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ЭКОНОМИКА РОССИИ И РЕГИОНОВ 

УДК 332.34 

ГРНТИ 06 (52)  

Реальность и перспективы российской экономики 

В.А. Цветков, чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор 

e-mail: tsvetkov@ipr-ras.ru 

Аннотация 
В статье проведен обзор макроэкономической ситуации в России, динамики показателей и 

темпов развития отечественной экономики за 2010-2018 гг. (ВВП, промышленного произ-

водства, инвестиций и располагаемых доходов, розничного товарооборота, индекса потре-

бительских цен, структуры внешней задолженности); выделены факторы, препятствующие 

экономическому росту, связанные со структурой экономики, административными барьера-

ми, низкими стимулами развития, а также обусловленные действием внешних санкций. Дан 

комментарий по реализации мероприятий Программы «Основные направления деятельно-

сти Правительства Российской Федерации на период до 2024 года»; выделены приоритетные 

задачи в области социально-экономического и научно-технологического развития России. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 17-02-00726 ОГН-А). 

Ключевые слова: макроэкономическое развитие, Россия, экономический рост, перспек-

тивы российской экономики, отрасли экономики 

DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2019-1-05-16 

Посмотри внимательнее в день сегодняшний 

и ты увидишь свое будущее. 

Все думают, что придет время, а время только уходит1. 

Александр Иванов 

I. Макроэкономическая ситуация в России по итогам 2018 г.  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Согласно первой оценке Росстата, объем ВВП в 

2018 г. вырос на 2,3% и составил 103 трлн. 626,6 млрд руб., что стало рекордным показателем с 

2012 г. В долларовом выражении российский ВВП равнялся 1,58 трлн долл. США, за год уве-

личившись на 300 млрд. долл. США (таб. 1). Это выше и прогнозов экспертов, и ожиданий 

Минэкономразвития и ЦБ России. 

По подсчетам Всемирного банка, по объему ВВП Россия вплотную приблизилась  

к Топ-10 экономик мира, обойдя Южную Корею и заняв 11-е место. 

Структура ВВП 2018 года по источникам дохода такова:  

 45,7% – оплата труда наемных работников и смешанные доходы людей;  

 42,9% – валовая прибыль экономики страны;  

 11,4% – чистые налоги на производство и импорт. 

Таблица 1  

ВВП России за 2008-2018 гг. 

Год ВВП, млрд. руб. ВВП, млрд. долл. 
ВВП на душу  

населения, долл. 
2008 41 276,8 1 661 11 638,73 
2009 38 807,2 1 222 8 561,95 
2010 46 308,5 1 480 10 671,22 
2011 60 282,5 1 885 13 320,22 
2012 68 163,9 1 954 14 069,16 

                                            
1 Все мы часто задумываемся о будущем, о тех переменах, что оно нам несет. И нередко оно нас пугает 

своей неизвестностью. Различные умные фразы и цитаты на эту тему помогут разобраться, как следует 

относиться к грядущим событиям (невероятно красивые и мудрые цитаты, которые стоит запомнить). 
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2013 73 133,9 2 097 14 467,79 
2014 79 199,7 1 849 12 717,69 
2015 83 387,2 1 326 8 447,42 
2016 86 148,6 1 267 8 058,26 
2017 92 037,2 1 578 8 664,06 
2018 103 626,6 1 580 9 264,27 

Рост индекса физического объема добавленной стоимости в 2018 г. по отношению к 2017 г. 

был зарегистрирован во всех отраслях, кроме отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство», где падение составило 2% (рис. 1).  

 

Рис. 1. Изменения ВВП России и драйверы экономического роста в 2018 г. 

Наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали четыре отрасли, 

которые и стали основными драйверами роста экономики: строительство – добавленная стои-

мость выросла на 4,7% по отношению к 2017 г.; добыча полезных ископаемых (в основном, 

нефть и газ) – рост 3,8%; финансы (исключительно за счет всплеска потребительского кредито-

вания) – рост 6,3%; гостиничный бизнес с ресторанами (в основном, за счет чемпионата мира 

по футболу) – рост 6,1% (рис. 1). 

На рост ВПП повлиял и значительно (в 6 раз!) опережающий рост экспорта (26,01%) над 

импортом (4,93%). 

Говоря о драйверах экономического роста, хотелось бы сделать ряд комментариев. 

Во-первых, в конце января 2019 г. Росстат резко пересмотрел динамику строительства в 

течение прошлого 2018 г.1: за 11 месяцев строительство выросло на 5,7% (по сравнению с 

тем же периодом прошлого года) вместо ранее опубликованных 0,5%, а по итогам всего года – 

на 5,2%, что стало рекордом за 10 лет. Это привело и к улучшению оценки роста ВВП в целом. 

Данное объяснение вызвало критику экономистов2.  

Во-вторых, в 2018 г. Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти3. Россий-

ские нефтяные компании обладают потенциалом для дальнейшего увеличения производства за 

счет развития новых месторождений. Но в 2019 г. с учетом новых обязательств России по сделке 

                                            
1 Пересмотр, как заявило Минэкономразвития, был связан с уточнением статистики по строительству в Ямало-Ненецком 

автономном округе, где в прошлом году НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ». 
2 По логике, динамика строительства в 2018 г. должна была ухудшиться: в 2017 г. активно строились Крымский мост и 

объекты к чемпионату мира, а в 2018 г. из строящихся мегапроектов остался только газопровод «Сила Сибири», который возводят 

теми же темпами, что и раньше. Согласно методике Росстата, дорогое оборудование, которое устанавливается на «Ямал СПГ», 
учитывается в статистике по инвестициям, но не по строительству. 

3 В октябре достигнут показатель в 11,6 млн. баррелей черного золота в сутки. Как отмечается в докладе ОПЕК, это 

наивысший показатель страны в постсоветский период. В ОПЕК ожидают, что по итогам года добыча нефти в России вырастет до 
11,24 млн. баррелей в сутки. 

http://новости-россии.ru-an.info/
http://новости-россии.ru-an.info/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
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ОПЕК+ добыча (при ее сокращении) грозит из локомотива превратиться в тормоз.  

