 

Если ситуация с выполнением государственных норм и правил 

на государственных предприятиях еще под контролем руководства, 

то в частных организациях количество нарушений очень велико. На 

в ходе проведенной  внеплановой проверки (по жалобе) в кафе 

«Хайнань» индивидуального предпринимателя,  расположенном по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д.15, установлено, что  ин-

дивидуальным предпринимателем допущены нарушения требова-
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ний, предусмотренных ст.4,ст.7-10  закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», ст.4,ст.11 ,ст15, ст17, ст.34, ст.36 

Федерального закона  от 30.03.1999№52-ФЗ «О санитарно эпиде-

миологическом благополучии населения», ст.3,ст.4,ст.5 Федераль-

ного закона от 02.01.2000№-29 ФЗ «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов», а также п.3.5, п.3.14, п.4.15, п.п5.2, п.5.5, п.6.2, 

п. 6.5,п.6.11,п.6.14, п.6.16, п.6.21, п.7.7, п.7.8, п.7.11, п.п8.1, п.8.2, 

п.8.4, п.8.11, п.8.16, п.п 8.19, п.9.1, п.13.1, п.13.3, п.13.4, п.15.1 сани-

тарно-эпидемиологических СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-

дуктов и продовольственного сырья», а именно: работа предприя-

тия общественного питания осуществляется на сырье, вследствие 

чего ассортимент изготовляемых блюд и кулинарных изделий не 

соответствует техническим возможностям и мощности предприя-

тия, набор и площади помещений кафе, их планировочные решения 

не предусматривают поточность технологических процессов, не 

исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, а также 

встречного движения персонала и посетителей, предприятие не 

обеспечено горячим водоснабжением, внутренняя отделка помеще-

ния кухни выполнена из материалов, не подлежащих санитарной 

обработки, не достаточно моечных ванн для мытья кухонной и сто-

ловой посуды (в наличии 3 моечных ванны при норме 

5),производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые по-

мещения кафе не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, в 

производстве используется посуда не предназначенная для контакта 

с пищевыми продуктами, отсутствуют сопроводительные докумен-

ты на пищевые продукты и продовольственное сырье, техно-

технологические карты(ТТК) оформлены не на всю выпускаемую 

продукцию, а в представленных меню и ТТК отсутствует необхо-

димая и достоверная информация об изготовляемых блюд (состав, 

энергетическая ценность, способ кулинарной обработки), не соблю-

дается товарное соседство при хранении продовольственного сырья 

и готовой продукции в холодильных установках, нарезанные овощ-

ные компоненты для блюд хранятся в производственном цехе без 

охлаждения, производственный инвентарь и посуда не промаркиро-

ваны в полном объеме, инструкции о правилах мытья посуды и ин-

вентаря с указанием концентраций объемов применяемого средства 

на рабочих местах отсутствуют, оценка качества полуфабрикатов, 
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блюд и кулинарных изделий ежедневно не проводится, на предпри-

ятии не созданы условия для соблюдения персоналом правил лич-

ной гигиены: персонал не обеспечен санитарной одеждой, однора-

зовыми полотенцами, туалет для персонала и посетителей совме-

щен, к работе допускается персонал без медицинского осмотра и 

гигиенического обучения.  

Низкая грамотность, отсутствие квалифицированных кадров, 

упрощенный порядок начала деятельности в общественном питании 

и другие субъективные причины приводят к тому, что не обеспече-

ны права потребителей на безопасность услуги общественного пи-

тания. 

Представители бизнеса «кричат» о вале проверок, называя их 

излишними, но в тоже время осуществляют свою деятельность, 

имея различные нарушения. Проверяющие органы постоянно выяв-

ляют нарушения. Нарушения практически повторяются, в основном 

это несоблюдение температурного режима хранения, технологии 

приготовления блюд. Имеют место случаи нарушения законода-

тельства в сфере обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан. Обычно хабаровские предприниматели, осуществляющие 

деятельность по предоставлению услуг общественного питания 

привлекают в качестве поваров граждан Китая, которые не имеют 

соответствующего разрешения на проживание в России[3]. 

Такая ситуация типична не только для Хабаровского края, но и в 

целом для России. Очень хорошо обнажают эту проблему различ-

ные чрезвычайные происшествия, происходящие в различных горо-

дах России. 

Сложилась ситуация, когда организации общественного питания 

приостанавливают свою деятельность по решению МЧС, противо-

пожарной службы или иных государственных органов, а затем от-

крываются вновь, не устранив замечания или устранив их лишь ча-

стично. Контрольные органы выявляют нарушения практически на 

каждом предприятии. В интернете, прессе можно встретить массу 

тому подтверждений: «ни одно заведение общественного питания в 

Магадане не соответствует санитарным нормам» [4], «рестораторы 

Екатеринбурга презирают МЧС, судебных приставов, суды..» [5], 

«на момент проверок рестораторы Екатеринбурга ... выполнили по-

рядка 25 % предписаний (пожарного надзора)» [6], «из 18 прове-

ренных специалистами Роспотребнадзора предприятий обществен-

ного питания на 11 выявлены нарушения» [7], «во всех 55 заведени-
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ях, которые посетили представители федеральной службы, в ходе 

проверки были обнаружены нарушения санитарных норм» [8] и 

другие. 

Как следствие, уже в 2011 году в Госдуме начал прорабатывать-

ся законопроект, предполагающий увеличение частоты проверок. 

Предполагается проводить проверки не раз в три года, а один раз в 

год или два (в зависимости от отрасли).  Также органам контроля 

внеплановые проверки не надо будет согласовывать, достаточно 

будет просто уведомить об их факте Генпрокуратуру. Предлагае-

мые меры уже называются бизнесом «шагом назад», что вновь 

усложнит ведение бизнеса. В печатных и электронных изданиях 

встречаются высказывания о том, что предприниматели сами спро-

воцировали ужесточение требований со стороны надзорных орга-

нов, поскольку после принятия закона расслабились и перестали 

выполнять необходимые законные требования. 

Данные проверок показывают, что уменьшение количества про-

верок контролирующими органами не вызывает увеличения коли-

чества нарушений, однако, нарушений меньше не становится. Рабо-

ту в области государственного контроля (надзора) следует прово-

дить по 2 основным направлениям, это: ужесточение санкций при 

выявлении нарушений правил и норм законодательства, а также 

обучение и повышение грамотности персонала организаций. 
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Воспроизводство трудовых ресурсов региона в контексте  

развития пенсионной системы 

 

В основе социально-экономического развития региона лежат 

процессы воспроизводства факторов производства: трудовых, при-

родных ресурсов, основного и финансового капитала. Воспроизвод-

ство трудовых ресурсов во многом обусловлено региональными 

особенностями: культурные и духовные традиции, этническая при-

надлежность населения, природно-климатические условия. Иссле-

дование воспроизводства населения в целом и населения в трудо-

способном возрасте в частности приобретает особую актуальность в 

свете очередных мер по совершенствованию пенсионной системы 

России. Практика реформирования пенсионных отношений в нашей 

стране еще раз подтвердила необходимость учета демографических 

процессов при построении национальной пенсионной системы. Вы-

явление, изучение и прогнозирование региональных особенностей 

демографического процесса является одной из важнейших предпо-

сылок стабильного функционирования пенсионной системы в дол-

госрочной перспективе.  

В структуре российской пенсионной системы преобладает роль 

распределительной компоненты, накопительный элемент фактиче-

ски не оказывает влияния на размер текущих пенсионных выплат. В 

основе распределительного механизма лежит принцип солидарно-

сти поколений: пенсии пенсионерам выплачиваются за счет теку-

щих страховых взносов работников. Существенным недостатком 

распределительного механизма является высокая зависимость от 

изменения демографической ситуации в стране: от соотношения 

численности работающих – плательщиков страховых взносов – и 

численности пенсионеров – получателей пенсий. Таким образом, 

процесс воспроизводства трудовых ресурсов оказывает существен-

ное влияние на функционирование пенсионной системы, по сути, 

трудовые ресурсы представляют собой доходную базу пенсионной 

системы.  

В 2011 г. общая численность трудовых ресурсов региона соста-

вила 714,3 тыс. чел, из них экономически активного населения – 
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464,4 тыс. чел. Уровень экономической активности населения Рес-

публики Бурятия составляет 67,0%, уровень безработицы – 9,0% . 

Всего в экономике региона занято 422,8 тыс. человек (по мате-

риалам выборочного обследования населения по проблемам занято-

сти, Росстат). Численность официально зарегистрированных работ-

ников, за которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный 

Фонд, составляет 248,6 тыс. человек. Значительная часть работни-

ков занята в бюджетной сфере: образование (16,4%), государствен-

ное управление (13,1%), здравоохранение (12,4%). Указанные виды 

деятельности характеризуются специальными условиями назначе-

ния государственных и трудовых пенсий, в том числе назначение 

пенсий до достижения установленного пенсионного возраста.  

В добывающей и обрабатывающей отраслях занято соответ-

ственно 3,1 и 12% работников. Данные виды деятельности характе-

ризуются, во-первых, повышенным производственным травматиз-

мом, во-вторых, вредными и тяжелыми условиями труда, которые 

компенсируются досрочным назначением трудовой пенсии. Преоб-

ладание доли работников, обладающих пенсионными привилегия-

ми, негативного влияет на уровень пенсионной нагрузки на эконо-

мику региона.  

Республика Бурятия относится к регионам с низкой средней за-

работной платой, в 2011 г. данный показатель составил 19 924 руб. 

Около 60% занятых получают заработную плату ниже среднего 

уровня. Так, размер заработной платы работников, занятых по виду 

экономической деятельности «Сельское хозяйство» составляет 

47,0% от средней по экономике, «Гостиницы и рестораны» - 54,0%, 

«Оптовая и розничная торговля» - 65,4%, «Образование» - 69,9%.  

Республика Бурятия характеризуется низким уровнем социально-

экономического развития, который обусловлен объективными при-

чинами: исторически сложившаяся отраслевая структура экономи-

ки, низкая транспортная обеспеченность территории региона, низ-

кая плотность населения. Все это оказывает негативное воздействие 

на уровень и динамику развития региональной экономики (табл. 1).  
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Таблица 1 

 Основные показатели социально-экономического развития  

Республики Бурятия за период 2000-2010 гг.  

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Период 

2000 2005 2008 2009 2010 

Валовой региональный продукт на 

душу населения 

тыс. 

руб. 
21,56 77,31 129,15 125,17 140,50 

Место среди субъектов РФ 
 

54 41 49 55 55 

Среднедушевые денежные доходы 
тыс. 

руб. 
1,64 6,04 11,30 13,01 14,31 

Место среди субъектов РФ 
 

37 34 44 41 42 

Инвестиции  в основной капитал 
млн. 

руб. 
3477,4 9605,7 23605 23379 30344 

Место среди субъектов РФ 
 

61 64 64 63 60 

Численность постоянного населения 
тыс. 

чел. 
1004,8 969,15 959,89 960,74 963,49 

Доля в общей численности населе-

ния РФ 
% 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Место среди субъектов РФ - 55 55 55 53 53 

Коэффициент рождаемости ‰ 11,60 14,00 17,00 17,40 17,00 

Место среди субъектов РФ 
 

7 7 6 6 6 

Коэффициент смертности ‰ 13,10 15,70 13,50 13,00 12,70 

Место среди субъектов РФ 
 

62 50 60 61 64 

Естественный прирост ‰ -1,50 -1,70 3,50 4,40 4,30 

Место среди субъектов РФ  12 14 11 8 9 

 
Источник: составлено автором по данным Росстат 

 

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 

января 2012 г. составила 970,9 тыс. человек. До 2007 г. росла, как 

абсолютная численность, так и удельный вес населения в трудоспо-

собном возрасте: в 1990 г. данный показатель составлял 55,7%, в 

2007 г. – 64,5% от общей численности населения. В настоящее вре-

мя наблюдается сокращение численности населения в трудоспособ-

ном возрасте. За период с 1990 г. по 2011 г. численность населения 

моложе трудоспособного возраста сократилась на 12,2 тыс. чел., его 

доля снизилась с 31,5% в 1990 г. до 21,4% в 2011 г. Демографиче-
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ская нагрузка на трудоспособное население характеризуется нерав-

номерным развитием, в силу изменения соотношения числа лиц 

старше и моложе трудоспособного возраста. Население региона ха-

рактеризуется демографическим старением: коэффициент демогра-

фической старости населения в 1990 г. составлял 9,5%, в 2011 г. – 

12,1% (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Показатели демографической нагрузки по Республике Бурятия за пери-

од 1990-2011 гг.  

 

Республика Бурятия традиционно относилась к территориям с 

высоким уровнем рождаемости. С началом социально-

экономических преобразований, вызвавшим резкое падение уровня 

жизни населения в стране, отмечается падение рождаемости с 18,3 

новорожденных в расчете на 1000 человек населения в 1990 г. до 

11,3 в 1997 г., после чего отмечена тенденция роста. За период 

1998-2011 гг. уровень рождаемости увеличился в 1,5 раза, что свя-

зано с позитивными сдвигами в возрастной структуре женщин и 

увеличением интенсивности деторождения. Высокий уровень 

смертности в регионе обусловлен накоплением неблагоприятных 

изменений в общественном здоровье населения в сочетании с воз-

действием высокого уровня стресса, снижением качества жизни.  

Сокращение численности населения региона также вызвано ми-

грационными процессами: за период с 1993 г. по 2011 г. из региона 

выехало 206 859 человек, прибыло – 151 782 человека, общие поте-

ри, вызванные миграцией населения, составили 55 077 человек. Ми-

грационная активность различна в разрезе возрастных групп: доля 

трудоспособного населения в общей численности выбывших в пе-
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риод 2000-2010 гг. составляла в среднем 77,0% (в структуре при-

бывших – 76,6%), моложе трудоспособного возраста – 15,3% 

(15,6%), старше трудоспособного возраста – 7,7% (7,8%). Основным 

фактором сокращения численности трудовых ресурсов Республики 

Бурятия является миграционное движение, обусловленное неблаго-

приятной социально-экономической ситуацией в регионе.  

Таким образом, в Республике Бурятия на пенсионную систему 

оказывают влияние следующие региональные факторы:  

- часть территории региона приравнена к районам Крайнего Се-

вера, соответственно, в регионе широко практикуется назначение 

пенсий по старости до достижения установленного пенсионного 

возраста;  

- традиционная сельскохозяйственная специализация региона, и 

как следствие низкий уровень средней заработной платы, сокраще-

ние базы для начисления страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование;  

- проблема неформальной занятости населения;  

- рост демографической нагрузки на трудоспособное население.  

Указанные факторы оказывают негативное воздействие на 

устойчивость пенсионной системы, снижают поступление доходов, 

подрывают реализацию страховых принципов ее организации.  

На основе исследования тенденций естественного и механиче-

ского движения населения разработан долгосрочный прогноз тру-

довых ресурсов региона на период до 2030 г. В целом прогнозиру-

ется сокращение трудоспособного населения под воздействием ряда 

факторов:  

- увеличение общего уровня смертности населения в связи с 

увеличением удельного веса пожилого населения;  

- снижение общего уровня рождаемости населения в связи со 

снижением удельного веса женщин в репродуктивном возрасте;  

- общее ухудшение половозрастной структуры населения как 

следствие демографического кризиса периода 1990-х годов (табл. 2). 

В структуре населения Республики Бурятия прогнозируется 

увеличение доли населения старше трудоспособного возраста до 

21,5% в 2030 г. В целом ожидается рост демографической нагрузки 

на трудоспособное населения, пик демографической нагрузки при-

ходится на период 2020-х годов, при этом нагрузка лицами старше 

трудоспособного возраста неуклонно растет (рис. 2). 
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Таблица 2 

 Прогноз численности и структуры населения Республики Бурятия 

на период до 2030 г. 

 

 

Ед. 

изм. 
2014  2015  2020  2025  2030  

Всего,  
тыс. 

чел. 
967,7 967,8 960,9 942,7 918,2 

из них:  
      

лица в трудоспособном возрасте 
тыс. 

чел. 
575,6 568,0 536,3 528,9 529,6 

лица моложе трудоспособного 

возраста 

тыс. 

чел. 
217,7 220,9 228,8 214,8 191,5 

лица старше трудоспособного 

возраста 

тыс. 

чел. 
174,4 178,9 195,7 199,0 197,1 

Всего,  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них:  
      

лица в трудоспособном возрасте % 59,5 58,7 55,8 56,1 57,7 

лица моложе трудоспособного 

возраста 
% 22,5 22,8 23,8 22,8 20,9 

лица старше трудоспособного 

возраста 
% 18,0 18,5 20,4 21,1 21,5 

 

 

 
 

Рис. 2. Прогноз демографической нагрузки на трудоспособное население Рес-

публики Бурятия на период до 2030 г., тыс. чел. 
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Прогнозируется ухудшение демографической структуры насе-

ления, сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, что 

в целом негативно сказывается на воспроизводстве трудовых ресур-

сов региона. На этом фоне необходимо задействовать иные меха-

низмы воспроизводства трудовых ресурсов региона:  

- стимулирование экономической активности населения, в том 

числе среди лиц пенсионного возраста;  

- повышение качества трудовых ресурсов путем гармоничного 

развития сферы образования и регионального рынка труда, а также 

системы здравоохранения;  

- повышение производительности труда.  

Все это позволит нивелировать негативные последствия ухуд-

шения демографической ситуации в регионе, в том числе для пен-

сионной системы.  

Таким образом, демографические изменения носят в большин-

стве своем необратимый характер и представляют собой действи-

тельность нового общества. Решением проблемы роста демографи-

ческой нагрузки, снижение естественного воспроизводства трудо-

вых ресурсов является интенсификация экономического развития, 

улучшение условий жизни с целью увеличения продолжительности 

жизни и сохранения трудоспособности населения. 

 

© О.П. Никифорова 

Россия, г. Улан-Удэ 

Вост.-Сиб. госуниверситет технологий и управления 

 

Оценка обеспеченности локального продовольственного рынка  

продукцией местных производителей 
 

В настоящих условиях возникает необходимость создания ры-

ночной конкурентной среды на локальном продовольственном рын-

ке для удовлетворения потребностей покупателей.  

Оценка обеспеченности спроса населения республики продук-

цией местных производителей является актуальной задачей, по-

скольку зависимость рынка от внешних производителей остается 

высокой, существует угроза продовольственной безопасности реги-

она. С вступлением России в ВТО продукция иностранных произ-

водителей стала доступней, есть предпосылки к тому, что конку-

рентоспособность местных производителей снизится. 



182 

Потенциальный объем продовольственного рынка региона 

определяется со стороны спроса численностью населения, платеже-

способностью, предпочтениями потребителей,  со стороны предло-

жения - состоянием агропромышленного комплекса, предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности, развитостью меж-

региональных связей, инфраструктурой рынка. 

Численность населения республики сократилась на 2,6% в 

2011 г. по отношению к 2000 г. Одновременно возросла числен-

ность пенсионеров на 7%. В связи с этим изменилась структура до-

ходов населения: возросла доля социальных пособий, снизилась 

доля заработной платы, снизилась доля доходов от предпринима-

тельской деятельности. Численность населения с денежными дохо-

дами ниже прожиточного минимума имеет устойчивую тенденцию 

к снижению. (20,1% в 2011 г. к 53,5% в 2000 г.) 

 Положительным фактом является снижение уровня безработи-

цы более чем в два раза. (с 19,1% в 2000 до 9,1% в 2011 г.) Наблю-

дается устойчивый рост среднемесячной заработной платы, средне-

душевых денежных доходов. В структуре потребительских расхо-

дов основную долю занимает покупка непродовольственных това-

ров 38,8%, покупка продуктов питания составляет 36,8%, покупка 

алкогольных напитков -1,2%, оплата услуг -23,2%. Потребление 

основных продуктов питания на душу населения имеет тенденцию к 

возрастанию, за исключение хлебных продуктов, что свидетель-

ствует о рационализации рациона населения, повышении доходов, 

улучшении качества жизни. Однако потребление основных продук-

тов питания не достигает норм, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

Несмотря на увеличение потребления основных продуктов пи-

тания на душу населения, производство скота и птицы на убой, мо-

лока, яиц, овощей, зерна предприятиями и хозяйствами населения 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Данный факт свиде-

тельствует о возросшей доле ввозимой продукции на продоволь-

ственном рынке республики.  

Оборот розничной торговли на душу населения увеличился 

практически в 10 раз с 2000 г. по 2011 г. оборот общественного пи-

тания увеличился в 19,5 раза, что говорит о возросшей роли по-

средников на локальном продовольственном рынке. 

Потенциальный объем спроса на продукты питания можно оце-

нить исходя из рекомендаций по рациональным нормам потребле-
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ния пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям 

здорового питания, утвержденных Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации. (Таблица 1.)[1] 

Таблица 1 

Объем потребления продуктов питания в Республике Бурятия  

в 2011 г. с учетом рекомендаций по рациональным нормам  

потребления пищевых продуктов 

 
Наименование группы 

продуктов 

Рекомендуемые объемы 

потребления кг, шт/год 

на 1 чел. 

Рекомендуемый объем 

потребления для насе-

ления Республики Бу-

рятия  тн, тыс.шт/год 

Хлебобулочные и мака-

ронные изделия в пере-

счете на муку 

95-105 кг 92359-102081 тн 

Картофель 95-100 кг 92359-97220 тн 

Овощи и бахчевые 120-140 кг 116664-136108 тн 

Фрукты и ягоды 90-100 кг 87498-97220 тн 

Мясо и мясопродукты, 

всего 

70-75 кг 68054-72915 тн 

В том числе: говядина 25 кг 24305 тн 

Баранина 1 кг 972,2 тн 

Свинина 14 кг 13610,8 тн 

Птица 30 кг 29166 тн 

Молоко и молочные про-

дукты в пересчете на 

молоко, всего 

320-340 кг 311104-330548 тн 

Из них: молоко, кефир, 

йогурт с жирностью 1,5-

3,2% 

60 кг 58332 тн 

 

Из них: молоко, кефир, 

йогурт с жирностью 0,5-

1,5% 

50 кг 48610 тн 

Масло животное 4 кг 3888,8 тн 

Творог жирный 9 кг 8749,8 тн 

Творог с жирностью ме-

нее 9% 

9 кг 8749,8 тн 

Сметана 4 кг 3888,8 тн 

Сыр 6 кг 5833,2 тн 

Яйца 260 штук 252772 тыс. шт 

Рыба и рыбопродукты 18-22 кг 17499,6-21388,4 тн 

Сахар 24-28 кг 23332,8- 27221,6 тн 

Масло растительное 10-12 кг 9722-11666,4 тн 

Соль 2,5-3,5 кг 2430,5-3402,7 тн 
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Таблица 2 

Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами  

всех категорий в РБ в 2011г. [3] 

 
Наименование продукции Произведено хозяйства-

ми всех категорий в РБ в 

2011 г, тн, тыс. шт. 

Рекомендуемый объем 

потребления для насе-

ления Республики Бу-

рятия  тн, тыс. шт/год 

Картофель 168152 тн 92359-97220 тн 

Овощи и бахчевые 52095,8 тн 116664-136108 тн 

Скот и птица 50000 тн 68054-72915 тн 

Молоко  227160,5 тн 311104-330548 тн 

Яйца 66012,3 тыс. шт 252772 тыс. шт 

  

Из данных таблицы 2 следует, что только спрос на картофель 

может быть удовлетворен в полной мере за счет местных произво-

дителей. По остальным продуктам питания спрос удовлетворяется 

за счет ввозимой продукции.  

Одной из основных проблем развития агропромышленного ком-

плекса республики является сосредоточенность основного произ-

водства в хозяйствах населения. Слабо развития система закупа и 

хранения продукции, отдаленность хозяйств и высокие транспорт-

ные расходы снижают уровень конкурентоспособности сельских 

производителей.  

В связи с этим, Правительством Республики Бурятия был при-

нят ряд мер по поддержке местных производителей: 

 введение запрета на внутрихозяйственный забой скота; 

 оказана поддержка предприятиям пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности в размере 90,76 млн. руб. в рамках реализа-

ции республиканских целевых программ «Развитие АПК и сельских 

территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 

2020 года», «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 

2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы», 

«Развитие перерабатывающей промышленности агропромышленно-

го комплекса Республики Бурятия на 2011-2015 годы»; 

 предусмотрена государственная поддержка из республикан-

ского бюджета на компенсацию части затрат по вводу в оборот за-

лежных земель; на закуп молока у граждан, сельхозпроизводителей. 
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В 2011 г. деятельность предприятий пищевой перерабатываю-

щей промышленности республики можно охарактеризовать следу-

ющим образом: 

 увеличение объемов производства на ведущих мясоперера-

батывающих предприятиях: ООО «Бурятмясопром», фабрика «Се-

ленга», ООО «БМПК»; 

 реализация ряда инвестиционных проектов по модерниза-

ции производства ОАО «Бурятхлебпром», ЗАО «Амта», «Рыбозавод 

Байкал», ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Бичурский маслозавод», 

ООО «Экофуд», ООО «Пиката» и др.; 

 введение в эксплуатацию новых производств. 

В результате согласно данным Министерства экономики и эко-

номического развития Республики Бурятия в 2011 г. удалось увели-

чить долю продукции местных товаропроизводителей до следую-

щего уровня: мясных полуфабрикатов – 98,9%, колбасных изделий 

– 89,3%, цельномолочная продукция -30,3%,  консервы овощные – 

21,6%, рыба -40,7%.[2] 

В целях исследования продовольственного рынка региона в 

феврале-марте 2012 г. был проведен опрос потребителей по основ-

ным продуктам питания. В основном, в опросе участвовали моло-

дые люди до 40 лет. 63,3% опрошенных являются жителями г. 

Улан-Удэ,33,3%- жителями села, 3,3% - жителями пригорода. 

При помощи кластерного анализа методом к-средних было по-

лучено четыре кластера, основным признаком выступал среднеду-

шевой доход:  в первом кластере он составил 19177 руб., во втором 

– 12672 руб., в третьем – 6041 руб., в четвертом -2916 руб. Были 

выявлены следующие особенности в потреблении продуктов пита-

ния, характерные для представителей раз личных кластеров:  

 среднедушевое потребление молока больше в кластерах с 

большим среднедушевым доходом, предпочтение отдается молоку 

компании «Арта», молоку сельских производителей; 

 потребление мяса также варьируется в зависимости от дохо-

да потребителей, потребители, относящиеся к кластерам с высоки-

ми доходами предпочитают приобретать мясо у сельских произво-

дителей, потребители с более низкими доходами – у родственников 

и в магазинах ГК «Титан»; 

 большинство потребителей предпочитает продукцию марки 

«Амта»: по 35%- в первом и втором кластерах, 52% - в третьем кла-

стере и 25% - в четвертом кластере; 
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 выращивают овощи самостоятельно 39,2 % респондентов, 

относящихся к первому кластеру, 50% - второму кластеру, 15,8 и 

75% - к третьему и четвертому кластерам; 

 большинство опрошенных предпочитают продукцию ком-

пании «Бурятхлебпром»; 

 среди производителей яиц наиболее предпочтительными яв-

ляются ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» и СПК «Окинский»; 

 большинство респондентов первого, второго и четвертого 

кластера предпочитают приобретать рыбу у населения. 

Продукцию местных производителей предпочитает 55% опро-

шенных, 3,3% предпочитают ввозную продукцию, 20% ориентиру-

ются на цену товара, 21,7% не имеют предпочтений. 

В 2011 г. произошло снижение объема выпуска отдельных продук-

тов питания из-за изношенности основных фондов предприятий, сезон-

ного характера производства сельскохозяйственной продукции, сосре-

доточение сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения. 

В связи с этим, был увеличен ввоз в республику консервов мясных, мас-

ла животного, макаронных изделий, сыров жирных и др. продуктов. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что 

продовольственный рынок Республики Бурятия находится в значитель-

ной зависимости от ввозимой продукции, что обусловлено сезонным 

характером сельскохозяйственного производства, неразвитой системой 

сбыта, высокими транспортными расходами, наценками посредников, 

изношенностью основных фондов предприятий пищевой и перерабаты-

вающей промышленности. Одновременно с этим потребители предпо-

читают продукцию местных производителей, высказывают пожелания 

об увеличении предложения местного продовольствия на локальном 

продовольственном рынке.  

Существует потенциал роста производства продовольственных то-

варов, который может быть реализован благодаря грамотной политике 

государства в области поддержки производителей, регулирования цен 

на продукцию, создания развитой инфраструктуры продовольственного 

рынка.  
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© Л. Нямбат 

Монголия, г. Улан-Батор 

Монгольский гос. сельскохоз. университет 

 

Исследование динамики развития  

сельского хозяйства Монголии 

 

В условиях круглогодового пастбищного содержания 

сельскохозяйст-венных животных результаты производства в 

огромной степени зависят от погодных условий того или иного 

года. Монголы издавна заметили цикличность погодного характера 

года, считав что “плохие” годы повторяются через 12 лет и “самым 

тежелым” годом является год обезьяна. 

Мы сняв данные из интернета об активности солнца за 1701-

2008 годы и изучив динамику числа Вольфа методом разложения 

ряда Фурье заметили 2 вида цикличности: 

 Большой период, равный 52.2 года, 

 Малый период, равный 10.6 лет.  

Получена следующая функция динамики: 

 
13.2,91.0 DWR     , где 

 числа Вольфа, 

 трендовый порядок, 

 радианное постоянное, равное 3.141592654, 

R корреляционное отношение, 

DW критерий Дарбина-Уотсона 

Фактические и выравненные значения чисел Вольфа 

 

http://www.burstat.gks.ru/
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Чтобы убедиться в обоснованности применения числа Вольфа в 

качестве существенного показателя, определяющего погодный 

характер того или иного года была изучена теснота связи между 

суммарным количеством осадков за летний период, суммарной 

температурой за летний период и чисел Вольфа. 

 

Стандартизированные значения чисел Вольфа,  

суммарным количеством осадков за май-август и суммарной 

температурой за май-август 

 

 
 

 Из диаграммы видно, что в некоторые годы явновыраженная 

обратная зависимость между суммарным количеством осадков за 

летний период (RFt) и числом Вольфа (Vt), а также прямая 
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зависимость между суммарной температурой за летний период (Tt) 

и числом Вольфа. Численный анализ доказывает вышесказанное, 

причем обратная зависимость между суммарным количеством 

осадков за летний период и числом Вольфа более сильна. А также 

наблюдается сильная обратная зависимость между суммарным 

количеством осадков за летний период и суммарной температурой 

за летний период. 

Нами получено следующее регрессионное уравнение 

зависимости суммарного количества осадков за летний период от 

числа Вольфа: 

RF = 133.0314671 - 0.2777470681*V + 0.2102685036*V(-1), где 

V(-1)- число Вольфа за предыдущий год. 

 

Корреляционная таблица 
  Vt Tt RFt 

Число Вольфа Vt 1 0.1430 -0.2581 

Суммарная температура Tt 0.1430 1 -0.3652 

Суммарное количество осадков RFt -0.2581 -0.3652 1 

 

Для географических и климатических условий Монголии сухое 

и жаркое лето порождает засушливость и бедный растительный 

покров пастбищ, что в свою очередь затруднительную зимовку и 

высокий уровень падежа сельскохозяйственных животных. Анализ 

показал, что наличие поголовья и объем производства продукции 

животноводства прямо зависит от процента падежа животных. 

Следовательно, если возможно прогнозировать процент падежа 

сельскохозяйственных животных, то используя серию 

производственных функций можно рассчитать поголовье и валовый 

объем производства продукции. 

Нами рассчитаны следующие уравнения динамики процента 

падежа сельскохозяйственных животных: 

для верблюдов 

для лощадей 

D% camel = 0.9724 - 0.0276 sin(2πt/10.6) - 0.0226 cos(2πt/10.6) 

D% horse = 0.9801 - 0.0557 sin(2πt/10.6) - 0.0118 cos(2πt/10.6) 

D% cattle = 0.9718 - 0.0713 sin(2πt/10.6) - 0.0140 cos(2πt/10.6) 

D% sheep = 1.0237 - 0.0268 sin(2πt/10.6) - 0.0119 cos(2πt/10.6) 

D% goat  = 1.0655 - 0.0493 sin(2πt/10.6) - 0.0067 cos(2πt/10.6) 
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для КРС 

для овец 

для коз 

 

Фактический (1997-2009) и прогнозный (2010-2021) уровни 

процента падежа сельскохозяйственных животных, % к поголовью 

на начало года 

 

 
  

Пропуская серию расчетов по прогнозированию поголовья и 

выхода мяса с 1 структурной головы на начало года, приводим 

результативные данные по валовому производству мяса. Из 

прогнозной динамики видно, что  

в благоприятные годы монгольское животноводство может 

производить мяса больше, чем 400 тысяч тонн в убойном весе, 

сохраняя при этом нормальное воспроизводство стада. В 

неблагоприятные годы производство мяса значительно, почти вдвое 

сокращается. 
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Валовое производство мяса в убойном весе, тыс.тонн 

 

 
 

Валовое производство мяса в убойном весе, тыс.тонн 

 

 
Верблюжа

тина 
Конина Говядина Баранина Козлятина Всего 

2009 6.8 71.0 86.9 177.4 144.5 486.6 

2010 5.6 53.1 69.4 152.3 118.2 398.7 

2011 4.3 34.7 51.7 126.4 93.2 310.3 

2012 3.3 20.9 38.5 106.6 75.2 244.5 

2013 2.8 14.7 32.3 96.9 67.0 213.8 

2014 2.9 16.7 33.4 98.7 69.3 221.0 

2015 3.6 26.0 41.4 111.4 81.5 263.9 

2016 4.7 40.9 55.3 133.2 101.6 335.6 

2017 5.9 58.6 72.7 159.3 125.0 421.4 

2018 7.0 72.8 87.2 182.4 144.4 493.8 

2019 7.6 75.7 92.0 189.3 146.8 511.5 

2020 7.5 77.2 93.8 191.2 143.2 513.0 

2021 6.8 71.0 86.9 178.3 128.5 471.5 
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Расчет экспортной возможности мяса из Монголии 

 

 
Численность 

населения, тыс.чел 

Внутренное потребление 

мяса, тыс.тонн 

Экспортная 

возможность мяса, 

тыс.тонн 

2009 2685.7 193.4 293.3 

2010 2718.1 195.7 203.0 

2011 2751.2 198.1 112.2 

2012 2784.9 200.5 44.0 

2013 2819.3 203.0 10.8 

2014 2854.5 205.5 15.5 

2015 2890.4 208.1 55.8 

2016 2927.0 210.7 124.9 

2017 2964.3 213.4 208.0 

2018 3002.5 216.2 277.6 

2019 3041.4 219.0 292.5 

2020 3081.2 221.8 291.1 

2021 3121.7 224.8 246.8 

 

Выводы 

1. В условиях круглогодового пастбищного содержания 

сельскохозяйст-венных животных результаты производства в 

огромной степени зависят от погодных условий.  

2. Погодные условия в Монголии, в том числе такой важный 

показатель, как суммарное количество осадков в весенно-летний 

период обратно зависит от солнечной активности, длина 

цикличности которой составляет 10.6 лет. 

3. Расчеты по прогнозированию процентов падежа, поголовья 

сельско-хозяйственных животных и валового производства мяса 

показывают, что в благоприятные годы, такие как 2009-2010, 2017-

2021 экспортные возможности мяса превышают внутренние 

потребности в мясе.  
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Классификация мотивов организации  

интеграционных процессов в производственной специализации 

регионального пространства 

 

Приоритетным направлением социально-экономического разви-

тия производственной специализации регионального пространства в 

условиях глобальной экономики является организация интеграци-

онных процессов. Отечественный опыт развития интеграции на 

примере аграрной специализации пространства региона позволяет 

сделать вывод о том, что на современном этапе она является одной 

из эффективных форм экономического развития, заключается в 

объединении средств и усилий хозяйствующих субъектов. Боль-

шинство предприятий аграрной специализации – малопривлека-

тельные объекты для инвестирования. В составе интегрированных 

объединений их инвестиционная привлекательность существенно 

возрастает.  

Объектом организации интеграционных процессов в региональ-

ном пространстве являются причины (предпосылки, мотивация) 

интеграции. Многочисленные концепции и толкования сущности 

агропромышленной интеграции рассматривают её как процесс эко-

номического и организационного взаимодействия или соединения в 

едином хозяйственном организме предприятий различных отраслей, 

и связанных между собой единым циклом получения конечной про-

дукции, с целью повышения взаимовыгодности деятельности и по-

лучения конкурентных преимуществ. Однако интеграционные про-

цессы в аграрном региональном пространстве должны охватывать 

не только сферу производства продукции, переработки, материаль-

но-ресурсного обеспечения, реализации, кредитования и страхова-

ния, но и государственную (региональную, муниципальную), соци-

альную, научно-исследовательскую сферы. 
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Теория и практика современного корпоративного менеджмента 

выдвигают достаточно много причин для объяснения интеграции 

предприятий. К сделкам по слиянию и поглощению обычно относят 

все операции, направленные на изменение корпоративного контроля 

над активами одного или нескольких предприятий. Кроме слияний и 

поглощений (в том числе недружественных), к этой группе относят 

также обмен активами, выделение и продажу бизнес-единиц, выкуп 

контрольного пакета акций заёмными средствами, приватизационные 

и иные сделки, в которых происходит передача корпоративного кон-

троля от одних акционеров другим. Выбор приобретаемого актива в 

значительной степени зависит от целей компании и стратегии её раз-

вития. Компании, стремящиеся диверсифицировать бизнес-портфель, 

рассматривают приобретаемый актив как дело, независимое от уже 

существующих бизнес-проектов. При реализации данной стратегии 

оценка и управление активами осуществляется методами портфельно-

го инвестирования. Противоположным вариантом развития является 

стратегия интеграции. Приобретаемый актив рассматривается как до-

полнение к существующему бизнесу компании, призванное укрепить 

рыночные позиции организации. Приобретаемое предприятие встраи-

вается не только в финансовую, но и в производственную, технологи-

ческую, сбытовую схемы приобретающей компании. 

П.П. Лапшин и А.Е. Хачатуров предлагают мотивы, реализация 

которых, позволит компании получить дополнительные преимуще-

ства в конкурентной борьбе [1]. На рисунке 1 автором уточнены 

предложенные мотивы интеграции для товаропроизводителей и 

введены дополнительно еще две группы мотивов – социальные и 

национально-рекреационные (национально-культурные). Реализа-

ция и удовлетворение социальных мотивов интеграции проявляют-

ся в повышении уровня жизни в аграрном регионе, снижении уров-

ня безработицы, масштабов бедности сельского населения и увели-

чении его воспроизводства. Национально-рекреационная группа 

мотивов (развитие сельского туризма) позволяет создать условия 

для восстановления здоровья и отдыха жителей региона.  

С.В. Гвардин и И.Н. Чекун отмечают такие внутренние предпо-

сылки для осуществления слияния и поглощения в бизнесе, как до-

стижение определенных финансово-экономических показателей; 

выправление финансового положения компании; устранение внут-

реннего или внешнего корпоративного конфликта, когда компания 

обретает новую форму публичности, что делает её привлекательной 
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для инвесторов; выгодный выход собственника из бизнеса посред-

ством частичной продажи и обмена своих акций на акции поглоща-

емой компании; желание акционеров получить доход на спекуля-

тивности от сделок слияния и поглощения [2].
  

 
Автор  Группы  Мотивы 

     

П
.П

. 
Л

ап
ш

и
н

 и
 А

.Е
. 

Х
ач

ат
у
р

о
в
 

 Стратегические  Быстрое достижение стратегических целей 

 Технологические 

 Получение и широкое внедрение ноу-хау, 

новых технологий, необходимых патентов и 

лицензий; повышение потенциала и увели-

чение отдачи от НИОКР за счет объедине-

ния и расширения сферы НИОКР 

 Производственные 

 Балансировка производственных мощностей 

в рамках технологической цепи; загрузка 

избыточных производственных мощностей; 

объединение взаимодополняющих ресурсов; 

снижение зависимости от ключевых по-

ставщиков и клиентов; воспроизводство 

основных производственных ресурсов (зе-

мельных, лесных, водных) 

 Отраслевые 

 Преодоление входного барьера и быстрое 

проникновение в новые для компании от-

расли; диверсификация отраслевых рисков; 

получение дополнительных преимуществ в 

новой отрасли на начальном этапе её жиз-

ненного цикла; совершенствование инфра-

структуры доступа сельхозтоваропроизво-

дителей на рынок 

 
Товарные (рыноч-

ные) 

 Быстрый выход на новый рынок с основным 

товаром; быстрый вывод нового товара на 

традиционный для компании рынок; увеличе-

ние рыночной доли на медленно растущем 

рынке, рост, опережающий отраслевой; обес-

печение достаточности отечественного произ-

водства основных видов продукции и продо-

вольствия; достижение и поддержание физи-

ческой и экономической доступности для 

каждого гражданина страны пищевых продук-

тов в объёмах и ассортименте, соответствую-

щих рациональным нормам потребления 

 Продуктовые 

 Расширение/диверсификация продуктовой 

линии; реализация стратегии «всё в одном 

месте»; производство взаимодополняющих 

товаров и услуг; обеспечение безопасности 

и качества пищевых продуктов 
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 Экономические 

 Экономия на масштабах производства (со-

кращение операционных расходов, сниже-

ние производственных, транспортных, логи-

стических затрат); повышение точности 

планирования производства и оптимизации 

производственной программы; снижение 

трансакционных издержек (контрактация, 

поиск и отбор поставщиков); модернизация 

производства и повышение на этой основе 

производительности труда 

 
Инвестиционные 

и финансовые 

 Стабилизация денежных потоков за счёт 

формирования портфеля активов с разными 

жизненными циклами и циклами колебаний 

спроса на продукцию; повышение привле-

кательности компании для получения госу-

дарственной поддержки и привлечения до-

полнительного частного инвестиционного 

капитала; налоговая оптимизация; спекуля-

тивные надежды 

 Политические 

 Увеличение политического влияния компа-

нии в регионе/стране для отстаивания своих 

интересов; сохранение национальных рис-

ков за счет международной диверсифика-

ции; преодоление законодательных барье-

ров и ограничений; препятствование укреп-

лению позиций конкурентов за счет приоб-

ретения «свободных» активов; развитие 

внутреннего аграрного рынка региона 

(страны) 

     

А
в
то

р
 

 Социальные 

 Развитее социального партнёрства между 

государством, муниципалитетом, населени-

ем и предприятиями; развитие социальной 

инфраструктуры и сферы услуг; участие 

сельского населения в планировании и реа-

лизации мероприятий по развитию региона 

и охране природных ресурсов 

 
Национально-

рекреационная 

 Сохранение своеобразия уклада сельской 

жизни, культурно-исторических и нацио-

нальных особенностей; развитие сельского 

туризма 

 

Рис. 1. Классификация мотивов интеграции для предприятий производствен-

ной специализации  

 

С.В. Савчук делит мотивы, побуждающие компании сливать-

ся/поглощать, исходя из их стремления к максимизации прибыли, 
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на следующие группы: мотивы уменьшения оттока ресурсов; моти-

вы увеличения/стабилизации притока ресурсов; нейтральные по от-

ношению к движению ресурсов мотивы [3]. 