В-третьих, россияне в 2018 г. взяли рекордное количество ипотечных кредитов1. Росту 

объемов кредитования на покупку жилья способствовало существенное снижение процентных 

ставок2. Снижению процентных ставок способствует улучшение экономической ситуации, суб-

сидирование ставок государством и самими застройщиками – за счет всевозможных скидок и 

акций. 

В-четвертых, 2018 г. оказался рекордным и для российского туристического рынка –  

90 млн. туристов. Это самый высокий показатель за последние десять лет3. Интерес к России 

подогрел чемпионат мира по футболу, а также отдых в Крыму. Эффект от чемпионата мира 

был достигнут как за счет роста турпотока, так и за счет инвестиций в инфраструктуру4. 

Промышленное производство. В промышленном секторе, по данным за период январь-

сентябрь 2018 г., сохранялась позитивная динамика (103,1%), хотя темпы роста немного замед-

лялись (табл. 2). 

При этом в региональном разрезе ситуация отличается неоднородностью – в ряде регио-

нов темпы роста существенно опережают общероссийский уровень (в Астраханской области 

рост составил 119,8%), а в ряде других, напротив, зафиксирован спад (в Карачаево-Черкесской 

Республике спад составил 93,3%). 

В целом значение индекса промышленного производства, в январе-сентябре 2018 г. вы-

росло в 62 субъектах РФ, в одном субъекте не изменилось, в 22 субъектах снизилось. В 5 субъ-

ектах РФ промышленное производство выросло более чем на 10%. В группу лидеров входят 

Астраханская область, Республика Алтай, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ и г. Севастополь. 

Таблица 2  

Темпы развития промышленного производства, инвестиций  

и располагаемых доходов за период 2010–2018 гг. (%) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 
январь-

сентябрь 
Промышленное 

производство 
107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,3 101,0 103,1 

Добыча полезных 

ископаемых 
103,8 101,8 101,0 101,1 101,4 100,3 102,6 102,0 102,4 

Обрабатывающие 

производства 
110,6 108,0 105,1 100,5 102,1 94,6 100,5 100,2 103,8 

Производство и 

распределение  

электроэнергии, 

газа и воды 

102,2 100,2 101,3 97,5 99,9 98,4 101,3 101,5 101,7 

Инвестиции в ос-

новной капитал 
106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 91,6 99,1 104,4 103,2 

Реальные распо-

лагаемые денеж-

ные доходы насе-

ления 

105,9 100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 98,3 99,1 

 

                                            
1 По оценкам экспертов, за 10 месяцев 2018 г. выдано 1,17 млн. кредитов на 2,37 трлн. руб. 
2 В январе-сентябре 2018 г. средние ставки по жилищным займам составили 9,55% – это почти на 1,4% пункта меньше, чем 

в 2017 г. А в октябре новый рекорд – 9,41%. 
3 По данным Ростуризма, с 2008 г. въездной и внутренний поток туристов вырос почти на 70% – это и иностранные граж-

дане, въехавшие страну, и российские туристы. Подавляющая доля турпотока пришлась на внутренний туризм: больше 60 млн. 

человек.  
4 Состоявшийся летом чемпионат по футболу 2018 г. собрал почти 7 млн. болельщиков, из которых 3,5 млн.– иностранцы, 

и принес экономике России дополнительно 952 млрд. рублей, что соответствует примерно 1% ВВП.  
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Инвестиции. В соответствии с первой оценкой Росстата инвестиции в основной капитал 

по итогам года в реальном выражении выросли на 4,3%. В номинальном выражении инвести-

ции оценены за 2018 г. на уровне 17,6 трлн. руб. (рост на 9,8%). 

Следует отметить следующие моменты: 

 рост инвестиций значительно превышает прогноз правительства – Минэкономразви-

тия рассчитывало на прирост инвестиций лишь на 2,9% в 2018 г.;  

 значительное и «необъяснимое» ускорение роста инвестиций в третьем квартале до 

6,4%, при том, что по итогам января-августа их рост составлял всего 3,2% (может быть, всплеск 

инвестиций в основной капитал в третьем квартале связан с завершением государственных ме-

гапроектов – строительства Крымского моста и объектов чемпионата мира по футболу, с запус-

ком третьей очереди завода «Ямал СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе?); 

 замедление роста инвестиций до 2,9% в четвертом квартале 2018 г. 

В видовой структуре инвестиций средних и крупных компаний выделяется рост вложе-

ний в машины, оборудование и транспортные средства – с 33,6% до 35,6%. 

В отраслевом разрезе инвестиции в добычу полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, ме-

таллические руды), по данным отчетности компаний, показали рост всего лишь на 0,3% в ре-

альном выражении. При этом вложения в добычу нефти и газа сократились на 2,3%. Инвести-

ции в производство нефтепродуктов уменьшились на 10,2%. Также значительно уменьшились – 

на 5% – госинвестиции в управление и военную безопасность.  

В то же время инвестиции в производство химических продуктов выросли на 10,6%. 

Объем инвестиций в строительную отрасль вырос в прошлом году на 20,1%. Вложения в же-

лезнодорожные грузоперевозки подскочили на 37,8%. 

В структуре по источникам финансирования характерен рост инвестиций на собствен-

ные средства – с 51,3% до 54,3%, тогда как доля вложений на привлеченные средства, соответ-

ственно, сократилась с 48,7% до 45,7%. 

Теперь несколько комментариев к приведенным данным Росстата. 

Во-первых, первая оценка инвестиций в основной капитал за год – это лишь данные от-

четности, представленной крупными и средними организациями, плюс «досчет» на капиталь-

ные затраты малого бизнеса и инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими мето-

дами (в том числе затраты индивидуальных предпринимателей и неформального сектора). 

Инвестиции крупных и средних компаний, по данным прямой отчетности, составили все-

го 13,2 трлн. руб., а еще 4,4 трлн. руб. (около 25%) – это так называемый «досчет» Росстата. То 

есть, 25% - это виртуальные инвестиции! 

Во-вторых, годовая оценка в 4,3% может быть завышенной. По данным отчетности пред-

приятий, они выросли в реальном выражении только на 2,2%.  

«Ответственными» за такие оптимистичные цифры по росту инвестиций могут быть 

только дефляторы1, а это прерогатива Росстата! 

В-третьих, всего введено в строй 278 новых производств в различных отраслях промыш-

ленности и сельского хозяйства на общую сумму инвестиций 369 млрд. руб. Это рекордный 

показатель по количеству предприятий (больше было только в 2015 г. – 287 заводов), но не по 

размеру инвестиций!  

В-четвертых, в условиях жестких финансовых ограничений (прежде всего, это связано с 

санкциями), инвестиции в основном были внутренние (как частные, так и государственные, в 

том числе частно-государственные).  
Розничный товарооборот. По данным Росстата оборот розничной торговли (или потре-

бительские траты населения) в России в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 2,6% в сопо-
ставимых ценах и составил 31,548 трлн. рублей.  

В структуре оборота розничной торговли в минувшем году доля непродовольственных 
товаров увеличилась на 3,4% и составила 52,4% (16,5 трлн. руб.), доля пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные изделия, выросла на 1,7% и составила 47,6% (15,2 трлн. руб.). 

Индекс потребительских цен. По итогам 2018 г. инфляция составила 103,4%. При этом, 
инфляция на продовольственные товары составила 102,5%; на непродовольственные товары – 
104%; на услуги – 103,8%. 

                                            
1 Под дефляторами понимаются индексы для пересчета фактически действовавших цен в сопоставимые. 



В.А. Цветков                                                              9 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2019. - № 1. – С. 5-16. 

Внешнеэкономическая деятельность. Невероятно, но вопреки многим мнениям, по 

данным таможенной статистики торговый оборот России в 2018 г. вырос на 17,6% (104 066 

млн. долл. США) и составил 688 115 млн. долл. США. При этом в 2018 г. экспорт превысил 

импорт на 88,9%.  

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 211 812 млн. долл. США. 

По сравнению с 2017 г. положительное сальдо увеличилось что на 62,79% (81 696 млн. долл. 

США).  

Экспорт России в 2018 г. составил 449 964 млн. долл. США, увеличившись на 26,01% (92 

881 млн. долл. США) по сравнению с 2017 г. 

Основой российского экспорта традиционно являлись: минеральные продукты – 64,79% 

от всего объема экспорта России (в 2017 г. - 60,37%), при этом, стоимостный объем топливно-

энергетических товаров возрос на 36,3%, а физический – на 5,2%; металлы и изделия из них – 

9,88% (в 2017 г. – 10,43%); продукция химической промышленности – 6,09% (в 2017 г. - 6,7%). 

Доля машин, оборудования и транспортных средства составила всего 5,13% от всего объ-

ема экспорта России. В 2017 г. этот показатель составил 6,02%. 

Импорт России в 2018 г. составил 238 151 млн. долл. США, увеличившись на 4,93%  

(11 185 млн. долл. США) по сравнению с 2017 г. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, обору-

дование и транспортные средства - 44,58% от всего объема импорта России (в 2017 г. – 

45,62%); продукцию химической промышленности - 18,29%  (в 2017 г. - 17,74%); продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 12,44% (в 2017 г. – 12,7%). 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский 

Союз (табл. 3) как крупнейший экономический партнер страны (табл. 4). На его долю в 2018 г. 

приходилось 42,7% российского товарооборота (столько же, как и в 2017 г. – 42,7%), на страны 

СНГ – 11,7% (12,5%), на страны ЕАЭС – 8,1% (8,9%), на страны АТЭС – 31,0% (30,4%). 

Таблица 3 

Основные торговые партнеры России, 2018  

(млн долл. США) 

Регионы Январь-декабрь 2018 г. Доля, % 

Оборот Экспорт Импорт 

Весь мир 688 115,1 449 963,7 238 151,4 100 

ЕС 294 166,9 204 897,2 89 269,7 42,7 

АТЭС 213 255,1 116 324,6 96 930,5 31,0 

СНГ 80 823,0 54 619,9 26 203,1 11,7 

ЕАЭС 56 070,4 37 719,9 18 350,5 8,1 

Основными торговыми партнерами России в 2018 г. были: Китай, Германия, Нидерлан-

ды, Беларусь, Италия, Турция, Соединенные Штаты и пр. (табл. 4). 

Таблица 4 

Основные торговые партнеры России в 2018 г. по объёму торгового оборота  

Страна млн. долл. США % 

Китай 108 283,5 15,74% 

Германия 59 606,8 м 8,66% 

Нидерланды 47 164,3 6,85% 

Беларусь 33 999,0 4,94% 

Италия 26 986,0 3,92% 

Турция 25 561,0 3,71% 

США 25 021,7 3,64% 

Польша 21 681,4 3,15% 

Япония 21 272,6 3,09% 

Казахстан 18 219,3 2,65% 
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По итогам года российский бюджет исполнен с профицитом впервые за последние семь 

лет. Профицит бюджета – это запас прочности государства, с которым Россия сможет противо-

стоять новым западным санкциям! 

Профицит по итогам 2018 г. составит 2,5% ВВП. В 2017 г. бюджет был дефицитным: 

расходы превысили доходы на 1,4% ВВП. 

В первую очередь, профицит бюджету обеспечили дополнительные нефтегазовые доходы1. 

Россия лидирует по скорости сокращения внешнего долга (включая государственный 

долг и задолженность всех секторов экономики).  

Совокупный внешний долг России (один из самых низких в мире) за прошедший год со-

кратился на 12,4% и на 1 января 2019 г. составил 453,749 млрд. долл. (или менее 20% ВВП). 

Для сравнения: у Великобритании этот показатель – 7,5 трлн. долл. США, у Франции – 

5,0 трлн., у Германии – 4,8 трлн., по всей еврозоне – 14 трлн. долл., а у США – 22 трлн. долл.  

Структура внешней задолженности РФ на 1 января 2019 г. выглядит следующим образом: 

 органы государственного управления в 2018 г. уменьшили госдолг на 20%  

– с 55,628 млрд. долл. до 44,084 млрд. долл. (доля госдолга в ВВП России составляет всего 33%); 

 задолженность банковского сектора РФ уменьшилась на 17% – с 103,385 млрд. долл. 

до 85,292 млрд. долл. (в том числе, внешний долг Центробанка к 1 января 2019 г. сократился на 

16% – с 14,480 млрд. долл. до 12,072 млрд. долл.); 

 корпоративный долг отечественных компаний, предприятий, организаций (так назы-

ваемые «прочие секторы») стал ниже на 9% – с 344,609 млрд. долл. до 312,301 млрд. долл.  