Однако перечисленные мотивы не позволяют отразить особен-

ности процессов интегрирования в аграрной специализации регио-

на. По мнению автора, необходимо выделить мотивы, раскрываю-

щие логически-взаимоувязанные функции и значимость развития 

предприятий для регионов и страны в целом в условиях усиления 

глобальной конкуренции (группа мотивов по значению (функциям 

действия) (рис. 2). 
Классификация мотивов интеграции  
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Экономия 

на тран-

сакцион-

ных из-

держках 

 

Наличие 
безрабо-

тицы в 

сельской 
местности, 

упадок 

социаль-
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фраструк-

туры 
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Оживление  
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ность регио-
на (страны) 

 

Рис. 2. Признаки (подходы) классификации мотивов интеграции в аграрной 

специализации регионального пространства 

 

 

Реализация мотивов организации интеграционных процессов на 

уровне системообразующего хозяйствующего субъекта повышает 

результативность его деятельности, создаёт экономические условия 

для активизации совместной деятельности предприятий, муниципа-

литета и населения региона, способствует развитию его социальной 

инфраструктуры и обеспечивает повышение уровня жизни населе-

ния и продовольственной безопасности региона. 
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Анализ  проблем реализации инвестиционных проектов 

в форме ГЧП в Российской Федерации 

 

В последние годы во всем мире происходят значительные ин-

ституциональные изменения в отраслях, которые раньше всегда 

находились в государственной собственности и государственном 

управлении: электроэнергетике, автодорожном, железнодорожном, 

коммунальном хозяйствах, магистральном трубопроводном транс-

порте, портах, аэропортах. Правительства передают во временное 

долго- и среднесрочное пользование бизнесу объекты этих отрас-

лей, оставляя за собой право регулирования и контроля за их дея-

тельностью. С одной стороны, предприятия инфраструктурных от-

раслей — в первую очередь их сетевые, монопольные сегменты — 

не могут быть приватизированы ввиду стратегической, экономиче-

ской и социально-политической значимости объектов инфраструк-

туры. Но, с другой стороны, в государственном бюджете нет доста-

точного объема средств, позволяющих обеспечивать в них простое 

и расширенное воспроизводство. Для того чтобы разрешить это 

противоречие, в хозяйственной практике за рубежом используется 

концепция государственно-частного партнерства (ГЧП, Public-

Private Partnership — РРР), которое представляет собой альтернати-

ву приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое зна-

чение объектов государственной собственности. В современном 

понимании ГЧП — это институциональный и организационный 

альянс между государством и бизнесом в целях реализации нацио-

нальных и международных, масштабных и локальных, но всегда 

общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятель-

ности: от развития стратегически важных отраслей промышленно-

сти и научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) 

до обеспечения общественных услуг. Как правило, каждый такой 

альянс является временным, поскольку создается на определенный 

срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает 

свое существование после его реализации.  

Что касается России, то для полноценного развития и настояще-

го эффективного применения механизма ГЧП в рамках реализации 
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инвестиционных проектов, России еще предстоит преодолеть массу 

проблем, наиболее важные из которых следующие: 

1. Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы для пол-

ноценного внедрения ГЧП. Отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы для полноценного внедрения ГЧП, комплексного 

подхода к ее формированию и единого регулирующего органа по 

реализации ГЧП в РФ прежде всего на региональном уровне и об-

щая неадаптированность действующего законодательства к прин-

ципам ГЧП являются одними из наиболее важных сдерживающих 

факторов для развития ГЧП. В настоящее время федеральное зако-

нодательство в той или иной степени регламентирует только одну 

из форм ГЧП — концессионные соглашения, в меньшей степени – 

ОЭЗ (особые экономические зоны). Региональное законодательство 

в вопросе о ГЧП продвинулось несколько дальше: в ряде субъектов 

РФ приняты законы о ГЧП (например, в Санкт-Петербурге, Респуб-

лике Дагестан, Томской, Пензенской, Мурманской и других обла-

стях, т.д.), в некоторых из них закреплено понятие ГЧП и формы 

его осуществления, хотя к единому определению понятия ГЧП в 

настоящее время экономисты и законодатели не пришли, более то-

го, среди экономистов до сих пор нет единого понимания того, ка-

кие формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к ГЧП. 

Кроме того, нужна разработка единой концепции развития ГЧП, а 

также программы с конкретными мероприятиями по внедрению 

ГЧП в общероссийскую практику. Вот почему, важна работа по со-

зданию единого федерального законодательства для развития ГЧП, 

например закона «О государственно-частном партнерстве». А на 

данный момент как минимум, необходимо обеспечить методологи-

ческое и консультационное сопровождение работы субъектов Фе-

дерации с уже разработанным модельным законом. Необходимо 

также в рамках подготовки указанных документов рассмотреть во-

прос о четкой регламентации системы распределения ответственно-

сти за реализацию ГЧП проектов (на федеральном и региональном 

уровнях), максимально использовать мировой опыт практики ГЧП 

(особенно в части создания условий прозрачности, ясности и при-

влекательности участия частных партнеров), четко закрепить поло-

жение о том, что ГЧП нельзя рассматривать лишь как форму при-

влечения дополнительных финансовых ресурсов в капиталоемкие 

инвестиционные проекты, а нужно учитывать реальные интересы 
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сторон - участников соответствующих инвестиционных проектов, в 

том числе при выполнении общественно важных функций; 

2. Отсутствие эффективного взаимодействия партнерства между 

государством и бизнесом. На фоне прочих, более прагматичных 

трудностей, которые возникают при реализации ГЧП в России, 

нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время в условиях со-

временной действительности в России бизнес и власть, в большин-

стве ситуаций не умеют эффективно взаимодействовать даже на 

самом элементарном уровне. Несмотря на то, что в СМИ довольно 

часто публикуются материалы, освещающие применение форм ГЧП 

при реализации тех или иных инвестиций на территории РФ, реаль-

ных инструментов для партнерства государства и бизнеса еще не 

создано, и для большинства предприятий выход на рынок ГЧП про-

ектов априори закрыт, либо коммерчески невыгоден (непривлекате-

лен). Уровень развития института ГЧП в России и качество исполь-

зуемых для его реализации инструментов пока очень низкие, при 

этом доля государственного влияния на ГЧП проекты пока еще 

слишком велика (т.н. российская интерпретация ГЧП), чтобы гово-

рить о ГЧП, именно как о форме партнерских отношений с бизне-

сом. Практика показывает, что в условиях экономического кризиса 

или нестабильности финансовых рынков в первую очередь под 

угрозу сокращения попадают инвестиционные программы, а сред-

ства перераспределяются по другим статьям расходов. Так или ина-

че, но проблемы по завершению текущих инвестиционных проек-

тов, а также модернизации и реконструкции существующих инфра-

структурных объектов остаются актуальными и требуют решения. 

Очевидно, что при значительном снижении доходной части бюдже-

тов, решение подобных задач становится только сложнее, в резуль-

тате чего органы государственной власти обращают внимание на 

возможность привлечения внебюджетного финансирования для ре-

ализации отдельных публичных функций; 

3. Отсутствие  системы подготовки кадров по реализации и со-

вершенствованию механизма ГЧП. Еще одним существенным тор-

мозом в развитии ГЧП в России является фактическое отсутствие 

квалифицированных специалистов, способных обеспечить решение 

поставленных задач в рамках реализации ГЧП проектов). Примером 

может служить идея создания центров подготовки инновационных 

менеджеров (например, подготовка и постоянное повышение ква-

лификации государственных служащих, вовлеченных в реализацию 
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ГЧП), воплощение которой, безусловно, перспективно, но эффек-

тивность ее практической реализации вряд ли возможно будет оце-

нить в краткосрочном, а возможно и в среднесрочном периоде. 

Действительно, на фоне обозначенных направлений социально-

экономического развития страны (модернизация, инновационный 

подход, пр.), заложенного действующим руководством страны, в 

университетах появляются факультеты инноваций (инноватики), 

стратегических инвестиций и пр., однако в условиях отсутствия 

эффективной системы подготовки кадров, подобные мероприятия 

выглядят по большей части политизировано и целесообразность их 

осуществления на данном этапе представляется сомнительной, осо-

бенно на фоне того, что многими экспертами уже признается прак-

тическая несостоятельность действующего курса на модернизацию. 

Эта проблема также тесно коррелирует с описанной выше пробле-

мой взаимодействия власти и бизнеса. 

Несмотря на достаточно большой интерес к исследуемой про-

блеме, в современной российской экономической науке не разрабо-

таны единые теоретические и практические стандарты, связанные с 

применением принципов ГЧП в России в рамках реализации инве-

стиционных проектов и с поиском комплексного подхода к реали-

зации механизма финансирования инвестиционных проектов в 

форме ГЧП. Поэтому при условии успешного решения в ближай-

шие годы проблем, в краткосрочной перспективе (5-10 лет), воз-

можно, будет увидеть некоторый реальный скачок в развитии ГЧП 

и увеличение его практической роли в российской экономике по-

мимо существующего в настоящее время информационно-

политического декларирования очередного инструмента по совер-

шенствованию российской экономики, переходу к инновационной 

экономике и перспектив светлого будущего. 
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Проблемы инновационного предпринимательства:  

региональный аспект  

 

Инновационная деятельность представляет собой область дея-

тельности, для которой характерны высокие риски. Малые пред-

приятия, в силу своей специфики, могут проявлять большую актив-

ность на рынке и могут стать первооткрывателями новой продукции 

только в том случае, если обеспечены всей необходимой инфра-

структурой в своем регионе.  Роль руководства региона и государ-

ства в целом заключается в содействии производству фундамен-

тального знания и высоких технологий, формировании инноваци-

онной инфраструктуры и благоприятного инновационного климата. 

Роль предпринимательского сектора состоит в создании технологий 

на основе исследований и разработок в научных центрах крупных 

корпораций и малых наукоемких фирм, в рыночном освоении инно-

ваций. [6]. Однако, несмотря на всю важность инновационной дея-

тельности и то внимание, которое сейчас уделяется данной пробле-

ме, действия государства краткосрочны и не скоординированы, а 

региональные риски территорий при планировании отдельных ин-

новационных проектов не учитываются.   

На современном этапе инновационную активность регионов 

Сибирского федерального округа нельзя назвать высокой (рис. 1). 

Лидером в данной сфере является Томская область. Забайкальский 

край в рейтинге занимает одну из последних позиций. Столь суще-

ственные различия обусловлены институциональными факторами и 

отсутствием единой стратегии на уровне правительства края.   

Например, по данным администрации Томской области в инно-

вационной наукоемкой сфере работает более 350 предприятий, 49 

из которых созданы в 2008 году. Они образуют так называемый ин-

новационный пояс организаций научно-образовательного комплек-

са Томской области. 
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В Томской области в достаточной степени сформирована инно-

вационная инфраструктура, деятельность которой направлена на 

коммерциализацию научных разработок. Способствовал и послу-

жил основной для  взаимодействия науки и бизнеса Федеральный 

закон от 02.08.2009г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

здания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внед-

рения) результатов интеллектуальной деятельности» [1]. Согласно 

закону, бюджетные научные и высшие образовательные учрежде-

ния наделяются правом создавать хозяйственные общества для 

практического внедрения результатов своей интеллектуальной дея-

тельности.  

 

 
 

Рис. 1. Инновационная активность организаций Сибирского федерального 

округа в 2009 году, % [7] 

 

На данный момент в Томске действует 35 элементов инфра-

структуры: 13 офисов коммерциализации разработок в вузах и ака-

демических институтах, в орбите деятельности которых находится 

585 разработок; 7 бизнес-инкубаторов, в которых разрабатывается 

85 проектов, имеющих на рынке коммерческие перспективы; 4 ин-

новационно - технологических центра,; 4 центра трансфера техно-

логий; 5 консалтинговых компаний, работающих в сфере поддерж-
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ки инновационной деятельности; томский сегмент сети трансфера 

технологий RTTN с доступом в международные и российские сети 

технологического трансфера; система электронных торгов научно-

технической продукцией.  

С учетом инновационной специфики малым предприятиям до-

статочно сложно преодолеть все препятствия для того, чтобы ини-

циировать инновационную деятельность. Как правило, действую-

щие малые предприятия не проявляют интерес к инновациям по 

причине проблем взаимодействия с вузами, что приводит к провалу 

между результатами исследований и производством. Для малых 

предприятий, созданных учеными, характерны проблемы с управ-

лением и сложности с коммерциализацией результатов НИОКР, 

привлечением финансирования. Решению данных проблем должна 

способствовать инновационная инфраструктура, которая в  россий-

ских регионах в достаточной степени не развита. Одновременно, 

отсутствует утвержденное на федеральном уровне законодательство 

в инновационной сфере. В 49 регионах страны действуют собствен-

ные программы, что не позволяет эффективно реализовать иннова-

ционную деятельность в стране.  

 
 

Рис. 2 Инновационная инфраструктура Томской области4  

 

                                           
4 http://tomsk.gov.ru/ru/science_education/innovation-infrastructure.html 

http://tomsk.gov.ru/ru/science_education/innovation-infrastructure.html
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Объективно в инновационной сфере Забайкальского края суще-

ствует ряд проблем, препятствующих инновационному развитию и 

активизации инновационной деятельности производственных пред-

приятий, а также научно-образовательных учреждений. К таким 

проблемам относятся: 1) слабая правовая база в сфере инновацион-

ной деятельности; 2) неразвитость системы профессионального об-

разования и переподготовки кадров для инновационной сферы, в 

том числе в таких направлениях, как защита интеллектуальной соб-

ственности, ведение инновационного бизнеса; 3) недостаток у 

предприятий собственных средств на инновации; 4) недостаточная 

государственная поддержка научно-инновационной системы края; 

5) неразвитость региональной инновационной инфраструктуры; 

6) разрыв между основными звеньями научно-производственного 

пути, который проходит инновационный продукт, начиная от науч-

ных исследований и разработки опытных образцов, до серийного 

выпуска продукции и последующей ее передачи потребителю; 

7) слабое взаимодействие между наукой и бизнесом; 8) низкая ин-

новационная активность производственных предприятий; 9) отсут-

ствие государственной программной поддержки воспроизводства 

научных и научно-педагогических кадров; 10) отсутствие поддерж-

ки научных исследований молодых ученых в период непосред-

ственно после защиты диссертации; 11) слабая интеграция науки, 

образования и реального сектора экономики; 12) отрицательное 

влияние внешних факторов, в том числе мирового финансового 

кризиса [2]. 

Таким образом, немаловажное значение в решении проблемы 

привлекательности для инвесторов имеет четкая координация ин-

новационной деятельности в регионе, сформированная инфраструк-

тура и возможность оценить риски соответствующего региона.   

В настоящее время в России не создан эффективный механизм 

трансформации сбережений населения в инновации; часто меняю-

щиеся «правила игры» на правовом поле, объективно тормозящие 

развитие технического прогресса; неуверенность потенциальных 

инвесторов в стабильности экономического и политического поло-

жения страны, а потому нежелание рисковать; в отличие от США, в 

России пенсионные фонды и страховые компании не имеют юриди-

ческого права инвестировать свои средства в венчурные фирмы, а 

могут вкладывать их лишь в государственные ценные бумаги, т. е. 

только в безрисковые финансовые активы (risk-free). Следователь-
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но, венчурные фонды не могут привлечь эти источники финанси-

рования для развития малых инновационных фирм. Финансовые 

средства, аккумулируемые фондами, должны направляться в инно-

вационные проекты, соответствующие приоритетам развития на 

основании стратегии утвержденной на уровне Министерства эко-

номического развития региона. При этом важно обеспечить органи-

зационное формирование процесса управления рисками посред-

ством их оценки при реализации инновационных проектов пред-

приятий.    
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Роль государства в развитии малых форм хозяйствования 

 (на примере Республики Бурятия) 

 

За период реформирования аграрного сектора экономики  в Рес-

публике Бурятия сформировалось многообразие форм собственно-

сти и хозяйствования. Фермерские (крестьянские), личные подсоб-

ные хозяйства, а также малые сельскохозяйственные организации 

являются неотъемлемой частью многоукладной экономики сельско-

го хозяйства, играют значительную роль в производстве сельскохо-

зяйственной продукции: продуктов питания для населения и сырья 

для промышленности. 

В соответствии с законом «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также потребительские кооперативы и коммерческие организации, 

внесенные в единый государственный реестр, соответствующие 

следующим условиям: средняя численность работников не должна 

превышать ста человек, выручка от реализации товаров без учета 

НДС не должна превышать предельные значения, установленные  

Правительством Российской Федерации. 

Кроме обеспечения продовольствием, малые формы хозяйство-

вания (МФХ) в АПК способствуют решению социальных проблем 

развития сельских территорий, обеспечивают занятость, сохранение 

сельского образа жизни и народных традиций. В настоящее время 

по Республики  Бурятия функционирует  4368 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств (К(Ф)Х) и индивидуальных предпринимателей, 

126 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 12 сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов [2]. 

Среди МФХ личные подсобные хозяйства в последние годы зани-

мают  главенствующую роль в удельном весе производства сельскохо-

зяйственной продукции. Однако,  в настоящее время они все-таки ставят 

своей целью в первую очередь  самообеспечение семьи продовольстви-

ем. От общего количества ЛПХ, лишь около15% по нашим исследова-
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ниям, ведут хозяйство главным образом для получения прибыли. Ос-

новная масса ЛПХ остается потребительской формой хозяйствования, 

так как не имеет необходимых земельных, финансовых и материально-

технических ресурсов для своего развития. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства в отличие от них являются развивающейся формой предпри-

нимательства и в настоящее время в производстве продукции они стали 

занимать все более значимую роль [5].  

Таблица 1 

 Производство сельскохозяйственной продукции 

по малым формам хозяйств в Республике Бурятия 
Показатели  2000 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2011 к 

2000 г, 

% 

 Личные подсобные хозяйства населения 

Сбор зерна, 

тыс. т 

0 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 1,0  

Картофеля, 

тыс. т 

151,1 215,6 219,3 141,2 150,8 148,7 148,3 98,1 

Овощей, тыс. т 66,2 94,7 93,11 30,9 36,3 37,7 37,7 56,9 

Мясо в живом 

весе, тыс. т 

48,5 43,6 38,8 39,5 40,6 39,5 41,0 84,7 

Молоко, тыс. т 195,4 197,6 201,0 217,6 214,8 204,4 200,3 102,5 

Яйцо, млн шт. 26,6 25,2 22,3 21,7 20,5 19,8 19,9 74,8 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Сбор зерна, 

тыс. т 

5,6 4,94 7,05 8,31 7,29 8,35 8,4 150 

Картофеля, 

тыс. т 

4,0 2,98 3,5 3,7 5,36 7,2 5,9 147,5 

Овощей, тыс. т 1,4 3,07 2,86 5,23 4,06 1,0 3,6 257,1 

Мясо в живом 

весе, тыс. т 

1,3 1,9 2,0 2,4 1,9 2,0 2,0 153,8 

Молоко, тыс. т 5,5 7,9 8,4 9,6 7,5 8,0 6,4 116,3 

Яйцо, млн шт. 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 2,0 2,8 в 5 

раз 

 

Из таблицы 1 следует что, несмотря на стабилизацию числа кре-

стьянских (фермерских) хозяйств за анализируемый период (2000-

2011 гг.), производство сельскохозяйственной продукции увеличи-

лось в 1,5-2 и более раза. Так по данным Бурстата [2] уровень  про-

изводства зерна К(Ф)Х за 2011 г. к 2000 году составил 50 %, карто-

феля – 47,5%, овощей –  в 2,5 раза, мясо в живом весе–  53,8%,  мо-

лока –  16,3% и яиц – в 5 раз. В то время  в хозяйствах населения 

наблюдается снижение производства картофеля на 1,9%, овощей –  
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43,1%, мясо в живом весе–  15,3%, яиц –25,2%, увеличение произ-

водства  молока –  2,5 % . 

В Республики Бурятия, как и во многих регионах России, стоит 

болезненный вопрос повышения рационального использования 

ресурсного потенциала, в первую очередь земельных ресурсов. 

Владельцы личных подсобных хозяйств, сельские предприниматели и 

фермеры испытывают ряд существенных проблем по доступу и 

использованию имеющихся природных и других богатств. Многие 

проблем становятся неразрешимыми в силу недостаточной 

государственной поддержки этого сектора экономики. Имеются 

трудности в сбыте продукции, материально-технического и 

производственного обслуживания КФХ, ЛПХ и других малых форм 

хозяйствования. В подавляющем большинстве МФХ велики затраты 

ручного труда. Согласно данных МСХ РБ, на  основе анализа объемов 

господдержки, оказываемой организациям АПК других регионов, 

можно сделать вывод, что объемы господдержки в нашей республике 

значительно ниже, чем в других регионах, в то же время произведено 

продукции сельского хозяйства на 1 рубль, выделенный из 

регионального бюджета, значительно выше: если в Иркутской области в 

2011 году произведено на 1 руб. господдержки, выделенной из 

регионального бюджета, продукции сельского хозяйства на сумму 39 

руб. 51коп., в Забайкальском крае – 38 руб. 27 коп., Томской области – 

21 руб. 40 коп.,  то в Республике Бурятия – 43 руб. 03 коп [2]. 

Таблица 2  

Анализ объемов господдержки, оказываемой организациям АПК  

по  регионам РФ 
 

 

 

Регионы 

Производство 

валовой про-

дукции сельско-

го хозяйства в 

действующих 

ценах, млрд р. 

Поддержка 

регионально-

го бюджета в 

2011году, 

млн р. 

Приходится 

господдерж-

ки на руб. 

продукции 

сельского 

хозяйства, р. 

Произведено 

продукции 

сельского хо-

зяйства на 1 р. 

господдержки, 

р. 

Архангельская 

область  

10,0 550,0 0,05 18-20 

Республика 

Бурятия  

16,1 374,1 0,023 43-03 

Томская  

область 

21,4 1000,0 0,047 21-40 

Иркутская 

область 

42,8 1083,0 0,025 39-51 

Забайкальский 

край 

14,2 371,0 0,026 38-27 
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Структура государственной поддержки, выделенной из респуб-

ликанского бюджета в 2012 году, в разрезе категорий сельхозтова-

ропроизводителей выглядит следующим образом: 

 

58%18%

0,5

20%

0,2 4%
СХП

СХПК

Предприятия 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности

 
Рис. 1. Структура государственной поддержки АПК РБ 2012 году 

 

В целях поддержки малых форм хозяйствования проектом по-

становления Правительства Республики Бурятия от 20.12.2011 г. № 

680 принята программа «Сохранение и развитие малых сел в Рес-

публике Бурятия на 2012 – 2015 годы», в состав которой вошли две 

подпрограммы, призванные поддержать начинающего фермера и 

содействовать развитию семейных животноводческих ферм, что 

будет способствовать организации новых МФХ и улучшению их 

финансового состояния [8]. 

Разработка Программы была связана с необходимостью органи-

зации неиспользуемых, в первую очередь, как было отмечено зе-

мельных ресурсов.  Большинство районов республики, характери-

зуются сложными природно-экономическими условиями и аграрной 

направленностью, сложным финансово-экономическим положени-

ем организаций агропромышленного комплекса. 

Здесь будет уместно привести высказывание Председателя Ко-

митета Народного Хурала РБ по земельным вопросам, аграрной по-

литике и потребительскому рынку Владимира Павлова: «Несмотря 

на сложные природно-климатические условия, в Бурятии есть 

большой потенциал для развития сельского хозяйства – это неис-

пользуемые сельскохозяйственные угодья, водные ресурсы и самый 
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главный ресурс – это люди»[9]. Состояние развития фермерства 

республики за последние (2000-2010) годы представлено в таблице 

3 [1]. 

Таблица 3 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств (на 1 января) 

 
 2000  2005 2007  2009  2010  

Число крестьянских (фер-

мерских) хозяйств 
2776 2551 2497 2497 2575 

Площадь предоставленных им 

земельных участков, тыс. га 
143,8 136,3 110,7 116,8 118,6 

Средний размер земельного 

участка, га 
52 53 44 46 46 

 

Наибольшее количество К(Ф)Х в Бурятии было достигнуто в 

1995 г. и составило 3193 хозяйства, за которыми было закреплено 

194,8 тыс. га земли, средний размер земельной площади фермерско-

го хозяйства составлял в то время 61 га. В период с 2000 г. по 2010 

г., как видно из таблицы 3 наблюдалась определенная стабилизация 

численности К(Ф)Х и составляла около 2575.  Вместе с этим, в этот 

период наблюдается некоторое сокращение среднего размера зе-

мельного участка с 52 га до 46 га. Такая картина наблюдалась и в 

целом по Российской Федерации (от 261,7 тыс. в 2000 г. до 180,5 

тыс. ед. в 2010 г.). Она объясняется недостаточным вниманием к 

развитию фермерского сектора сельского хозяйства, а точнее его 

отсутствием со стороны властных структур страны и регионов[1]. 

Однако в последнее время, в связи с пересмотром взглядов на 

развитие фермерства в России, в первую очередь со стороны Прези-

дента В.В.Путина,  в этом деле в стране происходят кардинальные 

улучшения. Так, число крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-

дивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяй-

ственным производством только за 2010 г. в стране возросло с 180,5 

тыс. до 304,6 тыс. ед. или в 1,7 раза, в том числе по Сибирскому 

Федеральному округу с 21,7 тыс. до 36,7 тыс. (в 1,7 раза). 

В Республике Бурятия, по данным Росстата на 01.01.2011 г. уже 

насчитывалось 4368 К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства. 

Рост числа фермерских хозяйств только за 2010 г. составил 2994 ед. 

или вырос в 3,2 раза (по нашим расчетам 1793 ед. или в 1,7 раза). В 

то время как в целом по Сибирскому Федеральному округу (по дан-
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ным сравнительного анализа Росстата численности КФХ и ИП  уве-

личение их числа произошло в 1,7 раза, в том числе по Забайкаль-

скому краю – в 1,6 и по Иркутской области – в 1,4 раза. Здесь необ-

ходимо отметить особый вклад в развитие К(Ф)Х заместителя 

Председателя Правительства Республики Бурятия, а ныне руково-

дителя исполкома БРО ВПП «Единая Россия» и председателя реги-

онального отделения АККОР Б.Г.Бальжирова совместно с депута-

том Народного Хурала Республики Бурятия, секретарем политсове-

та БРО ВПП «Единая Россия» В.А.Павловым и другими. 

В дальнейшем перспективы развития фермерства при поддерж-

ке государства связаны, в первую очередь с Государственной про-

граммой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы», где в специальной подпрограмме «Поддержка малых 

форм хозяйствования» целевыми индикаторами и ожидаемыми ре-

зультатами определены рост числа крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и объемы производимой ими продукции. Кроме того, в 

стране продолжают действовать такие целевые программы как 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств» на период 2012-2014 гг.», «Поддержка 

начинающих фермеров на период 2012-2014 гг.». 

В Бурятии существует РЦП «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» с подпро-

граммой «Развитие сельскохозяйственной потребительской коопе-

рации и малых форм хозяйствования», где большое внимание уде-

ляется мероприятиям по повышению уровня квалификации вла-

дельцев крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Республиканская целевая программа «Сохранение и развитие малых 

сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы» непосредственно 

касается развития малых поселений. Внедрение данных программ, 

придаст дополнительный импульс развитию фермерского движения 

в Республике Бурятия. 

Таким образом,  из анализа развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств видно, что растет  роль  государственной поддержки их, и 

в особенности важное значение имеет  роль личностей представите-

лей власти, как на федеральном, так и на местных уровнях. При 

этом государство и его представители должны быть озабочены не 

столько  производством сельскохозяйственной продукции, а сколь-

ко созданием благоприятных условий для их реализации, улучше-
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нием социальных условий для лиц, проживающих в малых поселе-

ниях, пропаганде фермерства и др. Такая политика будет вполне 

соответствовать требованиям ВТО, так как  Россия является ее пол-

ноправным членом. Надежды на осуществление такой политики 

придают принятые целевые федеральные и региональные програм-

мы по развитию сельского хозяйства, различные отраслевые про-

граммы, в том числе по развитию К(Ф)Х, проект «Российский фер-

мер», а также  назначение на пост  министра сельского хозяйства 

России Н.В.Федорова, который  и прежде  уделял внимание  разви-

тию социальной сферы села.  
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Анализ источников финансирования инновационной  

деятельности в Байкальском регионе 

 

Сейчас много говорится о необходимости построения регио-

нальной инновационной модели экономики и о тех условиях, кото-

рые необходимы для повышения инновационной активности пред-

приятий. Важнейшее из этих условий – достаточный уровень фи-

нансирования инновационной сферы. Мы считаем, что построение 

http://buriat.er.ru/
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системы финансирования инновационной деятельности нужно 

начинать с определения источников поступления финансовых 

средств для инновационной деятельности и механизма их аккуму-

ляции. 

Основными источниками финансирования инновационной дея-

тельности признаются собственные средства предприятий, средства 

государственного бюджета и бюджета муниципальных образова-

ний, заемные средства предприятий. 

Проведенный нами анализ показал, что основным источником 

финансирования инновационной деятельности во всех трех субъек-

тах Байкальского региона являются собственные средства предпри-

ятий (в основном это прибыль) – их доля составляет от 74 до 93 

процентов [1]. Предприятия региона отличает низкая степень ис-

пользования прочих финансовых ресурсов (куда относятся и при-

влеченные средства) и более высокая доля бюджетных средств 

(таблица 1). Данная структура источников финансирования иннова-

ций в Байкальском регионе аналогична российской структуре в це-

лом: на долю собственных средств российских предприятий прихо-

дится более 70 процентов расходов на инновационную деятельность 

[1,4].  

Таблица  1  

Распределение затрат на технологические инновации 

по источникам финансирования (%) в России и Байкальском регионе 

 
Показатель Россия Забайкальский 

край 

Иркутская     

область 

Республика   

Бурятия 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Собственные сред-

ства организаций 
72,3 74,0 100 84,2 92,4 79,6 98,7 93,4 

Федеральный бюд-

жет 
2,8 3,3 - - 1,1 - - - 

Бюджеты субъектов 

и МО 
0,3 0,31 - 15,8 1,9 0,02 1,3 - 

Венчурные фонды 0,001 0,05 - - - - - - 

Иностранные инве-

стиции 
0,1 3,5 - - - - - - 

Прочие 24,4 18,6 - - 0,5 20,4 - 6,6 

 

Данная структура соответствует структуре источников финан-

сирования инновационной деятельности в развитых странах. Но, 
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такая структура, с учетом особенностей российской экономики на 

современном этапе, накладывает ограничение на возможности ин-

вестирования, так как собственные средства большинства россий-

ских предприятий недостаточны. Эту позицию подтверждает срав-

нение данных о величине оборота и затрат на производство и про-

дажу  продукции забайкальских предприятий: в 2010 г. оборот ор-

ганизаций составил 87500, 9 млн. руб., а затраты – 121352, 1 млн р. 

[2]. Помимо прибыли важнейшим источником инвестиций служат 

средства амортизационного фонда (в развитых странах за счет 

амортизационных отчислений финансируется от 60 до 80 % инве-

стиций). Но в условиях отрицательной прибыли забайкальских 

предприятий, амортизационный фонд лишается своей инвестици-

онной роли и превращается в дополнительный источник финанси-

рования текущих затрат.  

Исследование объема и направлений бюджетных средств, 

направляемых на финансирование инновационной деятельности в 

России показывает, что этот источник финансирования инноваци-

онной деятельности не удовлетворяет растущие потребности. Рас-

смотрение общего уровня затрат в России говорит о низких мас-

штабах финансирования данной сферы: в 2010 г. внутренние затра-

ты на исследования и разработки составили 1,16 процентов от ВВП 

[6]. Эта цифра является весьма скромной по сравнению с большин-

ством стран Евросоюза – 2 %, а также США и Японии – 2,5 – 3 про-

цента от ВВП [5].  

Среди заемных средств финансирования инновационной дея-

тельности наибольшая доля приходится на банковские кредиты.  

За последние 6 лет в Байкальском регионе произошли суще-

ственные институциональные изменения в финансовой сфере. В 

Забайкальском крае на данный момент нет местных кредитных ор-

ганизаций, 6 лет назад их было две. Также сократилось количество 

филиалов в регионе, почти в 2 раза (таблица 2). Тенденция сокра-

щения количества кредитных организаций,  а также количества фи-

лиалов кредитных организаций является общей для России.  

Эта тенденция не связана только с мировым финансовым кризи-

сом, так как сокращение данных показателей началось задолго до 

2008 года, о чем свидетельствуют данные статистики Центрального 

Банка. В 2002 году в России имелось 1299 кредитных организаций и 

3238 филиалов, к 2012 году эти цифры составили соответственно 

978 (сокращение на 321 организацию или 25 %) и 2807 (сокращение 
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на 431 организацию 15 %) [7]. Сложно объяснить такое снижение и 

увеличением доли иностранных кредитных организаций, так как их 

количество за эти 10 лет увеличилось только на 54 единицы (с 23 до 

77). Такое сокращение числа региональных кредитных организаций 

и их филиалов оказывает негативное влияние на возможности За-

байкальского края привлекать финансовые ресурсы в развитие эко-

номики. Деятельность филиалов банков не ориентирована на сти-

мулирование развития местных предприятий. 

Таблица 2  

 Количество кредитных организаций в Байкальском регионе 

 

Положение усугубляется тем, что значительная часть средств, 

привлеченная во вклады, не используется для выдачи кредитов биз-

несу. Об этом говорят данные соотношения между привлеченными 

депозитами и выданными кредитами субъектам малого и среднего 

предпринимательства. К 2012 г. в качестве кредитов выдается толь-

ко 28 процентов депозитов.  

По результатам опроса руководителей организаций, осуществ-

ляющих инновационную деятельность, проведенного сотрудниками 

Забайкалкрайстата, около 2/3 руководителей в Забайкальском крае 

считают главным фактором низкой инновационной активности не-

достаток собственных денежных средств. Вторым по значимости 

фактором является недостаток финансовой поддержки со стороны 

государства [3]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

забайкальские предприниматели не ориентированы на использова-

ние инструментов финансового рынка, в силу его неразвитости, а 

также дороговизны и краткосрочности заемных средств.  

Показатель Забайкальский 

край 

Республика  

Бурятия 

Иркутская 

область 

2006 2012 2006 2012 2006 2012 

Количество кредитных органи-

заций в регионе 
2 0 2 1 9 8 

Количество филиалов в реги-

оне (головная организация 

находится в другом регионе) 

29 15 25 12 53 35 

Количество филиалов в реги-

оне (головная организация 

находится в данном регионе) 

4 0 3 2 11 4 
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Низкий уровень финансирования инновационной деятельности, 

на наш взгляд, является одной из главных причин отставания субъ-

ектов Байкальского региона по основным показателям уровня ин-

новационного развития.  

В июне 2012 года агентством НАИРИТ (Национальная Ассоци-

ация Инноваций и Развития Информационных технологий) были 

подведены итоги Рейтинга инновационной активности регионов за 

2011 год [8]. Целью данного рейтинга является определение индек-

са инновационной активности регионов (от 0 до 1), рассчитываемо-

го по методологии Европейского табло новшества (ЕС) по совокуп-

ности индикаторов. В соответствии с величиной индекса происхо-

дит группировка регионов по 5 группам в зависимости от степени 

инновационной активности. Забайкальский край, согласно этому 

рейтингу, имеет индекс инновационной активности равный 0,00824. 

Данный показатель соответствует низкому уровню инновационного 

развития и позволяет отнести Забайкальский край в последнюю 

группу рейтинга регионов с низкой инновационной активностью и 

занять 69 место в рейтинге из 83. Кроме Забайкальского края в этой 

группе присутствуют наименее экономически развитые регионы 

Сибирского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

(республики Адыгея, Ингушетия, Тыва и др.). По результатам дан-

ного рейтинга в 2010 году Забайкальский край занимал 64 место, 

что обеспечивало ему присутствие в предпоследней группе регионов 

с умеренной инновационной активностью (таблица 3).  

Рассмотрев некоторые аспекты финансирования инновационной 

деятельности предприятий Байкальского региона, можно сделать 

следующие выводы. 

Таблица 3  

 Индекс инновационной активности регионов Байкальского региона 

НАИРИТ 

 
Регион Индекс инновацион-

ной активности в 

2011 г. 

Место в рей-

тинге 2011 г. 

Место в рей-

тинге 2010 г. 

Забайкальский край 0,00824 69 64 

Республика Буря-

тия 
0,00852 67 68 

Иркутская область 0,02082 52 48 
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В Забайкальском крае сложилась низкая инновационная актив-

ность. Одной из главных причин сложившейся ситуации мы счита-

ем недостаточный уровень финансирования инновационной сферы. 

Отрицательная динамика развития инновационной деятельности в 

крае и недостаточность собственных и бюджетных средств пред-

приятий, неразвитость финансового рынка требует решения про-

блемы инвестиционных ресурсов. Без решения этой проблемы цель 

построения инновационной экономики представляется недостижимой. 
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Взаимодействие муниципальной власти и бизнеса в области 

развития туристско-рекреационной деятельности  

(на примере Красноярского края) 

 

Развитие российского общества сегодня определяет новые 

требования к региональному и муниципальному управлению. 

Экономические правила определеные современным рыночным 

положением дел изменили те системные отношения между органами 
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публичной власти, бизнес-структурами и простыми гражданами, 

которые существовали ранее. Успешность управленческих решений 

органов власти в частности и легитимность их деятельности вообще 

не может быть определена успешностью только организационной 

схемы самого органа власти, но и достаточно большого ряда 

экономико-общественных показателей. Это тем более актуально, 

потому что организация управления развития региона с точки 

зрения его эффективности – ключевой вопрос для развития любого 

государства в принципе.  

Среди многих иных проблем, имеющих важное значение, 

следует так же отметить и необходимость определения соотношения 

местного самоуправления и государства, принципов распределения 

компетенции между ними, субсидиарности и бюджетного 

федерализма. Субсидиарность в данном виде будет является 

концепцией, в пределах которой изучаются и решаются вопросы 

разграничения функций и компетенции между различными 

уровнями территориального управления. 

Современные условия деятельности Российского государства 

которые основываются на демократических, рыночных принципах 

организации общества и государства как никогда остро ставят вопрос о 

выборе наиболее эффективных для нашей страны форм 

самоорганизации и самоуправления жителей на местах. От 

правильности выбора этих форм, без преувеличения, зависит успешное 

развитие любого региона, так как именно в недрах местного 

самоуправления, которое непосредственно опирается на инициативу и 

активность граждан в решении актуальных для конкретной территории 

проблем, кроется потенциал, способный обеспечить устранение многих 

кризисных явлений в жизни российского общества, а также придать ему 

дополнительные стимулы для развития.  

Одним из путей решения задач социально-экономического 

развития любого региона (а значит и его экономики) может с 

успехом стать совершенствование и развитие хозяйственного 

механизма отраслей сферы обслуживания, которые на современном 

этапе становятся важным фактором обеспечения достойного уровня 

жизни населения и повышения эффективности общественного 

производства. 

Значительный интерес в современных условиях хозяйствования 

вызывает такая привлекательная сфера дающая массу возможностей 

для коммерческих компаний как туризм (туристический бизнес).  
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Анализ сферы туризма области позволяет сделать вывод о том, 

что значение туризма в современной жизни способствует понима-

нию представителями малого и среднего бизнеса необходимости и 

выгодности инвестирования капиталов в развитие туристской ин-

фраструктуры. Постепенно появляются новые гостиницы, совре-

менные объекты питания, культурно-развлекательные комплексы.  

Новые туристские маршруты и программы обслуживания разра-

батывают и предлагают агентства, организующие прием туристов в 

крае. Концепция развития туризма Красноярского края предусмат-

ривает более интенсивное использование имеющихся ресурсов. При 

этом прежде всего будут реализовываться возможности, связанные 

с использование историко-культурного потенциала территории, хо-

тя довольно значимая роль будет принадлежать и природному фак-

тору (освоению лесных территорий, речной сети). 