(в наибольшей степени снизилась иностранная ссудная задолженность российских предприятий и 

корпораций). 

Главным фактором сокращения внешних заимствований стало сокращение долга небан-

ковского сектора, которое за 2018 г. составило 32,3 млрд. долл. И не в последнюю очередь это 

связано с тем, что крупнейшие госкомпании, которые ранее привлекали финансирование за ру-

бежом, находятся под санкциями и не могут привлекать капитал на внешних рынках. 

Отдельно следует отметить, что снижение совокупного внешнего долга России было во 

многом обусловлено продажей международными инвесторами суверенных долговых ценных 

бумаг. При этом объем золотовалютных резервов ЦБ РФ вырос за год на 9% до 467 млрд. 

долл. Также стоит отметить, что за первую половину января 2019 г. международные резервы 

Банка России выросли на 1,2% и достигли уже 473 млрд. долл.  

Таким образом, во-первых, весь внешний долг России (453,7 млрд. долл.) теперь сопоста-

вим с размерами золотовалютных резервов. 

Во-вторых, международные резервы России полностью покрывают ее задолженность и, 

более того, превышают размер внешнего госдолга РФ почти в 10 раз. 

В-третьих, в структуре международных резервов уменьшается доля доллара и увеличи-

ваются доли других резервных валют и монетарного золота. 

В 2018 г. Центральный банк России приобрел рекордное количество золота – 92,2 тонны, 

выйдя на первое место в мире по объемам закупок. В результате доля монетарного золота в ре-

зервах ЦБ РФ увеличилась до 87 млрд. долл. США в денежном эквиваленте или до 19% от об-

щего объема ЗВР (золотой запас превысил две тысячи тонн). То есть один только объем золото-

го запаса у государства полностью покрывает внешний долг государства, в связи с чем даже 

возможный запрет России со стороны США на операции с долларом не создает угрозы для де-

фолта.  

В 2017 г. Россия обошла по доле монетарного золота в резервах Китай, у которого золота 

поменьше – 1800 тонн. 

В рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg Россия поднялась с седьмого 

места на второе. 

Рост российской экономики отметили и эксперты Всемирного банка: в рейтинге Doing 

Business страна за год поднялась с 35-го на 31-е место, хотя в 2012 г. была лишь 120-й. 

В целом занятию Россией более высоких мест в международных рейтингах способствова-

ли следующие факторы: рекордно низкая в истории России инфляция; стабильный курс рубля в 

                                            
1 Минфин прогнозирует, что по итогам 2018 г. сверхдоходы от нефти и газа достигнут 2,7 трлн. руб. 

http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%B2%D0%BF/
http://новости-мира.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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условиях изменения цен на нефть; устойчивое исполнение бюджета и снижение его дефицита; 

минимальная зависимость национальной экономики от внешних заимствований. 

II. Факторы, препятствующие экономическому росту в России 

Факторы, препятствующие экономическому росту, прежде всего, связаны со структурой 

экономики, низкими стимулами развития, административными барьерами, внешними санкциями. 

(1) Существующие геополитические риски России в результате действующих санкций. В 

целом санкции запада в краткосрочном периоде не грозят крахом российской экономике, но 

санкции носят накопительный характер и в долгосрочной перспективе при сохранении сего-

дняшних тенденций способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны.  

Россия из-за технологической изоляции может оказаться в ситуации СССР, безнадежно 

на десятилетия отставшего в развитии от развитых стран. 

Санкции добавляют негатива экономике, являясь одной из главных причин, препятству-

ющих притоку иностранных инвестиций в Россию; задают неопределенность и непредсказуе-

мость для ведения бизнеса.  

(2) Отток капитала. В 2018 г. наметилась тенденция увеличения оттока капитала за 

пределы России со стороны как российских, так и иностранных инвесторов (рис.2), что под-

тверждает их неуверенность в экономических перспективах и опасения новых санкций со сто-

роны США. 

По данным Банка России, чистый отток капитала за 2018 г. составил 67,5 млрд. долл. 

США. В 2017 г. отток капитала составил 25,2 млрд. долл. США. Самый крупный отток капита-

ла был зарегистрирован в 2014 г. – 154,1 млрд. долл. США.  

 
Рис.2. Отток капитала из страны. 

(3) Снижение уровня иностранных инвестиций в Россию. По данным Минэкономразви-

тия, приток иностранных инвестиций по результатам 9 месяцев 2018 г. сократился с 25,8 млрд. 

долл. США до 2,4 млрд. долл. США, или в 11 раз. При этом прямые инвестиции нерезидентов в 

третьем квартале этого года сократились на рекордные 6 млрд. долл. США. 

Также наблюдается отток капитала с фондового рынка. Иностранные инвесторы в этом 

году вывели более 1 млрд. долл. США из фондов, ориентированных на российский рынок. Это 

самый большой вывод средств с российских фондов, начиная с 2013 г. 
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Чистый отток нерезидентов из госбумаг РФ за 2018 год составил 5,2 млрд. долл. США.  

На фоне международных санкций и неуверенного экономического роста в 2019 г. ожида-

ется дальнейшее снижение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну, что, 

несомненно, будет способствовать дальнейшему торможению экономического развития России 

в последующие годы. 

(4) Снижение реальных доходов граждан. Несмотря на положительную динамику на 

протяжении января - июля 2018 г. реальные доходы граждан по итогам года снизились на 0,2% 

(рис. 3). В целом, реальные доходы населения падают уже пятый год подряд, начиная с 2014 г. 

Фактически мы получили падение реальных доходов населения примерно на 11,1%. 

 
Рис. 3. Динамика реальных доходов населения 2000-2018 гг., в %. 

Падение доходов населения приводит к снижению внутреннего спроса. Слабость внут-

реннего спроса вполне может привести к тому, что российская экономика вскоре вновь окажет-

ся в состоянии стагнации, даже несмотря на высокий уровень нефтяных цен. 

(5) Сырьевая структура экономики. Как и в предыдущие годы, можно констатировать 

сохраняющуюся зависимость экономики от сырья (от добывающих отраслей) и, прежде всего, 

от углеводородов (нефть, газ). Следовательно, экономическая ситуация в 2019 г., как и все 

прошлые годы, будет зависеть исключительно от цен на нефть.  

Существующая модель развития России, базирующаяся на торговле энергоресурсами, не 

позволит экономике расти быстро и качественно. Высокие цены на сырье не стимулируют раз-

витие перерабатывающих отраслей. А структурные, технологические, инвестиционные измене-

ния, которые могли бы стимулировать экономику, не происходят. 

(6) Сложные налоги и бюрократическая система их учета. В России существует очень 

большое количество разного вида налогов, создающих большие препятствия для бизнеса (су-

ществует очень большое количество разного вида налогов, создающих большое давление на 

бизнес).  
(7) Слабая судебная система. Предприниматели плохо защищены существующей право-

вой системой, что слабо стимулирует зарубежных инвесторов вкладывать в Россию свои деньги. 

III. Основные направления экономической политики России до 2024 г.  

В целях ускорения темпов роста национальной экономики 1 октября 2018 г. Председа-

тель Правительства России Дмитрий Медведев подписал Программу «Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», которая 

определяет цели, основные задачи и приоритеты политики Правительства в области научно-

технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.  
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Программа направлена на выполнение следующих основополагающих документов: Указа 

Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Послания Президента Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 г.; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г. 

Среди основных макроэкономических ориентиров «Основных направлений» необходимо 

выделить следующие:  

(1) вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, поддержание темпов ро-

ста экономики выше мировых и инфляции на уровне, не превышающем 4%;  

(2) увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза;  

(3) рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых  

несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год;  

(4) доведение инвестиций до 27% ВВП;  

(5) вклад малого предпринимательства в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а чис-

ло занятых здесь вырасти с 19 млн. чел. до 25 млн. человек;  

(6) достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере  

250 млрд. долл. США в год (в том числе продукции машиностроения – 50 млрд. долл. США в 

год и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долл. США в год, а также объема 

экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год);  

(7) увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных 

метров в год. 

Главные источники экономического роста и достижения поставленных задач Программы 

«Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2024 года» указаны в Послании Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г., среди 

которых: повышение производительности труда на новой технологической, управленческой 

и кадровой основе; увеличение инвестиций (инвестиции должны пойти на модернизацию и 

технологическое перевооружение производств, обновление промышленности); развитие мало-

го предпринимательства; развитие несырьвого экспорта.  

Всего на достижение поставленных целей, изложенных в «Основных направлениях» бу-

дет направлено 25 трлн рублей.  

В целом знакомство с «Основными направлениями деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» (далее, «Основные направления») позволяет сделать 

неутешительный вывод о возвращении к советским методам административного управления 

экономикой – ни о каком развитии рыночных отношений в документе речи нет. С другой сто-

роны, данная программа вызывает удивление своей наивностью и некомпетентностью, а порою 

и кавалерийским наскоком в решении накопившихся проблем, стоящих перед российской эко-

номикой уже не первое десятилетие. Поясню свою позицию. 

Во-первых, экономика России нуждается в глубоких институциональных реформах. Но в 

«Основных направлениях» о них ничего не говорится. План правительства не предусматривает 

структурной перестройки экономики. 

Во-вторых, «Основные направления» не предусматривают приватизации государствен-

ной собственности. В 2019-2020 годах запланировано ее проведение в мизерных размерах, а 

2021 г. ее не будет вообще. Это означает, что госкорпорации и в дальнейшем будут наращивать 

свои активы.  

В-третьих, США обещают России новые санкции, но в «Основных направлениях» им не 

уделяется внимания. Пренебрежительное отношение к санкциям – это серьезная ошибка. Санк-

ции создают высокие риски для темпов роста экономики в ближайшие годы. 

Перспектива новых санкций со стороны США и ответные меры со стороны России озна-

чают лишь еще большее закрытие экономики от развитого мира. Это приведет к снижению 

производительности экономики и устойчивости экономического роста, к еще большему упро-

щению структуры экономики и сделает невозможным диверсификацию производства и экспор-

та как одного из важнейших факторов экономического роста, затруднит импорт передовых 

технологий. 
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В-четвертых, в «Основных направлениях» поставлена задача вхождения России до 2024 г. 

в пятерку крупнейших экономик мира1. Однако уже очевидно, что достижение данной цели 

невозможно: санкции и повышение налогов не позволят сильно вырасти российской экономике.  

Уже есть сценарии, что санкции могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в 

следующем 2020 г. Кроме того, Россия в ближайшие годы не может обеспечить и низкую нало-

говую нагрузку. Напомним, ставка НДС с 1 января 2019 г. выросла с 18% до 20%. 

Рост НДС приведет как к прямому негативному эффекту для экономики России в виде 

повышения цен, так и к косвенному – рост НДС увеличит издержки для бизнеса и, 

как следствие, снизит инвестиционную активность и в целом бизнес-среды. 

В-пятых, сомнение вызывает не только попадание России в пятерку крупнейших эконо-

мик мира, но и осуществление других амбициозных планов, поставленных Президентом, 

в частности, снижение уровня бедности в России к 2024 г. в два раза. Бедность в стране «очень 

большая», и непонятно из «Основных направлений», как можно (какими мерами) ее снизить 

в ближайшее время на 50%. 

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума 

(сейчас он составляет 10 444 руб. для всего населения и 11 280 руб. для трудоспособного) 

в первом полугодии 2018 г. составила около 20 млн. человек или 13,6% от всего населения. 

В-шестых, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год вызывает удивление – все показатели тех-

нического состояния основных производственных фондов продолжают демонстрировать отри-

цательную динамику. За период 1989-2016 гг. степень износа увеличилась с 35,1% до 47,7% (в 

1,3 раза); коэффициент обновления снизился с 6,3% до 3,9% (в 1,6 раза); коэффициент выбытия 

снизился с 2,4 до 1,0% (в 2,4 раза). 

Седьмое (но далеко не последнее!). Обеспечить экономический рывок планируется, 

в частности, за счет роста инвестиций, который должен составить, начиная с 2020 г. – 7,6%, 

а потом не менее 6% ежегодно. Но в  «Основных направлениях» не говорится об источниках 

инвестиций в основной капитал в 2020-2024 годах.  