Последние годы демонстрируют устойчивое увеличение числа 

отдыхающих на рекреационных объектах Красноярского края. Из-

вестные лет десять назад лишь местному населению места отдыха 

становятся объектами, привлекающими самостоятельного туриста 

со всего края и даже с сопредельных территорий. Имеется значи-

тельный потенциальный спрос на рекреационные услуги на терри-

тории Красноярского края. Вместе с тем растут требования отды-

хающих к сервису, содержательности отдыха. 

Однако в настоящее время он является не столько источником 

экономического развития территории, сколько обузой для того или 

иного муниципального образования. Недостаточная инструмен-

тальность правовой базы, патовая ситуация с земельными отноше-

ниями, неадекватность и небезопасность транспортной инфраструк-

туры, слабая культура отдыха тормозят превращение туристской 

деятельности в заметную отрасль муниципальной экономики. 

На основе изучения туристских и природно-климатических ре-

сурсов, анализа инфраструктуры районов и поселений, индустрии 

туризма и туристских потоков можно дать комплексную оценку ту-

ристского потенциала центральных районов Красноярского края и 

их конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности 

туристского сектора и оценка возможности коммерциализации ту-

ристских ресурсов, выбор приоритетных направлений развития ту-

ризма и оценка перспектив роста рынка выбранных направлений. 

Найти «поле» для совместных интересов органов муниципальной 

власти и бизнеса. Определить перспективы развития государствен-
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но(муниципально)  частного партнерства. На наш взгляд наиболее 

продуктивным, для развития экономического потенциала муници-

пальных образований является использование кластерного подхода. 

Цель создания туристских кластеров на муниципальных территори-

ях – повышение конкурентоспособности на туристском рынке за 

счет синергетического эффекта, в т.ч.: 

 повышение эффективности работы предприятий и 

организаций, входящих в кластер,  

 стимулирование инноваций,  

 стимулирование развития новых туристских направлений; 

 появление новых направлений для межмуниципального 

сотрудничества. 

Это продиктовано тем, что «Кластерные инициативы» позволяют 

установить связи и развивать взаимоотношения между фирмами и 

учреждениями, между бизнесом и властью которые традиционно рабо-

тают как правило достаточно обособленно. В результате «кластерной 

инициативы» достигаются следующие позитивные результаты: 

 органы власти и общественность более эффективно 

используют, конкурентные преимущества муниципальной 

(межмуниципальной территории); 

 формируются более тесные взаимосвязи в кластере – новые 

отношения между поставщиками-покупателями-продавцами, новые 

договорные и партнерские отношения; 

 осуществляется внедрение политической, регуляторной и 

институциональной реформ; 

 формируются новые рынки, новые покупатели,  новые 

рабочие места;  

 повышается инновационная активность и объем продаж на 

уровне отдельных фирм, а как следствие и увеличение налоговых 

отчислений в местные бюджеты. 

В основе успеха при создании кластера лежит стратегическое 

планирование с участием всех заинтересованных сторон. 

Создание туристского (или туристско-рекреационного) кластера 

фактически определяет позиционирование территории и влияет на 

формирование имиджа муниципальной территории. При определе-

нии степени привлекательности и пригодности любой территории 

для развития туризма нужно учитывалось влияние следующих фак-

торов и ресурсов: 
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 климатические, которые выступают как один из 

определяющих факторов направлений (видов) развития туризма и 

специализации мест отдыха; 

 культурно-исторического происхождения, включающие 

памятники истории, архитектуры, градостроительства, этнографии, 

искусства; 

 инфраструктурные, определяющие возможность организации 

обслуживания туристов и обустройства мест отдыха. 

Особенно важным фактором успеха для развития муниципаль-

ной территории становиться понимание особенности (уникально-

сти) каждой отдельно взятой территории, а соответственно и «про-

фессиональной подготовке» жителей — т.е. их готовность к иннова-

ционному подходу регулирования рыночных отношений, с одной 

стороны и активное участие граждан проживающих на этой терри-

тории и участвующих в изменении реальных условий проживания в 

конкретном муниципальном образовании.  

Определения туризма, ограниченные узковедомственными рам-

ками, не раскрывают всего многообразия внутренних и внешний 

связей этого общественно-экономического явления, поэтому возни-

кает необходимость концептуального или сущностного определе-

ния туризма, которое формирует комплексное представление о 

предмете исследования. 

Развитие туризма имеет большое социально-экономическое зна-

чение и может быть использовано для развития экономической ста-

бильности как отдельно взятого муниципального образования, так и 

региона в целом. 

В связи с особенностями туристических услуг предпринима-

тельская деятельность туристских организаций может быть лишь 

условно отнесена к определенному виду 

Многочисленные социологические исследования, проводимые в 

западноевропейских странах и США, показывают, что в периоды 

экономического спада население предпочитает урезать расходы на 

приобретение товаров и некоторых других благ, но сохранить обес-

печение своей потребности в туристском отдыхе. 

Сейчас выездной потенциал России оценивается в 15 - 17 млн. 

человек. Правда, на фоне роста внешних туристов, число внутрен-

них не увеличивается, а согласно разработкам ВТО для сбалансиро-

ванного туристского рынка оптимальная пропорция: 
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1 въездной - 1 выездной - 4 "внутренних", а в России сейчас на 

10 выезжающих 1 "внутренний". По каналам туризма из нашей 

страны вывозится около 20 млрд. долларов, поступления от ино-

странного туризма около 2 млрд., а от внутреннего в два раза меньше. 

Проводя исследования предприятий туристской отрасли, необ-

ходимо отметить, что в данной отрасли функционируют различные 

предприятия, с различной формой собственность. Что позволяет, 

участникам туристского бизнеса широко использовать свой талант 

в предпринимательской деятельности. 

Сочетание благоприятных природно-климатических и историко-

культурных ценностей определяют наиболее ценные территории 

для развития туризма. В Красноярском крае основной туристский 

поток сегодня формируется в основном за счёт внутренних тури-

стов и туристов из крупных городов и прилегающих территорий 

Сибирского федерального округа. Поток иностранных туристов 

обусловлен в основном деловыми туристами, прибывающими в 

Красноярск.  

Развитие туризма оказывает непосредственное влияние на раз-

витие всей связанной с ним инфраструктуры. Прежде всего, это ка-

сается создания новых рабочих мест, обеспечения занятости насе-

ления, роста доходов бюджетов разных уровней, сохранения при-

родных ресурсов, развития культурно-исторического потенциала.  

В последнее время наблюдается повышение интереса к Красно-

ярскому краю, как объекту туризма, имеющему богатый природно-

рекреационный и культурно-исторический потенциал. Размеры ор-

ганизованного туризма (путешествия лиц, воспользовавшихся услу-

гами туристских фирм-туроператоров, турагентов и др.) отражают 

данные о деятельности туристских фирм, которые являются одной 

из основных составляющих туристской индустрии. И вот тут то как 

раз и появляется возможность «кооперации» органов власти и биз-

неса, которая позволит удовлетворить все потребности. А посколь-

ку стратегическая цель каждого муниципального образования име-

ющего туристический потенциал, как конкурентной единицы – 

обеспечение конкурентоспособности на длительный период, то вза-

имодействие отраслей (гостиниц, транспортных предприятий, тор-

говли), их рынков, населения, органов власти и будет оказывать по-

ложительное влияние на конкурентоспособность территории. 

Для того чтобы туризм начал развиваться в каком-либо регионе, 

необходимо наличие в этом регионе туристских ресурсов, в первую 
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очередь ресурсов рекреационных, а огромные различия в экономи-

ческих, природно-географических, социально-демографических, 

политических и других условиях в многочисленных регионах Рос-

сии исключают унифицированный подход к проведению реформ в 

туристском бизнесе, и потребуют проведения гибкой региональной 

(муниципальной) политики с учетом особенностей каждой конкрет-

ной территории. 

Возможные сценарии развития туризма на исследуемой терри-

тории как и туристская специализация центральных районов Крас-

ноярского края, прежде всего, связана с природным потенциалом и 

наличием большого количества природных памятников. Здесь воз-

можна организация водных, пеших, спортивных, рыболовных, 

охотничьих, экстремальных туров, существуют прекрасные воз-

можности для развития экологического и туризма. Бальнеологиче-

ские ресурсы Балахтинского муниципального района создают пред-

посылки для развития лечебно-оздоровительного туризма. Потен-

циал городов Красноярск и Дивногорск и их пригорода обуславли-

вают возможности развития делового, промышленного, корпора-

тивного туризма. 

Расположение отдельных участков исследуемой территории на 

водных объектах обеспечивает возможность формирования турист-

ских продуктов, связанных с использованием этого ресурса. Однако 

инфраструктуры, необходимой для использования местоположения 

участков недостаточно. Нужно строить причалы, места стоянок и 

другой инфраструктуры, обеспечивающей перевозки пассажиров и 

развитие водных видов туризма в частности яхтинга и опять встает 

вопрос об возможности успешного сотрудничество органов муни-

ципальной власти и малого бизнеса. 

Для туристской зоны центральных районов края характерны 

следующие положительные и отрицательные факторы: 

Положительные факторы: 

1) близость расположения к ключевым туристским объектам и 

преимущественное расположение поблизости или на побережье 

водных объектов; 

2) легкая транспортная доступность и за отдельным 

исключением удовлетворительное состояние дорог; 

3) доступная площадь, возможность строительства и 

размещения комплекса объектов туристской и вспомогательной 

инфраструктуры; 
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4) высокие видеоэкологические характеристики 

(привлекательность ландшафтов); 

5) возможность объединения объектов показа и 

инфраструктурных объектов опорных центров при формировании 

комплексных (сетевых) туристских маршрутов. 

Негативные факторы: 

1)  наличие ограничений по хозяйственному использованию (по 

режиму землепользования) отдельных земельных участков, 

пригодных для размещения туристских объектов; 

2)  территориальная разбросанность объектов туристского 

интереса (показа); 

3)  достаточно низкая инвестиционная привлекательность. 

Для ряда территорий (Новоселовский район, Емельяновский 

район, часть Сухобузимского района) в ближайшие пять лет опти-

мален инерционный сценарий, предполагающий экстенсивное раз-

витие уже существующих направлений туризма на той же ресурс-

ной базе. 

В данном случае география рынка не изменится: основной поток 

будет состоять из внутренних туристов, а также гостей из примы-

кающих территорий Сибирского федерального округа. Летом будет 

преобладать культурный, активный и рекреационный виды туризма. 

Степень коммерциализации потока возрастет незначительно.  

Моделирование транспортной схемы не требуется, так как ос-

новная часть туристов пользуется личным автотранспортом. При 

сохраняющейся жесткой сезонности персонал, работающий в тур-

секторе, будет задействован преимущественно в летний сезон. Со-

ответственно, запрос на подготовку квалифицированной рабочей 

силы для отрасли останется низким. Возможный дефицит рабочей 

силы можно возмещать путем подготовки и обучения местного 

населения для организации сельского туризма. 

Для остальных территорий существующие внешние факторы и 

ситуация спроса предполагает возможность активных интенсивных 

вариантов развития туризма. Проведение данной политики предпо-

лагает диверсификацию рынка, появление специализированных 

продуктов. 

Диверсификация туристских продуктов, развитие новых 

направлений смягчит жёсткую сезонность. Всесезонный туристиче-

ский комплекс обуславливает необходимость насыщения рынка 

труда квалифицированной рабочей силой. Это в свою очередь со-
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здаёт запрос на формирование культурной политики, что способ-

ствует максимальному развитию человеческого капитала территории. 

Туристические направления, развиваемые на юге Красноярья, 

будут ориентированы на различный масштаб туристических пото-

ков. Активный сценарий предполагает наибольшую капитализацию 

как ресурсов территории, так и человеческого потенциала. Развитие 

туристической индустрии в этом ключе предполагает обеспечение 

качества оказываемых услуг в соответствии с мировыми стандарта-

ми, что влечёт за собой внедрение новых для исследуемой террито-

рии стандартов. Этот процесс затронет огромное количество видов 

экономической деятельности: строительство (в т.ч. жилое), торгов-

ля, производство оборудования и комплектующих для туристиче-

ской сферы и поддерживающих отраслей, а также образование, ме-

дицина, сфера услуг и многие другие.  

Инерционный сценарий, предполагающий экстенсивное разви-

тие отрасли, дает в среднесрочной перспективе рост объема турист-

ского потока 10% – 15% в среднем по направлениям. В долгосроч-

ной перспективе рост туристического потока будет снижаться до 

отметки 5% – 7% ежегодного роста. 

Активный сценарий обуславливает более широкую географию 

рынка. Соответственно, увеличивается и потенциальный туристиче-

ский поток, привлекаемый на территорию более разнообразным и 

качественным туристическим предложением. В случае реализации 

активного сценария развития туристской отрасли, поток будет на 

10% – 12% превосходить вероятный поток при инерционном сцена-

рии в среднесрочной перспективе и на 15% – 20% в долгосрочной. 

Объем туристических потоков инерционного и активного сце-

нариев развития отрасли могут возрастать поступательно. Интен-

сификации туристского потока будет способствовать активная по-

литика по продвижению территории как туристической дестинации. 

Проведение скоординированной межмуниципального сотрудни-

чества по развитию туризма, а также активный маркетинг террито-

рии в среднесрочной перспективе могут сформировать стабильный 

поток иностранных туристов, доля которых может составить до 

30% общего потока, но в долгосрочной перспективе. 

В ходе реализации предложенных выше целевых сценариев 

возможно достижения следующих положительных результатов: со-

здание качественно новой инфраструктуры в муниципальном обра-

зовании, организация расширения числа туристических аттракций, 
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повышение качества предоставляемых услуг, создание благоприят-

ных условия для развития предпринимательской инициативы граж-

дан, повышение экономической эффективности малого бизнеса, 

создание дополнительных рабочих мест, социальное и экономиче-

ское развитие муниципальных районов. 
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Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн лизингийн асуудалд 

 

Манай оронд 400 гаруй уул уурхайн компанибүртгэлтэй байдаг 

хэдий ч 200 гаруй нь л үйл ажиллагаа явуулж байна. Яагаад бараг 

тал гаруй нь үйл ажиллагаа явуулдаггүй шалтгаан нь янз янз боловч  

http://www.prometa.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.prometa.ru/
http://www.prometa.ru/


229 

хөрөнгө оруулалт бол нэн тэргүүний асуудал байдаг. Хөрөнгө 

оруулалтын эх үүсвэр байхгүйн улмаас тоног төхөөрөмж аван үйл 

ажиллагаагаа явуулж чадахгүй байх, эсвэл хөрөнгө оруулалтаа үр 

ашигтай зарцуулж чадахгүй байх тохиолдол элбэг байдаг. Харин 

тоног төхөөрөмжийг худалдаж авах уу, лизингээр авах уу гэдэг 

асуудал байнга байдаг. Иймээс үүнийг тооцож, шинжилгээ хийж 

байж дүгнэлт гаргах нь чухал асуудал болоод байна. 

Лизингийн тухай тодорхойлолтууд маш олон байдаг бөгөөд, 

цаад утгаараа бүгд нэг ижил утга санааг агуулж байгаа ч  зарим 

тодорхойлолтууд нь лизингийн мөн чанарыг бүрэн гаргаж өгч 

чаддаггүй юм.  

Лизинг нь урт хугацаатайгаар үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, 

бараа, үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авахьн тулд оруулах 

санхүүжилтын тусгай хэлбэр бөгөөд түрээслүүлэгч нь өмчийг 

өмчлөх эрхээ хадгалж, түрээслэгч нь тохиролцсон төлбөрийг төлөөд 

тодорхой хугацааны явцад тэрхүү өмчийг ашиглаж байдаг. 

Орчин үед лизингийн харилцаанд оролцож буй сүбъектүүдийн 

сонгодог хэлбэр: 

Зураг 1 
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Лизингийн давуу талуудыг дурдвал: 

1.Лизингсанхүүжилтийнхуртээмжийгсайжруулна.  

Барьцаахөрөнгөшаардагдахгүйбуюубагахэмжээгээршаардана.Ул

амжлалтзээлтэйхарьцуулбалЛизинийнүйлажиллагаанызардалбага, 

өртөгхямд 

2.Тоногтөхөөрөмж,үйлдвэрлэлийнүндсэнхөрөнгийгилүүхуртээм

жтэйолгоно.  

Санхүүжилтийнуянхатанбайдал, төрлийгнэмэгдүүлнэ.  

Үйлдвэрлэлийгшинэчлэх, үрөгөөж, 

ашигтбайдлыгнэмэгдүүлэхтоногтөхөөрөмжийгхудалданавахадхөрө

нгөоруулахболомжийголгоно.  

Тоногтөхөөрөмжийгшинэчилснээрзасварүйлчилгээнийзардалба

гасна.  

Урьдчилгаазардалбагасахтулэнэхэмжээгээрчөлөөлөгдөхмөнгөн

хөрөнгийгбизнесийнбусадхэрэгцээндашиглахболомжолгоно.  

3.Төлөвлөхболомжийгнэмэгдүүлнэ.  

Хугацаатбауянхатанбайдал 

Хэлэлцэжтохирохболомж 

Лизинг нь компани орлого зарлагыг уялдуулах боломжийг ол-

годог.  

Тухайн түрээслэгчийн тавьж буй шаардлагад нийцсэн 

түрээсийн төлөвлөгөө хийх боломж нь санхүүгийн уламжлалт үйл-

чилгээнээс ялгаатай. 

Лизингийн үйлчилгээний үед шийдвэр гаргах үйл явц нь илүү 

түргэн, илүү уян хатан , хэлэлцэж тохиролцож болдог зэрэг давуу 

талтай.  

Санхүүжилтийн хэрэгсэл гэсэн утгаараа лизинг нь зах зээл дэх 

санхүүгийн бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлэх төдийгүй бизнес 

эрхлэгчдэд санхүүжилт олох боломжийг олгосноор дотоодын 

үйлдвэрлэл болон эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр 

шинээр бий болгох үйл явцыг дэмжих юм.  

Ерөнхийдөө бол лизингээр тоног төхөөрөмж авсан компанийн 

хувьд өөрт байхгvй мөнгөөр хэрэгцээтэй зvйлээ авч ашиглах 

бололцоотой болно. Лизингээр авсан зvйл компанийн санхvvгийн 

тайланд тусгагдаж, орлогын татвар ногдохгvй, лизингийн төлбөр 

татвараас чөлөөлөгдөнө. 

Хэдийгээр лизинг нь олон давуу талтай боловч мөн хэд хэдэн 

сул талтайг анхаарах хэрэгтэй.  
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 Лизингийн төлбөрийг бүтээгдэхүүний өөрийн өртөгт 

шингээж татвар ноогдох орлогыг бууруулдаг сайн талтай боловч 

хэрэв уг өртгийг хэт их шингээвэл татварын үнэ өсөж, өрсөлдөх 

чадварыг бууруулах талтай.  

 Зардалд шингээх өртөг харьцангуй их биш. 

 Татвар ногдуулах суурийг байнга өөрчлөх нь лизингийн 

харилцаанд, татварын дарамт бүхэлдээ буурч байгаа нөхцөлд таагүй 

нөлөөлж мэднэ.  

 Түрээслүүлэгчийн хувьд активын хоцрогдлын элэгдлийн 

болон лизингийн төлбөрийн эрсдэл ирдэг бол түрээслэгчийн хувьд 

лизингийн төлбөрийн хэмжээ нь өөрийн хөрөнгөөр болон банкны 

зээлээр худалдан авчнаас илүү байх тохиолдол байдаг.  

 

Монгол улсын өнөөгийн байдал 
Монголд санхүүгийн түрээс нь  үйлдвэрлэлийн үндсэн хөрөнгө 

тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад нэн шаардлагатай дунд болон 

урт хугацаатай санхүүжилтийн эх үүсвэр болох боломжтой. 

Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэл болон уул уурхайн салбарын 

хувьд хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэргүй тохиолдолд банкны зээлээр 

тоног төхөөрөмж худалдаж авснаас лизингээр авах нь хялбар. 

Монгол улсын хэмжээнд үндсэн хөрөнгийг лизингээр худалдах үйл 

ажиллагааг ихэвчлэн банк, банк бус санхүүгийн байгууллага мөн 

тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч компаниуд санхүүжүүлж байна.  

 

Зураг 2 
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Манай улсын лизингийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

байгууллагууд: Хас банк, Хаан банк, Голомт банк, Монгол шуудан 

банк, Эрэл банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Капитрон банк, Наран 

моторс, Монгол лизинг, Ниссан төв, Монгол Hyundai Kia, Моннис 

төв, Вагнер ази 

Лизингийнбараа: Хэрэглээний бараа, тавилга, машин, ХАА – н 

тоног төхөөрөмж, уул уурхайн тоног төхөөрөмж 

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч байгууллагууд 

мөнгөн дүнгээрээ лизингэд хамгийн их санхүүжилт оруулж байна. 