Сегодня уровень инвестиций к ВВП составляет 17%, что выше показателя 2006 г. Из-

за растущей волатильности финансовых рынков и неопределенности, связанной с санкциями 

США, компании и вовсе могут сократить вложения. Так уже было в 2015-2016 годах, когда ин-

вестиции в основной капитал снизились на 10,3%. 
В заключение анализа Программы «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года», приведем следующий комментарий. Суще-
ствуют большие сомнения, что целевые установки «Основных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 2024 года» будут достигнуты. Скорее всего, о них 
через некоторое время просто забудут, а этот документ постигнет такая же учесть, как множе-
ство других широко разрекламированных программ, которые давно уже не упоминаются, как 
будто бы их не было. Ну, а если про целевые установки не забудут, то на этот случай у нас есть 
Росстат. Он всегда покажет те цифры, которые требует руководство страны. Не напрасно же 
его переподчинили Минэкономразвития.  

Выводы  
1) В целом экономика России смогла достаточно быстро адаптироваться к новым «санк-

ционным» условиям и показать положительные темпы роста (и это здорово!). Однако положе-
ние экономики на самом деле значительно более драматичное, чем пытается представить Рос-
стат. Российская экономика прочно застряла в тисках стагнации и выбраться из этой ловушки 
пока не может. Даже весьма высокие цены на углеводороды не оказывают на нее существенно-
го влияния.  

2) Рост российского ВВП стал сюрпризом для аналитиков, и вызывает сомнения в точности 
статистической картины – есть данные компаний, данные по спросу населения, которые говорят 
о том, что ситуация в экономике остается сложной и нет никакого роста на 2,3%, которые показал 
Росстат. Предельный рост российской экономики в прошлом году должен был составить лишь 
1,5-2% (об этом постоянно указывалось в прогнозах Минэкономразвития и ЦБ РФ).  

                                            
1 Минэкономразвития будет оценивать достижение этой цели по ВВП по паритету покупательной 

способности (ППС)!!! 
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3) Секрет стремительного роста прост – это манипулирование цифрами со стороны Рос-

стата. Росстат просто завысил показатели! И радужная статистика по итогам 2018 г. не имеет 

ничего общего с реальностью. Росстат пытается сгладить экономические показатели и при-

украсить картину1. И это не первый случай, когда ведомство критикуют за сомнительную ста-

тистику (рис.4).  

 
Рис. 4. Особенности национальной статистики. 

Приведенное выше утверждение подтверждается тем, что неожиданный высокий рост 

ВВП не отразился и на покупательской способности. Расходы на конечное потребление до-

машних хозяйств по итогам года увеличились на 2,2%, хотя еще по итогам первых девяти ме-

сяцев рост достигал 2,5%. Если сравнить структуру использования ВВП за девять месяцев 2018 г. 

и за год в целом, видно, что расходы на конечное потребление продолжили расти теми же тем-

пами – на 1,9%, инвестиции – валовое накопление основного капитала – ускорились не очень 

сильно, с 1,9% до 2,3% год к году, как и экспорт – с 6,1 до 6,3%. 

4) Как показывает мировой опыт, в развитых странах совершению экономического рывка 

способствовали низкая налоговая нагрузка, развитие сферы услуг, стабильная экономика 

и отсутствие неблагоприятных геополитических факторов. Однако Россия в ближайшие годы 

не в состоянии обеспечить низкую налоговую нагрузку, привлекательность для иностранного 

капитала в наиболее перспективные отрасли экономики, отсутствие неблагоприятных геополи-

тических факторов. 

5) Для заметного роста экономики страны необходимы структурные реформы, но их тоже 

не было! Тем более, что основной эффект от реформ может быть заметен в лучшем случае че-

рез три года и более лет! 
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The article gives an overview of the macroeconomic situation in Russia, the dynamics of indica-

tors and the pace of development of the domestic economy over the 2010-2018 (GDP, industrial 

production, investment and disposable income, retail trade turnover index of the consumer price 

index, the structure of the external debt); the factors impeding economic growth associated with 

the structure of the economy, administrative barriers and low incentives for development, as well 

as due to the action of external sanctions. The commentary on the implementation of the Program 

"Main activities of the Government of the Russian Federation for the period up to 2024" is given; 

the priorities in the field of socio-economic and scientific-technological development of Russia are 

highlighted. 
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Концептуальные основы повышения эффективности 

программно-целевого подхода в управлении производством 
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Аннотация 
Предмет/тема. Развитие агропромышленного производства в решающей степени зависит 

от рационализации использования программно-целевого подхода в управлении; профессио-

нализма управленческого звена, специалистов при разработке и реализации программ, про-

ектов, нормативных документов по широкому кругу вопросов планирования и прогнозиро-

вания производственных процессов, цифровизации, регулирования механизмов экономиче-

ских отношений. Цель/задачи. Целью исследования является разработка комплекса мер по 

повышению эффективности программно-целевого подхода в управлении агропромышлен-

ным производством. Достижение поставленной цели реализовано посредством решения за-

дачи по обоснованию концептуальных положений формирования механизмов взаимодей-

ствия органов власти и бизнес-структур в вопросах организации агропромышленного про-

изводства, специализации и кооперации производства; выработки, принятия и реализации 

рациональных решений в области обеспечения высоких темпов развития научно-техни-

ческого прогресса. Методология. Использованы абстрактно-логические и статистические 

методы. Выводы/значимость. Результаты проведенного исследования позволяют система-

тизировать ключевые направления в повышении эффективности развития агропромышлен-

ного комплекса и модернизации агропромышленного производства. Применение. Это поз-

волит успешно решить вопросы обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Социаль-

но-экономическое и научно-технологическое развитие на различных уровнях управления в 

отраслях, комплексах и сферах деятельности национального хозяйства России». 

Ключевые слова: аграрная политика, бизнес, программно-целевой подход в управлении, 

система, модернизация, производство, рентабельность, эффективность 
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Введение 

Исторический опыт развития в нашей стране свидетельствует о том, что государство на 

основе рационального программно-целевого подхода в управлении агропромышленным ком-

плексом может успешно решать проблемы интенсификации производства на основе принятия и 

реализации перспективных планов, долгосрочных программ и проектов. Так, данные Росстата 

свидетельствуют, что за годы после Великой Отечественной войны с началом освоения целин-

ных и залежных земель (1954 г.) в Российской Федерации производство сельскохозяйственной 

продукции в сопоставимых ценах увеличилось в 2,6 раза. Вместе с тем отсутствие экономиче-

ски обоснованного подхода в управлении привело агропромышленное производство к острому 

кризису. Сегодня, несмотря на некоторый рост производства сельскохозяйственной продукции 

за последние годы ее объемы в 2018 г. не превышают показатели 1990 г. 