Учир нь уул уурхайн тоног төхөөрөмж маш өндөр үнэтэй байдаг 

бөгөөд  жижиг уурхайнууд маш олон байгаа юм.  

Зураг 3 
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Монголын лизингийн салбарт автомашин (40.5 хувь), өргөн 

хэрэглээний бараанууд (22.3 хувь), уул уурхай (25.7 хувь), 

худалдааны тоног төхөөрөмж  (4.5 хувь), барилгын тоног 

төхөөрөмж (2.3 хувь), хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж (1.2 хувь), 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж (0.5 хувь) эзэлж байгаа юм. Авто 

машин нь лизингийн эрэлт өндөртэй, даатгал болон авто бүртгэл 

харьцангуй сайн байдаг тул нийт лизингийн үйлчилгээнд 

давамгайлах хувь эзэлж байгаа ба хэрэглээний бараа удаах байранд 

орж байна. Бүх түрээслүүлэгчдийн төсөв хязгаарлагдмал, ихэвчлэн 

санхүүжилтийн асуудалтай тулгарч байдаг учраас тэдний олонх нь, 

тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчдээс бусад нь 1000 ам. доллараас хямд 

үнэтэй хэрэглээний барааны лизингийг санал болгодог байна.  

Банкууд олон төрлийн лизингийн үйлчилгээ санал болгож 

байгаагийн ихэнх нь хэрэглээний бараа болох гар утас, гэр ахуйн 
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бараа ба тээврийн хэрэгсэл юм. Зарим тохиолдолд үйлдвэрлэлийн 

тоног төхөөрөмжийг лизингээр худалдахад санхүүжилт олгодог. 

Арилжааны банкууд лизингийн үйл ажиллагаа эрхлэх нь сөрөг 

талтай байдаг. Банкууд хадгаламж татдаг тул эрсдлийг бууруулах, 

зохистой харьцааг хангах шаардлага, хатуу хяналтын дор үйл 

ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнээс үүдэн банкууд нь барьцаа хөрөнгө 

шаарддаггүй, урт хугацаатай, уян хатан нөхцөлтэй лизингийн 

үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй тул хэрэглээний зүйлийг (гэр ахуйн 

бараа) лизингээр санхүүжүүлдэг. Банкууд зээлийн 

бүтээгдэхүүнүүдээ зах зээл дээр амжилттай борлуулж, чөлөөт эх 

үүсвэрээ бүхлээр нь ашиглаж байгаа тул тэдгээрт лизингийн 

сонгодог утгаар нь хөгжүүлэх сонирхол үгүй. 

Зураг 4 

Хэрэгжиж байгаа лизингийн байдал, түрээслүүлэгчээр 
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2007 онд тоног төхөөрөмжийн импортод лизингийн эзлэх хувь 

туйлын бага (1.1 хувь) байсан бол 2011 онд нийт тоног 

төхөөрөмжийн импортын тавны нэг гаруй хувийг эзлэж байгаа нь 

(2010 онд 10.3 хувь, 2007 онд 22.8 хувь) лизингийн салбарын 

өсөлтийг харуулж байна. 
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Зураг 5 
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Лизингийн компани /ББСБ/, Хадгаламж зээлийн хоршоод : 

Лизингийн үйл ажиллагаа явуулдаг банк бус санхүүгийн байгууллага нь 

банкуудтай өрөлдөж чадахгүй, лизинг нь зээлтэй харьцуулахад 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг банкнаас өндөр хүүтэй зээлж байгаа зэрэг нь 

лизингийн салбарын өрсөлдөх чадварт нөлөөлж байна. 

Лизингийн компаниуд хөрөнгө оруулах боломжыг сонирхох 

шалтгаан нь тэдгээрийн олонхи боломжит үйлчлүүлэгчид нь 

банкнаас зээл авч чадахгүй байгаа нь тэдний бизнест сөргөөр 

нөлөөлж байгаад оршино. Монголд лизингийн үйлчилгээ үзүүлэх 

байгууллагуудын дийлэнх нь машин, хүнд тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэгчид байгаа нь бүтээгдэхүүнийг лизингээр борлуулах 

эрэлт байгаагийн тодорхой үзүүлэлт юм.  

Уул уурхайн салбарт лизингийг хөгжүүлэх боломж 

 Уул уурхайн салбарын хувьд тоног төхөөрөмжийг лизингээр 

өгдөг Вагнер Ази, Моннис, Комацу зэрэг хэдхэн компаниуд байдаг. 

Лизингийн нийт гэрээний 80 гаруй хувь нь 12 сараас бага 

хугацаатай байгаа юм. Жишээ нь: Моннис компаний лизингийн 

хамгийн урт хугацаа нь 18 сар. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн 

лизингийн жилийн хүү 12%-18% байна. Хугацаа нь 36 сар хүртэл 

байна. 

Монголд санхүүгийн түрээсийг ихэвчлэн маш богино 

хугацаатайгаар олгож байгаа нь энэ үйлчилгээ нь үйлдвэрлэлийн 

салбарыг дэмжих, урт хугацааны санхуужилтийн хэрэгсэл болж 

хараахан чадаагүй байна гэсэн үг. 
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Зураг 6 

Санхүүгийнтүрээс, 2011, \нийтлизингэдэзлэх %\ 

Банк
69%

Тоног 
төхөөрөмж 

нийлүүлэгчи
д

28%
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компаниуд

1%

ББСБ
1%

Бусад
1%

 

2011онд хүчин төгөлдөр байгаа хэрэглээний зүйлүүд болон 

бизнеси 

йн тоног төхөөрөмжийн лизингийн   69  

хувийг банкуудсан хүүжүүлсэн бол  28  

хувийг тоногт өхөөрөмж ний үүлэгчид, 3  

хувийг бусад төрлийнлизинг олгогчид буюутоног төхөөрөмжөөс 

бусад бүтээгдэ хүүнүйлд вэрлэгчид болонний лүүлэгчид санхүү 

жүүлжээ.  

Эндээс харахад олгогдож байгаа лизинг ийнхэм жэээрэлтээс 

хэтэрхий багабай гаатул лизинг олгогчи дүйлч лүүлэгч дийнхээ 

хувьд сонгол тыгихэд нягтням байхий хэдхүргэдэг. 

 Түүнчлэн, хөрөнгийн барьца ашаардлаг агүйболов члизинг 

авахынтулд тодорхой хэмжээ нийба римтбичиг \байнгын орлогын 

баталгаа\ бүрдүүлэх шаардлагатай байдагнь лизингийн эргэн 

төлөгдөл төндөр хувьтай байхад нөлөөлж байгаа ч лизингийн 

нийтүнийн дүнг хязгаарладаг байна. 

Ялангуяа уул уурхайн салбарын тоног төхөөрөмжийн үнэ өндөр 

бөгөөд эрэлт ихтэй байдаг тул энэ салбарт лизингийг хүчтэй 

хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Уул уурхайн салбарт орж ирэх 

хөрөнгө оруулалтын хэмжээг дараах графикт харуулав. 
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Зураг 7 
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Уул уурхайн тоног төхөөрөмжинд оруулах 
хөрөнгө оруулалт, сая ам доллар

 

Эндээс харахад уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын 70-90 хувийг 

тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт эзэлдэг. Тэгэхээр дээрх 

хэмжээний тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын 60-90%-ийг 

лизингийн хөрөнгө оруулалтаар хийх боломжтой.  Харин тоног 

төхөөрөмжийн лизингийн хэмжээ нь тоног төхөөрөмжид оруулах 

хөрөнгө оруулалтыг бодвол хамаагүй бага байгаа нь лизингийг 

хөгжүүлэх боломж бололцоо байгаа болохыг харуулж байна. 

Лизингийн эрэлт нь нийлүүлэлтээсээ их байгаа тул цаашид 

лизингийг эрчимтэй хөгжүүлэх боломж ихээхэн байгаа юм. 

Лизингийнхөгжлийнголбэрхшээлүүд 

 Лизингийнмэргэжилтэндутагдалтай 

 Лизингийнталаархимэдээлэлхомс 

 Санхүүгийнилтодбайдалдутмаг 

 Санхүүжилтийнэхүүсвэрбага 

 Санхүүжилтийнхүүөндөр 

 Лизингийн гэрээний хугацаа богино 

Дүгнэлт 

Манай оронд лизингийн компаниуд хөрөнгө оруулах боломжыг 

сонирхох шалтгаан нь тэдгээрийн олонхи боломжит үйлчлүүлэгчид 

нь банкнаас зээл авч чадахгүй байгаа нь тэдний бизнест сөргөөр 

нөлөөлж байгаатай холбоотой байна. Монголд лизингийн үйлчилгээ 

үзүүлэх байгууллагуудын дийлэнх нь машин, хүнд тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэгчид байгаа нь бүтээгдэхүүнийг лизингээр 

борлуулах эрэлт байгаагийн тодорхой үзүүлэлт юм. Мөн банкны 

нийт хадгаламжид дунд болон урт хугацааны хадгаламж эзлэх 
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хувийн жин маш бага учраас хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаатай 

зээлээр санхүүжүүлэх боломж бага болон компаниудын шинэ тоног 

төхөөрөмж, технологи нэвтрүүлэх чадвар муу байгаа зэргээс манайд 

урт хугацааны санхүүжилт болох лизингийг хөгжүүлэх 

шаардлагатай байгааг харж болох юм.  

Лизинг олгогчдын хувьд санхүүжилтын асуудал маш том 

асуудал болдог бөгөөд манай орны хувьд түрээслүүлэгчдийн ихэнх 

нь өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлдэг бөгөөд уян хатан санхүүгийн 

эх үүсвэр байхгүй байна.  

Монголын лизингийн компаниуд тоног төхөөрөмжөө 

ерөнхийдөө 36 сараас урт хугацаагаар лизингээр олгодоггүй байна. 

Гэтэл лизинг гэдэг бол өөрөө урт хугацааны санхүүжилтын эх 

үүсвэр, иймээс энэ нь яг бодит утгаараа лизингийн мөн чанарыг 

илэрхийлж чадахгүй байна. Харин тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч 

компаниудын хувьд лизингээ урт хугацаагаар өгөхийг төдийлэн 

хүсдэггүй.  Манай улсад зарим компаниуд өөрийн хөрөнгөөр тоног 

төхөөрөмжийг худалдаж авах нь өөрт илүү үлдэцтэй, лизинг бол 

мөнгө хүүлэх арга гэж ойлгодгоос өөрийн хөрөнгөөр, эсвэл 

банкнаас зээл аван тоног төхөөрөмжөө худалдаж авдаг. Энэ ойлголт 

бол маш буруу ойлголт юм. 

Эрэлт байгаа хэдий ч санхүүгийн лизинг жинхэнэ утгаараа 

хэрэгжиж чадахгүй байгаа нь дараах шалтгаантай гэж үзэж байна:  

 Лизингийн бусад хэлцлээс ялгаж заагласан тодорхойлолт 

үгүй байна.  

 Лизинг хөгжүүлэх хөрөнгө дутмаг. Банкууд хадгаламжийн 

хөрөнгийн эх үүсвэртэй байдаг хэдий ч зээлийн хүү маш өндөр 

байна. Лизингийн компаниуд хөрөнгө дутмаг тул тэд банктай 

өрсөлдөж чадахгүй байна.  

 Лизингийн гэрээний  хугацаа нь богино байна. 

 Лизингийн үйлчилгээ эрхлэхэд лиценз авах , лизингийн 

бүртгэлгүй байх , лизингийн талаарх мэдлэг , туршлага дутмаг 

байгаа зэрэг асуудлууд нь лизингийг хөгжүүлэхэд саад болж байна.  

 Лизингийн эрх зүйн орчныг сайжруулах, түргэвчилсэн 

элэгдлийн бодлого явуулах 

Санал  

Лизингийн хөрөнгө оруулалт хөгжиж байгаа өнөө үед цаашид 

улам боловсронгуй болгохын тулд дараах арга хэмжээг авах 

хэрэгтэй: 
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• Хууль зүйн орчныг сайжруулах, татварын таатай орчин 

бүрдүүлэх  

• Лизингийн гэрээ болон түүний уян хатан байдлыг 

сайжруулах 

• Лизингийн үйл ажиллагааны ашиг тусыг олон нийтэд 

таниулах  

• Лизингийн гэрээний хугацааг уртасгах 

• Лизингийн төлбөр тооцооны асуудлыг боловсронгуй 

болгох, тооцооллын үндсэн дээр шийдвэр гаргах 

• Түрээслүүлэгчдийн санхүүжилтын асуудлыг уян хатан 

болгох 
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Малчдын амьжиргааны түвшингийн өнөөгийн байдал 

 

Хураангуй 

 

Улс орны эдийн засгийн өсөлт ядуурлын хоорондын зүй тогтол, 

байгалийн бүс бүслүүрийн байдал малчдын амьжиргааны төвшинд  

эерэгээр болж байна. Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн 

төрийн болон зах зээлийн боломжуудаг малчид ашиглаж чадахгүй 

байгаагийн гол шалтгаануудыг судалгаагаар тогтоогдсон болно.       

Удиртгал 

Экономиксын үндсэн зарчим болох “Улс орны үйлдвэрлэлийн 

хэмжээнээс хүн амын амьжиргааны түвшин хамаарна” гэсэн 

зарчмаар бол 2011 онд  эдийн засаг 17.3  хувь өсч, нэг хүнд оногдох 

http://www.lease-vs-buy.com/
http://www.alpha-equipment-leasing.com/mining-equipment-leasing.html
http://www.alpha-equipment-leasing.com/mining-equipment-leasing.html
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ДНБ ний хэмжээ 35.7% өсч, 3073 ам долларт хүрсэн боловч  хүн  

амын 39.2% нь ядуурлын шугамаас доогуур орлогoтой амьдарч, 

ядууралд өртөлтийн байдал 2008 оноос  4 орчим хувиар өссөн  

байна.  Энэ нь  эдийн засгийн өсөлт хүн амын ядуурлын түвшинг 

бууруулахад олигтой нөлөө үзүүлж чадсангүй.  

Харин Алкейр, Фостер (2009) нарын боловсруулсан олон 

хэмжүүрт ядуурлын үзүүлэлтийг тооцох аргачлал нь өрхийн 

түвшний мэдээлэлд тулгуурлан ямар өрхүүд ядуу, энэ нь хэр 

эрчимжиж буйг өрхийн гишүүдийн нас хүйс, ажил эрхлэлт, өрхийн 

тэргүүний боловсрол,нийгмийн үйлчилгээг хүртэж буй байдал, 

хүртэхэд хэр боломж байгаа, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгөтэй 

эсэх, амьдарч буй орон гэр гэх мэт хүчин зүйлүүдэд тулгуурлан 

тооцож байна. Энэ аргачлалаар тооцоход нийт хүн амын 15.8% нь 

ядууралд өртсөн гэсэн судалгаа байна. Ядууралд хамрагдалтын 

түвшин 2002-2010 онд  Улаанбаатарт 27.3- 29.8%,  хөдөөд 42.7- 

54.2% хувь байгааг нь хөдөөгийн ядуурал гүнзгийрч байна.  

 Манай улсын нийт өрхийн 36.7%  амьдарч, ажиллах хүчний 34% 

ажиллаж, үндэсний орлогын 23% -ийг хөдөө аж ахуйн салбар бүтээдэг. 

Улсын  эдийн засгийн үндэс, хүн амын хүнсний эх үүсвэр, иргэдийн  

өмч хөрөнгийн нэг төрөл бол мал юм. Сүүлийн жилүүдэд малыг зөвхөн 

малчид төдийгүй төр, засгийн тэргүүн, бизнесменүүд, төрийн албан 

хаагчид өмчлөх болсон нь мал  чухал хөрөнгө болж байна.   

Судалгааны арга зүй 

Малчдын амьжиргааны эх үүсвэр болсон малын тоо толгойг 

байгалийн бүсээр  судалж, тэдний тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх, малчин өрхийн аж ахуйг илүү үр ашигтай, бизнесийн 

аж ахуй болгон хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх 

боломж, чиглэл, арга зам, үзэл баримтлалыг тодорхойлоход зорилго 

оршино. Малчдын амьжиргаанд нөлөөлж буй олон хүчин 

зүйлүүдээс зөвхөн малчдын өөрсдийн үйл ажиллагаанаас хамаарах 

боломжийг илрүүлэхэд чиглэгдсэн болно. Малчин өрхийн тоо, 

малын тооны бүлэглэлт болон бусад хууль эрх зүйн актуудыг 

ашиглаж судалж буй асуудлаар зохих дүгнэлт, санал дэвшүүлсэн 

болно. 

Малчин өрхийн амьжиргаа ба малын тоо 

2011 оны эцэст 153551 малчин өрхтэй  болсон нь 2005 онтой 

харьцуулахад 71840  өрхөөр  буурсан  байна. Малчдын тоо 31.87 

хувиар буурч  бууралт, малын тоо өсөлт нь нэг өрхөд оногдох 

малын тоог нэмэгдүүлж,  200  хүртлэх малтай өрхийн тоо 77817  
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буурч, 200 аас дээш малтай өрхийн тоо 5977 нэмэгдсэн үзүүлэлттэй 

байна.  

 

 
 

Нийт малчдын 69.5 хувь нь амиа аргацаасан, 25.9% нь өөрсдийн 

хэрэгцээгээ хангасан, 8.2% нь бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж 

байгаагаас дүгнэж үзэхэд малчдын амьжиргааны түвшин сайжирч 

байна гэж  үзэж байна.  Байгаль цаг уурын таатай байдал, төрөөс 

олгож буй хүний хөгжлийн дэмжлэг зэрэг нь малын тоо толгой 

өсгөхөд зохих түлхэц болж байгааг малчид санал нэгтэйгээр 

илэрхийлж байна.  Нийт малчин өрхийн 15.4% нь өндөр уул, 44.4% 

ойт хээр, 20.2% нь тал хээр, 13.4% нь цөлөрхөг хээрийн бүсэд 

амьдардаг аж. Мөн байгаль цаг уурын бүсээрхи малчдын малын 

тооны бүлэглэлт харилцан адилгүй байгаа нь тэнд амьдарч буй 

малчдын амьжиргааны түвшин ялгаатайг илтгэж байна.  

 

Тал хээрийн бүсэд 500 дээш малтай малчдын олонхи байхад, 

цөлийн бүсэд 200 хүртлэх малтай малчдын олонхи  байна. Мөн 
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цөлөрхөг хээрийн бүсэд амьдарч буй малчдын бүлэглэл жигд 

байгааг харж болно.  

 

Малчид өөрсдөө 200 хүртлэх малтай бол амиа аргацаасан, 200-

500 хүртлэх малтай бол хэрэгцээгээ хангасан, 500 дээш малтай бол 

бизнесийн чиглэлээр хөгжиж байгаа гэсэн үнэлэмжийг харгалзан 

бүсээр ангилж үзэхэд өндөр уул, цөл, ойт хээрийн бүсэд амьдарч 

буй малчид амиа аргацаасан шинж давамгайлж байхад, тал хээрийн 

бүсэд  хэрэгцээгээ хангасан, бизнесийн чиглэл давамгайлах 

хандлага ажиглагдаж байна. Байгаль цаг уурын бүсээс хамааран мал 

аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зардал, бүтээмжид ч нөлөөлдөг. Өндөр 

уулын бүсэд дэх нэг хонин толгой малаас олж буй ашиг тал хээрийн 

бүсийн малаас  50 хүртлэх хувиар бага байна. /малын үүлдэр, нас 

төрлөөс ялгавартай.  Малчдын малын тоонд  өөрчлөлт гарч байгаа 

боловч мал аж ахуйн салбарын бүтээмж  өөрчлөгдөхгүй байгаа нь 

уг салбарын бүтээмж багатай салбар хэвээрээ байгааг илтгэж байна.  

Дэлхий аль ч улс оронд монголыг уламжлалт бэлчээрийн мал аж 

ахуй эрхэлж буй цорын ганц орон гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн 

нөгөө талаас дэлхий нийтээрээ “экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн”,” 

ногоон бүтээгдэхүүн” , “байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн”, “органик 

бүтээгдэхүүн” гэх мэт янз бүрээр нэрлэсэн “Цэвэр бүтээгдэхүүний” 

эрэлт өссөөр байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч, дэлхийд 

монголын  өв уламжлалыг  танилцуулж байгаа хүмүүс бол малчид 

юм. Энэ утгаараа бол малчид монголын үнэт капитал.  Малчид 

өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд үнэ хүргэх, 

хэрэглэгчдэд завсрын худалдаагүйгээр хүргэх боломжийг эрж хайх 
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хэрэгтэй байна. Энгийнээр хэлбэл малчид өөрсдийнхээ төлөө 

ажиллах, хөдөлмөрлөх, сэтгэх  цаг болсон.  