Сравнительный анализ развития агропромышленного производства той эпохи и ситуации 

в аграрной сфере современного периода показывает, что от того насколько профессионально 

разрабатывались и принимались программы, нормативные акты, какие принципы, цели и меха-

низмы в них закладывались, зависел успех или провал проводимых структурных преобразований. 

Результаты 

Сегодня агропромышленный комплекс России, как и национальная экономика в целом, 

вступили в один из сложных периодов своей истории. Ныне на развитие АПК и сельское хозяй-

ство негативно влияют, с одной стороны, - внешние факторы (санкции, кризис мировой финан-

совой системы), а с другой - внутренние, связанные с серьезными перекосами в экономических 

отношениях, диспропорциями в развитии отраслей и подотраслей, старением основных фондов, 

высоким уровнем инфляции, тревожной демографической ситуацией. В такой ситуации реше-
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ние задач прорыва в экономике агропромышленного комплекса, определенных Майским (2018 г.) 

указом Президента РФ представляется затруднительным; важны структурные корректировки, 

предусматривающие модернизацию производства с использованием программно-целевого под-

хода в управлении с применением принципов цифровой экономики. 

Исторический опыт развития нашей страны ярко подтверждает весомую роль государ-

ства в решении задач обеспечения продовольственной безопасности страны на основе модер-

низации агропромышленного производства посредством использования программно-целевого 

подхода в управлении. Активное начало интенсивного развития деревни было положено при-

нятием постановления февральско-мартовского (1954 г.) пленума ЦК КПСС «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» и реали-

зации пятилетних планов и программ развития экономики страны. Анализ программ и других 

нормативных документов того периода показывает, что принятие их базировалось на принципах: 

 системного подхода к организации агропромышленного производства, предусматри-

вающего его интенсификацию с выделением в нем главного звена – сельского хозяйства; 

 крупномасштабных мер укрепления материально-технической базы, ее модернизации, 

улучшению сфер хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 улучшения экономических отношений между участниками производства, переработки 

и реализации продукции земледелия и животноводства с развитием кооперационных и инте-

грационных процессов; 

 развития сельскохозяйственной науки, ее поддержки в активизации инновационных 

процессов;  

 повышения уровня доходов крестьян, с приближением их к показателям городского 

населения; 

 значительного увеличения финансовых ресурсов для развития социальной инфраструк-

туры села (на жилищно-коммунальное, культурно-бытовое и дорожное строительство).   

По данным Росстата использование программно-целевого подхода в сельском хозяйстве 

Российской Федерации за 1953-1990 г.г. в дореформенную эпоху позволило увеличить произ-

водство зерна в 2,4 раза, скота и птицы в убойной массе в 3,1 раза, молока в 2,6 раз, яиц в 7,2 

раза, шерсти в 2,2 раза (таблица 1) [6, 7]. 

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в России  

(во всех категориях хозяйств) 

 
1953 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 

1990 г. в % 

к 1953 г. 

Зерно (в весе после 

доработки), млн. т. 
48,2 72,6 97,4 97,2 116,7 242,1 

Скот и птица на убой 

(в убойном весе), млн. т. 
3,2 4,6 6,2 7,4 10,1 315,6 

Молоко, млн. т. 21,1 34,6 45,4 46,8 55,7 264,0 

Яйцо, млрд. шт. 6,6 16,4 20,6 32,2 47,6 721,2 

Шерсть, тыс. т. 81 115 136 164 179 220,9 

В расчете на душу населения в России производство зерна было больше на 52,5%, чем в 

странах Европейского Союза, молока на 39,8% больше, чем в США, мяса на 9,7% больше, чем 

в Англии, яиц на 16,5% больше, чем в США. Таких темпов роста производства не имела ни од-

на страна мира. По уровню потребления продуктов питания на душу населения Российская Фе-

дерация вышла за короткий период на 7 место в мире (после Австралии, Англии, ФРГ, Фран-

ции, США и Швейцарии) при импорте продовольствия всего лишь 5 % от общего потребления 

его населением страны.  

Восстановление сельского хозяйства после Великой Отечественной войны, начавшееся с 

целевой Программы по освоению целинных и залежных земель (1954 г.), а затем Программы 

развития Нечерноземной зоны РСФСР (1974 г.) по праву можно считать масштабными мерами 

по реализации системного подхода в программно-целевом управлении в целях интенсификации 

развития отрасли. В эти годы в структуре капитальных вложений экономики на долю АПК 
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приходилось 32,8%, в том числе на сельское хозяйство - 26,3%. Уроки этой эпохи крайне важно 

учитывать и сегодня, и в будущем.  

Развал Советского Союза и реставрация капитализма в начале 90-х г. прошлого столетия 

привели к коренным изменениям форм собственности и хозяйствования, ухода государства от 

программно-целевого подхода в управлении экономикой, вызвавшие обострение и нарушение 

отношений с большинством бывших союзных республик. Вместо корректировки отдельных 

положений сложившейся модели хозяйствования, органами власти России была выбрана новая 

модель, базирующаяся на крупномасштабной приватизации, либерализации рыночных отно-

шений с игнорированием всего ценного при социалистическом способе производства.  

В настоящее время решение проблем, определенных в Указе Президента РФ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

по вхождению страны в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов эконо-

мического роста выше мировых требует от аграрного сектора коренного пересмотра системы 

управления. 

В настоящее время, когда экономика страны, агропромышленный комплекс и его главное 

звено - сельское хозяйство - находятся в кризисе вследствие перекосов в управлении, необхо-

дима выработка планово-рыночной модели развития народного хозяйства и аграрного сектора с 

учетом исторического опыта, предусматривающей восстановление плановых начал с ориента-

цией на использование рыночных механизмов в целях обеспечения продовольственной без-

опасности. В данной модели наиболее важным является использование системного подхода к 

программно-целевому управлению в развитии агропромышленного производства, включающие 

следующие наиболее важные направления. 