Малчид хоорондоо хоршиж хоршоо байгуулах 

2012 оныг хоршоог дэмжих жил болгон зарласан бөгөөд 

хоршоогоор дамжуулан борлуулсан бүтээгдэхүүнд урамшуулал 

олгохоор болсон нь орлогыг нэмэгдүүлэх тэдний хорших идэвхийг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого байсан боловч малчдын 

байгуулсан хоршоо тун цөөхөн байна. Хөдөө орон нутагт түүхий 

эдийн ченжүүд хоршоо байгуулж байгаа нь сайшаалтай боловч 

нөгөө л ченжүүд хэмээх худалдаачдын үйл ажиллагааг  малчид 

өөрсдөө дэмжсээр байгаа боловч цаг үргэлж тэднийг муу хэлсээр л 

байна. Малчид яагаад оршиж чадахгүй байгаагийн гол шалтгаан нь 

идэвхгүй, итгэлцэлгүй, хамтран хөдөлмөрлөх сонирхолгүй 

болсонтой холбоотой. 

Малыг эрүүлжүүлэх, бүртгэлжүүлэх 

Улсын төсвөөс жилд дундажаар 8.0 тэрбум төгрөгийг мал 

эмнэлэгт зарцуулдаг. Үүний гол шалтгаан нь малыг эрүүлжүүлэх, 

эрүүл хүнс үйлдвэрлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэгддэг. Гэтэл малчид өөрсдийн орлогын үндсэн эх үүсвэр 

болсон малынхаа эрүүл мэндэд онцгой анхаарахгүй байгаа билээ. 

Манай малчдын хамгийн сайн мэдэх Ивомек, оношгүйн бор тариа, 

тарганы цагаан  тариа гэх мэт цөөн нэр төрлийн тариануудыг 

өөрсдийн болон бусдын ам дамжсан яриагаар дуртай үедээ дуртай 

малдаа тарьж байгаа нь хамгийн том алдаа болж байна. Хэрэглэ-

гчдийн өндөр үнээр худалдан авахыг хүсээд байгаа эрүүл хүнс 

үйлдвэрлэж байна гэдгийн гол баталгаа нь бүртгэл хөтлөх явдал 

гэдгийг ойлгох цаг нь болжээ. Үүний тулд мал эмнэлэгээс олгож 

буй малын эрүүл мэндийн дэвтрийг цаг тухай бүрт нь хөтлөх 

хэрэгтэй. Эрүүл малаас эрүүл хүнс үйлдвэрлэж зах зээлд өндөр үнэ 

хүрч малчдын орлого нэмэгдэх болно 

Малчид өөрсдийгээ чадавхижуулах 

Малчид өөрсдийгээ чадавхижуулах шаардлага зайлшгүй гарч 

байгаагийн хирээр маш их боломж байна.. Олон улсын болон донор 

байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй олон төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 

төрөл бүрийн сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа боловч тэр бүр 

малчид сонирхож өөртөө хэрэгтэй зүйл гэж үнэлэхгүй байгаа нь бо-

ломжийг ашиглаж чадахгүй гэж дүгнэхэд хүргэж байна. Тэгэхлээр 

малчид өөртэй хэрэгтэй зүйлийн талаар сонирхож тэр талаархи 
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хүсэлтээ  хэрэгжүүлэгч байгуулага нэгжүүдэд хүргэх талаар сана-

ачлагатай байх хэрэгтэй. 

Дүгнэлт, санал 

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт ядуурлыг тэр дундаа 

хөдөөгийн ядуурлыг бууруулж чадсангүй. Малын тооны өсөлт, 

малчдын тооны бууралт нь нэг өрхөд ногдох малын тоог өсгөж бай-

гаа боловч мөнгөний ханш уналттай харьцуулахад түүхий эдийн 

үнэ буурах хандлагатай байгаа нь малчдын бизнесийн ашиг хонжоо, 

амьжиргаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх болсон байна. Байгалийн 

бүслүүрт амьдарч буй нэг өрхөд оногдох малын тоо нь малчдын 

амьжиргааг харуулах тоон үзүүлэлт боловч тухайн малчдын 

амьжиргааны түвшин тэдний малчдын бизнес сэтгэлгээ зэргийг 

илэрхийлэх  чанарын  үзүүлэлт биш юм.  

Цаашид малчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд дараах   асуудалд 

илүү анхаарал хандуулах нь чухал юм.  

 Төрөөс бүсийн ялгавартай бодлого явуулах  з 

 Малчид өөрсдөө хоршоо байгуулах замаар өөрсдийн  

үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах, харин 

төрийн зүгээс сум бүрт мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, ангилж зэрэглэх, анхан шатны 

тордолт хийх, багцлах, савлах, дараагийн шатны худалдаанд 

бэлтгэх, үнийн мэдээллээр хангах үүрэг бүхий иж бүрэн үйлчилгээ 

зуучлалын  төвийг агуулах, тоног төхөөрөмж зэрэг зохих дэд 

бүтэцтэйгээр байгуулан хөгжүүлэхийг дэмжих. 

 Олон улсын болон донор байгуулагуудаас хэрэгжүүлж буй 

төсөл хөтөлбөрүүд малчдын хэрэгцээнд тулгуурлан сургалт тэднийг 

чадваржуулах үйл ажиллагаагаа явуулах 

 Сумын мал эмнэлэг үржлийн албан жинхэнэ утгаараа 

ажиллах хэрэгтэй Тэд малчдад үйлчлэх ёстой малчид үйлчилгээ 

авах эрхтэй гэдгээ ухамсарлах 

 Малчид малаа дур мэдэн эмчлэхээ зогсоох 

 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг хэрэглэгчид 

эрүүл бүтээгдэхүүний  баталгаа шаарддаг байх зэрэг болно 

 

 



244 

© Н.Н. Ханчук 

Россия, г. Чита 

Забайкальский госуниверситет 

 

Инновационная деятельность в россии: этапы и особенности  

формирования технологической инфраструктуры 

 

В развитии инновационной деятельности, как ключевого эле-

мента государственной экономической политики РФ, наблюдаются 

определенные сдвиги: в определенной степени сформировалась 

национальная инновационная система (НИС), созданы институцио-

нальной структуры инновационной деятельности.  

Для достижения целей развития, определенных указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной 

экономической политике» [2] необходимы модернизация и новая 

индустриализация экономики страны, перевод ее на инновационный 

путь развития, что требует активизации инновационной и 

инвестиционной активности. В усилении инновационной активности, 

как важнейшего условия формирования эффективной инновационной 

 экономики в стране и ее регионах особая роль принадлежит 

инфраструктуре нововведений. 

Изучение литературных источников по инфраструктуре инноваци-

онной деятельности выявляет различные определения этого понятия 

[6.12с.]. На наш взгляд, инфраструктура инновационной деятельности – 

это совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих и взаимодей-

ствующих производственно-технических систем, организаций, фирм и 

соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых 

и достаточных для эффективного осуществления инновационной дея-

тельности и реализации инноваций.  

Инновационная инфраструктура – это специфический комплекс, 

который включает в себя: многоуровневое построение − макро-, 

мезо- и микроуровни; охват всего цикла осуществления научной, 

научно-технической и инновационной деятельности; цели – обеспе-

чение выполнения не только своих функций в условиях рыночной 

экономики, но и обеспечение осуществления их совокупной дея-

тельности в интересах развития экономики в целом.  

В создании инфраструктуры инновационной деятельности в 

России (с некоторым отклонением в регионах и пространственной 

дифференциацией) можно выделить три наблюдаемых волны: 1-я – 
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конец 80-х – начало 90-х гг., 2-я – середина – конец 90-х гг. ХХ в., 

3-я – начало ХХI века.  

Первые две волны – монополярны по своим целевым функциям: ре-

зультат первой − десятки технопарков, вторая – послужила началом 

массовой генерации инновационно-технологических центров (ИТЦ). 

Третья «волна» завершила формирование инновационной инфраструк-

туры. Был создан единый «технологический коридор», (технологиче-

ская инфраструктура), призванный обеспечить все стадии жизненного 

цикла инновационного продукта от генерации новых знаний до произ-

водства высокотехнологичной продукции и выведения ее на рынок. 

Возможно, поэтому спектр создававшихся объектов технологи-

ческой инфраструктуры как в России в целом, так и в ее регионах 

формировался таким широким «фронтом»: технопарки (ТЦ), инно-

вационно-технологические центры (ИТЦ), центры трансфера тех-

нологий (ЦТТ), инновационно-производственные центры (ИПК), 

инновационно-технологические кластеры, в последние годы – тех-

нико-внедренческие зоны и одна из последних новаций – техноло-

гические платформы.  

С 2002 года, после принятия стратегического решения о перево-

де экономики России с преимущественно сырьевого на инноваци-

онный путь развития, в стране, ее регионах интенсивно формирова-

лась инфраструктура инновационной деятельности. В итоге: более 

80 технопарков, еще больше - инновационно-технологических цен-

тров, более 100 центров трансфера технологий, 10 национальных 

инновационно-аналитических центров, 86 центров научно-

технической информации, свыше 120 бизнес-инкубаторов, 15 цен-

тров инновационного консалтинга и другие организации [5. С.117].  

Несмотря на это, не удалось решить задачу, ради которой ин-

фраструктура нововведений формировалась, а именно эффективной 

коммерциализации научных разработок. Одной из основных причин 

неэффективности коммерциализации научных разработок – отсут-

ствие профессионального менеджмента, недостаточное кадровое 

обеспечение всех звеньев управления инновационной деятельно-

стью [См. подробнее:4].  
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Кластерные стратегии в развитии экономики региона 

 

Для развития экономики региона необходимо применение такой 

формы организации и кооперации труда, которая могла бы обеспе-

чить накопление и эффективное использование ресурсов террито-

рии. К таким формам можно отнести кластеры. Согласно теории М. 

Портера, кластер — это группа географически соседствующих вза-

имосвязанных компаний (поставщики, производители) и связанных 

с ними организаций (образовательные заведения, органы государ-

ственного управления, инфраструктурные компании), действующих 

в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Наиболее 

эффективное существование кластера рассматривается как «симби-

оз кооперации и конкуренции», учитывающий положительные си-

нергетические эффекты территориальной агломерации. 

Выделяют два вида стратегий: 

— стратегии повышения использования знаний в существую-

щих кластерах; 

— стратегии создания новых сетей сотрудничества внутри кла-

стеров. 

В зависимости от стратегии развития кластеры делятся на сле-

дующие типы: 

1. Инфраструктурно-инновационный кластер, формируется во-

круг системы гарантированного потребления продукции и исполь-

зуется уже существующая инфраструктура, но с применением 

принципиально новых технологических решений. 

http://vseup.ru/
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2. Инновационный кластер, формируется на основе принципи-

ально новых инфраструктур. В данном кластере невозможно про-

считать гарантированный спрос продукции и формирование данно-

го кластера возможно только под гарантии государства. 

3. Ультраструктурный или метапромышленный кластер, форми-

руется на основе преобразования существующей промышленности, 

причем создается наиболее передовая технология вокруг которой 

формируется необходимая система предприятий. 

4. Заимствованный кластер формируется на примере зарубежно-

го опыта применяемых технологий и основывается на импортоза-

мещающих технологиях. 

Существует 7 основных характеристик кластеров, на комбина-

ции которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии: 

— географическая — построение пространственных кластеров 

экономической активности; 

— горизонтальная — соединение нескольких отраслей в один 

большой кластер; 

— вертикальная — присутствие в кластерах смежных этапов 

производственного процесса, при выделении инициатора и конеч-

ного исполнителя инноваций; 

— латеральная — объединение разных секторов, которые обес-

печивают экономию за счет эффекта масштаба; 

— технологическая — объединение отраслей, пользующихся 

одной и той же технологией; 

— фокусная — объединение предприятий вокруг одного центра 

— предприятия, НИИ или учебного заведения; 

— качественная — сотрудничество фирм, позволяющее подав-

лять инновационные процессы и поощрять защитное поведение.  

С точки зрения валового регионального продукта кластеры рас-

сматриваются как механизм перехода к новому техно-

промышленному и социо-культурному укладу.. 

Высокая конкурентоспособность и стабильность кластерных хо-

зяйственных систем определяется факторами, которые способствует 

развитию региона: 

— распространение новых технологий; 

— характер и структура взаимодействия науки, образования, 

финансирования; 

— государственная политика и промышленность. 
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В связи с этим можно выделить особенности кластерных систем: 

— наличие крупного предприятия — лидера (якорного предпри-

ятия), определяющего долговременную хозяйственную, инноваци-

онную и иную стратегию всей системы; 

— территориальная локализация основной массы субъектов 

экономики — участников кластерной системы; 

— устойчивость хозяйственных связей субъектов экономики — 

участников кластерной системы, доминирующее значение этих свя-

зей для большинства ее участников; 

— долговременная координация взаимодействия участников си-

стемы в рамках ее производственных программ, инновационные 

процессы основных систем управления, контроль качества и пр.; 

— ориентация продукции кластеров, как правило, на экспорт 

или импортозамещение. 

Создание кластеров в региональной экономической системе 

формирует целый ряд преимуществ: 

— эффективное взаимодействие органов власти с бизнесом; 

— выявление проблем и сильных сторон соответствующего сек-

тора экономики с помощью достоверной информации о деятельно-

сти предприятий, рынках сбыта и трудовых ресурсах; 

— повышение эффективности малых предприятий; 

— снижение барьеров выхода на рынки сбыта продукции и по-

ставок сырья и материалов; 

— повышение общей экономической устойчивости предприятий 

как внутри кластеров, так и за его пределами; 

— создание инфраструктуры для научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок; 

— снижение издержек производства; 

Основу формирования кластеров в регионе составляют следую-

щие компоненты: 

— научные лаборатории, в которых создаются новые технологии; 

— экспериментальные производства по созданию промышлен-

ных образцов и апробации новых технологий; 

— промышленно-технологические группы, осуществляющие 

серийное производство; 

— маркетинговые группы для продвижения товара и формиро-

вания устойчивого спроса; 
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— управленческие структуры, включающие совет инвесторов, 

который принимает решение о приоритетном финансировании того 

или иного проекта; 

— экспертный совет, рассматривающий различные проекты по 

мере их подготовки к реализации. 

Без поддержки со стороны органов власти невозможно суще-

ствование кластеров. В связи с этим в мировой практике выделяют 

следующие формы стимулирования малых инновационных пред-

приятий в рамках кластеров: 

— прямое финансирование, до 50% расходов на создание новой 

продукции и технологий (Франция, США); 

— предоставление ссуд без выплаты процентов (Швеция); 

— целевые дотации на научно-исследовательские разработки; 

— создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного 

коммерческого риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, 

Нидерланды); 

— безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение 

новшеств (Германия); 

— снижение государственных пошлин для индивидуальны 

изобретателей (Австрия, Германия, США); 

— отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если 

изобретение касается экономии энергии (Австрия); 

— бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивиду-

альных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, 

освобождение от уплаты пошлин (Нидерланды, Германия). 

Успешная реализация проектов по стимулированию кластеров 

возможна при наличии региональной стратегии. При разработке 

региональной стратегии необходимо учитывать ключевые точки 

роста региона в целом. Привлечение инвестиций в кластеры обес-

печивают мультипликативный эффект развития экономики региона. 

Кластеры способствуют внедрению новой техники и технологий, 

развитию наукоемких производств, чем обеспечивают устойчивость 

региональной экономики в динамичной рыночной среде. 

Создание кластеров способствует развитию конкуренции между 

регионами, что позволяет привлекать дополнительные инвестиции в 

развивающиеся регионы со всей России. Кроме того, кластеры дают 

возможность развиваться регионам на основе новых технологий. 

 

 



250 

Литература 

 
1. Карпова Д.П. Использование кластерного подхода в управлении региональ-

ной экономикой // Региональная экономика и управление: электр. науч. журн. — 

2007. — № 4. 

2. Михеев А.А. Развитие кластеров в региональных экономических системах: 

преимущества, проблемы, пути поддержки // Проблемы современной экономики. 

— 2008. — № 3. — С. 355–358. 

3. Портер Майкл Э. Конкуренция. — М.: Вильямс, 2005. 

4. Ялов Д.А. Кластерный подход как технология управления региональным 

экономическим развитием [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.subcontract.ru 

 

 

© Д.Д.Цыренов 

Россия, г.Улан-Удэ 

Бурятский госуниверситет 

 

Управление знаниями в университете 

 

При разработке и внедрении системы менеджмента качества в 

университете должны учитываться различные особенности и пара-

метры вуза, в том числе проектно-ориентированный характер дея-

тельности и управления. Под проектно-ориентированным вузом 

будем понимать университет, существенную часть деятельности 

которого составляют проекты и программы, для управления кото-

рыми применяется стандартная международно-признанная методо-

логия. В современных условиях университеты, суть которых сво-

дится не только к оказанию образовательных услуг, являются 

наиболее прогрессивными.  

Представляется возможным выделить следующие особенности 

проектно-ориентированных вузов: 

 значительные объемы вновь создаваемого знания, что пред-

определяется самим характером проектно-ориентированной дея-

тельности (проекты нацелены на создание уникального продукта 

или услуги и предполагают высокую долю инновационности); 

 включение специалистов-экспертов в состав проектных ко-

манд, которые на постоянной основе обмениваются опытом и зна-

ниями с коллегами (такое взаимодействие невозможно в условиях 

функционального подхода в управлении, когда сотрудники не кон-

тактируют с представителями других водразделений); 
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 высокая потребность общества в знании и опыте (это связа-

но с высокой степенью неопределенности, требующей экспертной 

оценки трудноформализуемых знаний и опыта). 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что использова-

ние процессного подхода, лежащего в основе системы менеджмента 

качества, является актуальной задачей для каждого инновационно-

ориентированного вуза.  

Методология управления знаниями в проектно-ориентированном 

университете может быть реализована на 3-х уровнях: 

 уровень монопроекта; 

 уровень функционального подразделения, сотрудники кото-

рого участвуют в проектах; 

 корпоративный уровень. 

На каждом уровне должна быть создана своя среда знаний, це-

лью которой является активизация обмена знаниями участников 

этой среды, способствующей повышению эффективности управле-

ния данным проектом, подразделением или проектно-

ориентированным университетом в целом. Поскольку системы ме-

неджмента качества имманентна именно корпоративному уровню, 

то рассмотрим среду знаний, целью которой является создание 

условий для внедрения, поддержания эффективного функциониро-

вания и развития корпоративной системы управления проектами в 

вузе. 

Под корпоративной средой знаний по управлению проектами 

будем понимать комплекс методического, организационного, про-

граммного, информационного и технического видов обеспечения, 

нацеленных на достижение и поддержание в вузе уровня компетен-

ции в области управления проектами. В соответствии с теория про-

ектного менеджмента, компетенция – это совокупность знаний, 

навыков и личностных характеристик сотрудников, которые: 

 связаны с исполнением работы и оказывают на него суще-

ственное влияние; 

 могут быть формализованы в соответствии с признанными 

стандартами; 

 могут быть усовершенствованы посредством формирования 

системы менеджмента качества.  

Заданны уровень компетенции сотрудников университета в об-

ласти управления проектами является определяющим фактором при 
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формировании и внедрении системы менеджмента качества и кор-

поративной среды знаний, который определяется по согласованию с 

заказчиком на основе уровня зрелости объекта управления.  

Уровень компетенции сотрудников в различных областях про-

ектного менеджмента образует уровень компетенции университета, 

который характеризуется рядом показателей: 

 индекс знаний университета в сфере управления проектами 

(варьируется по девяти областям знаний управления проектами: 

управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, каче-

ством, рисками, персоналом, коммуникациями, поставками проекта); 

 индекс ИТ-грамотности университета в сфере управления 

проектами (навыки работы в определенными программными про-

дуктами управления проектами); 

 поведенческий индекс (проектно-ориентированным стиль 

мышления и поведения в университете). 

В состав корпоративной среды знаний по управлению проекта-

ми входят следующие элементы: 

 корпоративная система диагностики знаний по управлению 

проектами; 

 корпоративная электронная библиотека по управлению про-

ектами; 

 корпоративный портал знаний по управлению проектами; 

 корпоративная система дистанционного обучения по управ-

лению проектами; 

 корпоративная система тренингового обучения по управле-

нию проектами; 

 корпоративная справочная служба по управлению проектами; 

  корпоративная системы наставничества в области управле-

ния проектами; 

 корпоративная система карьерного развития в области 

управления проектами. 

Корпоративная система диагностики знаний по управлению 

проектами, являющаяся основным инструментом мониторинга и 

контроля знаний по управлению проектами в компании, включает в 

себя следующие подсистемы: 

- подсистема первичного тестирования для определения базово-

го уровня подготовки сотрудника по управлению проектами в соот-

ветствии с его ролью в системе управления проектами; 
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- подсистема текущего тестирования для определения уровня 

знаний сотрудника в конкретный момент времени; 

- подсистема подготовки к профессиональной сертификации; 

- подсистема внутренней (корпоративной) сертификации по 

управлению проектами. 

Подсистемы первичного и текущего тестирования предусматри-

вают настройку по ролям участников системы управления проекта-

ми, т.е. формируются различные базы данных вопросов для различ-

ных ролей (менеджеры проектов, администраторы проектов, со-

трудники проектного офиса, члены проектных команд и др.). 

Корпоративная электронная библиотека по управлению проек-

тами содержит тексты профессиональных стандартов управления 

проектами, учебных пособий, монографий, статей, рубрицирован-

ных по основным разделам управления проектами: 

- по объекту управления (портфель проектов, программа, проект); 

-по группам процессов управления (инициация планирование, 

реализация, контроль, завершение); 

- по областям знаний управления проектами (управление инте-

грацией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, рисками, 

персоналом, коммуникациями, поставками проекта); 

- по программным инструментам управления проектами (сред-

ства планирования и контроля проекта, бюджетирования проекта, 

организации совместной работы над проектом, управления портфе-

лем проектов). 

По каждому источнику сотрудникам компании предусмотрена 

возможность оставить отзыв и обсудить прочитанное. 

Корпоративный портал знаний по управлению проектами не 

должен дублировать электронную библиотеку или ситсему дистан-

ционного обучения, он предназначен прежде всего для выявления и 

распространения накопленных знаний и опыта сотрудников компа-

нии, для создания платформы для структурированного общения и 

обмена идеями, опытом, извлеченными уроками всех тех, кто за-

действован в корпоративной системе управления проектами. При 

этом для каждого участника профессионального сообщества по 

управлению проектами создается его профиль компетенций в соот-

ветствии со стандартами, разработанными Институтом управления 

проектами США и являющимися фактически общепризнанными 

международными стандартами, определяющими компетенции в 

сфере управления проектами. 
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Корпоративная система дистанционного обучения по управле-

нию проектами представляет собой совокупность следующих под-

систем: 

- подсистема администрирования процесса обучения; 

- подсистема обучения, включающая электронные учебники, 

домашние задания, учебные проекты и др.; 

- подсистема проверки освоения материала. 

Корпоративная система дистанционного обучения позволяет 

выработать максимально гибкий график и стратегию обучения для 

каждого сотрудника. В то же время необходимо выбирать такие 

программные оболочки систем, которые позволяют организовать 

совместную работу над учебным проектом, так как в данном случае 

«обучение на проектах» является важнейшим методическим прин-

ципом. 

О корпоративной системе тренингового обучения по управле-

нию проектами говорилось уже неоднократно. На протяжении по-

следних пяти лет тренинги являются наиболее востребованной 

формой обучения по управлению проектами. По оценкам ряда экс-

пертов в области российского бизнес-образования, тренинги и 

дальше будут уверенно занимать свою нишу на рынке образова-

тельных услуг по управлению проектами, хотя будут активно до-

полняться и другими средствами, о которых и идет речь в данной 

статье. 

Корпоративная справочная служба по управлению проектами 

(«горячая линия») создает возможность обратной связи со специа-

листами по управлению проектами, дает возможность оперативно 

получить четкие ответы на конкретные вопросы, что способствует 

формированию внутреннего психологического комфортного ощу-

щения у сотрудников в отношении внедряемой корпоративной си-

стемы управления проектами. 

Корпоративная система наставничества в области управления 

проектами предполагает выявление и последующую подготовку 

группы опытных профессионалов, «гуру» в управлении проектами, 

которые, будучи вовлеченными в процесс профессионального раз-

вития начинающих, менее опытных сотрудников, способны помочь 

им в поиске решений встающих задач, причем общение «наставни-

ка» и «подопечного» происходит в режиме неформального обще-

ния. Для того, чтобы эта система заработала, необходимо прорабо-

тать комплекс мер материальной и нематериальной мотивации для 
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наставников. А также провести с ними обучение по методике рабо-

ты (психологические и педагогические основы) работы с ученика-

ми. Одним из инструментов выявления потенциальных наставников 

– лучших и наиболее опытных менеджеров программ, менеджеров 

проектов, администраторов проектов – является портал знаний. 

Корпоративная система карьерного развития в области управле-

ния проектами означает прозрачность карьерного пути в области 

управления проектами для сотрудников компании и тесно связана с 

системой внутренней сертификации по управлению проектами. 

Методология управления знаниями в проектно-

ориентированном университете должна учитывать уровень зрелости 

вуза (в процентном отношении или балльной оценке), характеризу-

ющий степень проникновения проектного подхода в практику рабо-

ты университета в целом.  

Существует достаточное количество моделей зрелости в обла-

сти проектного менеджмента. С точки зрения системы менеджмента 

качества наиболее пригодной является модель зрелости Г. Керцне-

ра, в соответствии с которой выделяется пять уровней зрелости 

компании в управлении проектами: 

 терминология. На этом уровне организация осознает важ-

ность управления проектами и необходимость глубокого усвоения 

основных знаний в области управления проектами и изучения со-

путствующего им языка/терминологии; 

 общие процессы. Организация осознает важность определе-

ния и разработки общих процессов для того, чтобы успех одного 

проекта мог быть повторен при выполнении других. Для этого 

уровня также характерно осознание необходимости применения 

принципов управления проектами к другим методологиям, исполь-

зуемым в компании; 

 единая методология. Организация осознает важность синер-

гетического эффекта, возникающего при сведении всех используе-

мых в корпорации методологий в одну, центральное значение в ко-

торой приобретает управление проектами.   Синергетический эф-

фект также облегчает управление всеми процессами с помощью 

единой методологии. А не нескольких; 

 бенчмаркинг. Происходит осознание того, что необходимо 

улучшать корпоративные процессы, если корпорация хочет сохра-

нять свое превосходство перед конкурентами. В компании должно 
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быть принято решение о том, кто и что будет подвергаться 

бенчмаркингу; 

 непрерывное улучшение. На этом уровне организация оце-

нивает информацию, полученную в ходе бенчмаркинга, и должна 

принять решение о том, будет ли эта информация использоваться 

при расширении (развитии) единой методологии. 

Внедрение корпоративной среды знаний по управлению проек-

тами должно осуществляться поэтапно. Общая тенденция такова, 

что по мере роста уровня зрелости вуза снижается необходимый 

объем формального обучения (тренинги и дистанционное обучение) 

и большее значение приобретают поддерживающие инструменты 

(электронная библиотека, портал знаний, системы наставничества и 

карьерного развития). 
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Факторы развития отраслевой структуры  

Республики Бурятия 

 

В современных условиях обеспечение устойчивого развития ре-

гиональной экономики во многом зависит от эффективности фор-

мирования и совершенствования ее отраслевой структуры. Повы-

шение эффективности отраслевой структуры экономики региона 

способствует занятости населения, росту производительности тру-

да, замедлению темпов деиндустриализации и, следовательно, сни-

жению уровня бедности населения.  

В условиях глобализации экономики в мировом пространстве и 

вхождения Российской Федерации во Всемирную торговую органи-

зацию, значение формирования оптимальной отраслевой структуры 

региональной экономики значительно возрастает. 

Преодоление деформированности отраслевой структуры вызы-

вает необходимость активизации внутренних источников финансо-
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вых ресурсов и ускорение темпов освоения экономического потен-

циала при всесторонней государственной поддержке.  

В процессе формирования эффективной отраслевой структуры 

экономики, региональные факторы выдвигаются на первый план, 

так как их комплексный и системный анализ позволяет переосмыс-

лить целый ряд научных положений, кардинально изменить страте-

гию, учитывающую необходимость проведения политики импорто-

замещения и развития экспортоориентированных производств, а 

также разработки перспективы эффективного функционирования 

экономической системы и научно-практических рекомендаций, 

направленных на обеспечение устойчивого регионального развития. 

В экономической литературе накопилось достаточно большое 

количество научных работ по исследованию отраслевой структуры 

экономики региона. Учитывая специфические особенности каждого 

региона, отраслевая структура их экономики различна, что требует 

уточнения ее сущности и содержания.  

Сегодня преобладает точка зрения, согласно которой «структура 

экономики» рассматривается как соотношение между элементами 

экономической системы. Однако данное соотношение находится в 

экономике региона под влиянием определенных факторов, причем 

на первый план выдвигаются региональные, существенно меняя 

всю отраслевую структуру региональной экономики.  

Мы определяем понятие «отраслевая структура экономики ре-

гиона» как соотношение между отраслями в производстве валовой 

продукции с учетом региональных производственных возможно-

стей и местных ресурсов, а также требований рынка. Такой подход 

к определению отраслевой структуры позволяет: во-первых, вы-

явить особенности формирования структуры экономики отдельного 

региона и охарактеризовать взаимосвязь между ее отраслями; во-

вторых, выявить наличие запасов местного сырья и производствен-

ного потенциала и определить уровень конкурентоспособности от-

раслей и производимой продукции.  

Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и 

входит в состав Сибирского Федерального округа. Республика располо-

жена в южной части Восточной Сибири, имеет важное геополитическое 

расположение, фактически являясь восточным форпостом России. На 

юге Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе – с Рес-

публикой Тыва, на северо-западе – с Иркутской областью, на востоке – с 
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Забайкальским краем. Общая площадь территории республики состав-

ляет 351,3 тыс. кв. км (2 % от площади РФ). 

В административном отношении республика делится на 21 рай-

он, имеет 6 городов, 14 поселков городского типа. Бурятия относит-

ся к числу малочисленных регионов страны. Средняя плотность 

населения в настоящее время составляет 2,7 человек на 1 кв. км. 

Распределение населения республики на городское и сельское пред-

ставлено на рис. 1.  

городское 

население; 56,5%

сельское 

население; 43,5%

 
Рис. 1. Процентное распределение населения Бурятии на городское и сельское 

 

В столице республики г. Улан-Удэ проживает около трети насе-

ления. Коренное население республики – буряты, эвенки и сойоты. 

Национальный состав республики представлен на рис. 2. 

 

русские; 68,0%

буряты; 28,0%

украинцы; 1,0%

другие 

национальности; 3,0%

 
Рис. 2. Национальный состав Бурятии (по данным на 2002 г.) 
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По территории республики проходят две железнодорожные ма-

гистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская, соединяющие 

центр России с Дальним Востоком и странами Юго-Восточной 

Азии – Китаем, КНДР, Монголией, Японией и др. Расположение 

Бурятии почти в центре азиатского материка, в большом удалении 

от влияния морей, что определяет ряд особенностей региона. 

Общий объем валового регионального продукта (ВРП) Респуб-

лики Бурятия составил 149,5 млрд. руб. (по итогам 2010 г.), что в 

пересчете на душу населения – 154,7 тыс. руб. Ведущей сферой 

экономики республики является промышленность, обеспечивающая 

порядка 27% ВРП. 

В качестве перспективных инвестиционных проектов Республики 

Бурятия рассматриваются освоение месторождений полиметаллов и 

создание горно-обогатительных комбинатов, создание транспортно-

логистического центра, реализация проекта по развитию гидроэнергети-

ки, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бай-

кальская гавань», реализация проекта «Солнечный кремний», ком-

плексная переработка древесины и строительство инфраструктуры ле-

соперерабатывающего объекта в Республике Бурятия, создание объек-

тов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, строительство 

Озерного горно-обогатительного комбината на базе запасов колчеданно-

полиметалического месторождения Озерное, строительство предприя-

тия по обработке Хиагдинского уранового месторождения. 

Отраслевая структура промышленности Республики Бурятия пре-

терпела определенные изменения и схематично представлена на рис. 3. 

транспорт и связь; 

23,2%

торговля; 12,0%

обрабатывающие 

производства; 11,7%добыча полезных 

ископаемых; 7,3%

прочие отрасли; 

30,5%

агропромышленный 

комплекс; 7,0%

строительство; 4,7%

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды; 3,6%

 
 

Рис. 3. Отраслевая структура промышленности Бурятии (в процентах от ВРП) 
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Инвестиции в основной капитал осуществляются в основном за 

счет собственных средств предприятий (32% общего объема инве-

стиций), государственной поддержки (31% от общего объема инве-

стиций) и средств вышестоящих организаций (29%). Привлечение 

банковских кредитов и поиск внешних инвесторов, как эффектив-

ные инструменты привлечения внешних финансовых ресурсов, ис-

пользуются недостаточно активно (4%), хотя именно эти инстру-

менты повсеместно являются основным средством финансирования 

бизнеса. 

Предприятия обрабатывающих производств инвестируют в свое 

развитие собственные средства. АПК региона активно привлекает 

бюджетные средства и развивается за счет республиканских целе-

вых программ. В будущем для развития экономики собственных 

средств и бюджетных вложений будет недостаточно, региону необ-

ходимо работать над повышением инвестиционной привлекатель-

ности. 

При этом в качестве преимуществ Бурятия можно выделить:  

- высокий природный ресурсный потенциал; 

- благоприятный законодательный фон (гарантии прав инвесто-

ров, льготный налоговый режим для инвесторов); 

- обеспеченность трудовыми ресурсами;  

- наличие перспективного канала сбыта продукции в Китай; 

 - уникальность туристического потенциала озера Байкал.  

В числе слабых сторон республики, снижающих ее инвестици-

онную привлекательность:  

- высокая стоимость энергоресурсов;  

- ограниченность доступной лесосырьевой базы;  

- ухудшение уровня воспроизводства сырьевой базы в золотодо-

быче и других минерально-сырьевых отраслях;  

- отсутствие конкурентоспособной узкоспециализированной 

ниши в региональной, российской и мировой системе разделения 

труда; 

- периферийное положение Республики Бурятия в системе мак-

роэкономического районирования России;  

- моральный и физический износ действующих основных фондов; 

- слабая региональная транспортная инфраструктура.  

- так называемый «Байкальский фактор» – экологические зоны с 

особыми условиями природопользования в пределах водосборной 

территории озера Байкал.  
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В целях повышения инвестиционной привлекательности плани-

руется ряд мероприятий:  

1) проведение активной маркетинговой политики по вхождению 

территории в межрегиональные и мировые экономические центры;  

2) внедрение международной системы менеджмента качества на 

базе стандартов ИСО-9000;  

3) информационно-консультационная поддержка экспортеров;  

4) развитие финансовой инфраструктуры;  

5) снижение административных барьеров;  

6) создание эффективной системы защиты всех видов собствен-

ности;  

7) повышение производительности труда;  

8) развитие международного экономического сотрудничества.  

Проектом, на который возлагаются значительные надежды, ста-

нет создание экономического коридора Китай – Монголия – Россия. 

Речь идет о строительстве железной дороги «Эрлянь – Замын-Уд – 

Улан-Батор – Алтанбулаг – Кяхта – Улан-Удэ - Иркутск». 

 

 

Литература 

 
1. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики и возможности эконо-

мического роста. – М.: Изд-во ИСЭПН, 2000. – 360 с. 

2. Ширапов Ц.Д., Цыренов Д.Д., Сандитов Б.Д. Использование модели меж-

отраслевого баланса в целях оптимизации отраслевой структуры региональной 

экономики // Вестник Бурятского госуниверситета. Экономика и менеджмент. – 

2012. – С. 88-95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

Содержаие 

 
Атанов Н.И. Российско-монгольское сотрудничество в ХХ веке и в 

первом десятилетии ХХI века: достижения, проблемы и перспективы… 

 

3 

Албитова Е.П. Педагогическая поддержка студентов вуза как усло-

вие устранения оттока молодежи  из Забайкальского края…………… 

 

11 

Алтанцэцэг Ц. Мал аж ахуйн фермерийн аж ахуйн бүтээгдэхүүний  

өртөг тооцох арга зүйн шинэчлэл……………………………………. 

 

16 

Андреев А.Б. Геополитический потенциал приграничных территорий 

юга Восточной Сибири и севера Китая…………………………… 

 

29 

Андреева Т.В. Демографический потенциал Республики Бурятия: 

оценка и перспективы……………………………………………….. 

 

34 

 Афицинский В.А., Безганз С.А. Пенсионный фонд и его проблемы 

на этапе построения правового государства…………………………. 

 

41 

Афицинский В.А., Чебанова К.А. Проблема коррупции в Забайкаль-

ском крае………………………………………………………………. 

 

46 

Бадмаев З.В. Развитие региональной инновационной системы Рес-

публики Бурятия……………………………………………………….. 

 

51 

 Батомункуева В.Д. Институционально-эволюционный подход про-

изводства и распределения общественных благ ……………………. 

 

53 

Блинов А.О., Баранова О.А. Процессно-ориентированное государ-

ственное управление  бизнес-процессами…………………………….. 

 

59 

Бураев Ф.В. Управление инвестиционной привлекательностью региона 62 

Бурова Л.А. Специфика применения налоговых льгот для малых 

предприятиий   на современном этапе………………………………. 

 

68 

Буров В.Ю., Мага А.А., Флешлер А.А. Проблемы кредитования субъ-

ектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную 

деятельность…………………………………………………… 

 

 

74 

 Ворожбит О.Ю.,  Жук А.П.,  Латкин А.П. Рыбохозяйственная  дея-

тельность  и  рыбохозяйственное  предпринимательство  в  условиях  

Дальнего  Востока  России ……………………………………………. 

 

 

82 

Вылкова Е.С. Повышение действенности налоговых льгот в субъек-

тах РФ…………………………………………………………………… 

 

101 

Далхжав Д. Хөдөлмөр хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс  

шалтгаалсан өвчлөл…………………………………………………… 

 

111 

Данилова З.А. Байкальская Азия: не которые аспекты безопасности 117 

Данилова З.А., Максарова Ю.Б. Основные тренды в демографиче-

ском развитии Республики Бурятия………………………………… 

 

122 

Дондоков З.Б.-Д. О приоритетных направлениях развития экономики 

Республики Бурятия……………………………………………… 

 

125 

Доржиева Э.Л. Инновационная стратегия современной корпорации: 

сущность и значение…………………………………………………. 

 

129 

 

 



263 

Ермоченко О.Н. Налоговое стимулирование инновационного разви-

тия  России……………………………………………………………. 

 

136 

Занданова О.Ф., Маланова Д.Ю. К вопросу об экономической эффек-

тивности привлечения и использования  иностранной рабочей силы… 

 

140 

Занданова О.Ф. Оценка влияния привлечения иностранной рабочей 

силы на рынок труда Республики Бурятия………………………….. 

 

145 

Зуев С.Ю. Проблемы и противоречия инновационно-технологического 

развития Томской области………………………………………….. 

 

152 

Иванова О.Ю., Головня А.С. Подход к оценке взаимосвязи бюджет-

ных показателей с уровнем социально-экономического развития ре-

гионов………………………………………………………………….. 

 

 

157 

Мазанкова Т.В. Государственный контроль (надзор) и муниципальный 

контроль деятельности организаций общественного питания……… 

 

166 

Михайлова С.С. Воспроизводство трудовых ресурсов региона в кон-

тексте развития пенсионной системы……………………………….. 

 

175 

Никифорова О.П. Оценка обеспеченности локального продоволь-

ственного рынка продукцией местных производителей……………. 

 

181 

Нямбат Л. Исследование динамики развития сельского хозяйства 

Монголии………………………………………………………………. 

 

187 

Орлова Л.Д. Классификация мотивов организации интеграционных 

процессов в производственной специализации регионального про-

странства………………………………………………………………. 

 

 

193 

Петелин С.М. Анализ  проблем реализации инвестиционных проек-

тов в форме ГЧП в Российской Федерации…………………………… 

 

199 

Помулев А.А., Помулева Н.С. Проблемы инновационного предпри-

нимательства: региональный аспект …………………………………… 

 

203 

Потаев В.С., Субанаков Г.Ю. Роль государства в развитии малых 

форм хозяйствования (на примере Республики Бурятия)………………… 

 

208 

Семке Ю.С. Анализ источников финансирования инновационной 

деятельности в Байкальском регионе………………………………….. 

 

214 

Серватинский В.В. Взаимодействие муниципальной власти и бизнеса 

в области развития туристско-рекреационной деятельности (на при-

мере Красноярского края)……………………………………………… 

 

 

219 

Ундрах Г. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн лизингийн асуудалд… 228 

Хандсүрэн С. Хураангуй……………………………………….. 238 

Ханчук Н.Н. Инновационная деятельность в россии: этапы и особен-

ности формирования технологической инфраструктуры…………….. 

 

244 

Цыдыпов В.Э. Кластерные стратегии в развитии экономики региона 246 

Цыренов Д.Д. Управление знаниями в университете……………….. 250 

Ширапов Ц.Д. Факторы развития отраслевой структуры Республики 

Бурятия…………………………………………………………………… 

 

256 

  

  

 



264 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ВОСТОКА РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ  

 

г. Улан-Удэ, 20-22 июня 2013 г. 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Компьютерная верстка 

Ж.В. Галсановой 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 № 1289 от 23 декабря 2011 г. 

 

 

Подписано в печать 16.10.13. Формат 60х84 1/16. 

Уч.-изд. л. 11,65. Усл. печ. л. 14,65. Тираж 100. Заказ 589. 

 

Издательство Бурятского госуниверситета 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а 

riobsu@gmail.com 

 

Отпечатано в типографии Бурятского госуниверситета 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 3 а 

 

mailto:riobsu@gmail.com