1. Принятие эффективных управленческих решений по разработке экономически 

обоснованных программ и других нормативных актов. За годы современной аграрной ре-

формы (1992-2018 гг.) в России принято множество нормативных документов: Федеральная 

программа стабилизации и развития агропромышленного производства в Российской Федера-

ции на 1996-2000 г. г., утвержденная Указом президента 18 июня 1996 г.; Федеральный закон 

"О развитии сельского хозяйства", принятый 20 июля 2006 г.; Государственная программа раз-

вития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг., утвержденная Постановлением правительства РФ 14 июля 

2007 г.; Концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г.; Концепция устойчивого 

развития сельских территорий Российской  Федерации на период до 2020 г., утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ 30 ноября 2010 г.; Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ 14 июля 2012 г., а 

также ряд  других  федеральных и ведомственных целевых программ по проблемам развития 

агропромышленного  комплекса страны. 

Несмотря на изобилие правовых документов, третье десятилетие продолжается разруше-

ние производственного потенциала села с потерей станы продовольственной независимости и 

агрессивным вытеснением отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной про-

дукции с внутреннего рынка через торговые сети и другие инструменты.  

Политические амбиции, невысокий уровень профессионализма, пренебрежение к науч-

ным исследованиям отечественных ученых привели к самым отрицательным последствиям. 

Сельское хозяйство оказалось в глубоком системном кризисе. По данным Росстата, за  

1990-2017 гг. в стране объемы производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых 

ценах уменьшились на 2,1%, в том числе мяса на 2,8%, молока - 1,8%, яиц - 5,5%, шерсти - со-

кратились в 4 раза при увеличении производства зерна (в благоприятных метеорологических 

условиях года) на 16% (таблица 2).  

Следует отметить, что в результате увеличения государственной поддержки села с 2000 г. 

в сельском хозяйстве произошел рост производства, однако он не носит позитивный устойчи-

вый характер. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. производство зерна снизилось на 6%. Не улуч-

шились показатели развития животноводства. Если оценивать развитие отечественного сель-

ского хозяйства в сравнение со среднегодовыми темпами роста в мире и в отдельных странах, 

то окажется, что Россия находится на среднем уровне или даже ниже его. По данным Всемир-
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ного банка среднегодовые темпы прироста добавленной стоимости в сельском хозяйстве по-

следних лет в 2013-2017 гг. в среднем по миру составили 3,3%, в России – 2,7%, в Бразилии – 

4,5%, в Китае – 3,8%, в Канаде – 3,2% (6). 

Таблица 2 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции   

во всех категориях хозяйств России [6, 7] 

 

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 

2017 г.  в 

% к 1990 

г. 

Зерно (в весе после доработки), 

млн. т 
116,7 59,4 62,7 61,0 135,4 116,0 

Скот и птица на убой (в убойном 

весе), млн. т 
10,7 4,4 5,0 7,2 10,4 97,2 

Молоко, млн. т 55,7 32,3 31,1 30,8 31,2 56,0 

Яйцо, млрд. шт. 47,5 34,1 37,1 40,6 44,9 94,5 

Шерсть, тыс. т 226,7 40,0 49,0 52,7 57,0 25,1 

Производство валовой продукции в 

сопоставимых ценах, в % к 1990 г. 
100 60,7 68,1 71,8 88,0 - 

2. Необходимость изменения механизмов государственной поддержки села, регулиро-

вания экономических отношений в сферах производства, реализации продукции и матери-

ально-технического обеспечения. Конкурентная борьбе на мировом рынке, потеря страны 

продовольственной независимости вызывает острую необходимость многократного увеличения 

финансовых ресурсов, направленных на модернизацию производства, решение социальных 

проблем села. Уровень поддержки сельского хозяйства на гектар сельскохозяйственных угодий 

в странах Евросоюза за последние годы составил 300 долл., в Японии - 473 долл., США -  

324 долл., Канаде - 188 долл., а в России - всего лишь 10 долл. США [12]. 

Одним из острых вопросов, требующего скорейшего решения является корректировка 

финансово-кредитной политики. Действующий Федеральный закон от 9 июля 2002 г.  

«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и последующие 

поправки к нему не решает проблемы развития экономики села. В 2017 г. кредиторская задол-

женность сельскохозяйственных организаций, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства 

составляла 5,9 трлн. руб. при объеме реализации продукции на 4,9 трлн. руб. [10]. В настоящее 

время более 80% сельскохозяйственных организаций не имеют необходимых собственных обо-

ротных средств для ведения не только расширенного, но и простого воспроизводства; многие 

из них объявлены банкротами. Катастрофически ухудшилось финансово-экономическое состо-

яние экономики. В 1990 г. доля прибыльных хозяйств составляла 97%, в 2017 г. она снизилась 

до 71%. Необходима реструктуризация финансовой задолженности, вызванной диспаритетом 

цен. Чтобы сделать кредиты доступными следует снизить величину рыночной процентной 

ставки до 2-3% годовых, используя субсидии государства. При высоком уровне неплатежеспо-

собности, низкой рентабельности и убыточности села продолжается опасный процесс деинду-

стриализации. В 2017 г. по сравнению с 1990 г. количество тракторов в сельскохозяйственных 

организациях уменьшилось в 6,3 раз, комбайнов зерновых уменьшилось в 7,1 раз, сеялок 

уменьшилось в 8 раз, дождевальных установок уменьшилось в 12,8 раз. С этим в значительной 

степени связано сокращение посевных площадей с 117,7 млн. га в 1990 г. до 80,6 млн. га в 2017 г. 

(таблица 3). 

Основным документом, регламентирующим деятельность аграрного сектора экономики, 

является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. с дополнениями и 

изменениями, которая не способствует ведению расширенного воспроизводства. В 2019 г. за-

планировано выделение из федерального бюджета только 295 млрд. руб., что соответствует не-

многим более 1% расходной части бюджета при потребности не менее триллиона (в дорефор-

менный период доля расходной части бюджета на село достигала 25-30%). 

 



А.А. Шутьков                                                            21 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2019. - № 1. – С. 17-26. 

Таблица 3 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях  

(на конец года, тыс. шт.) [6, 7] 

 
1900 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 

2017 г. в % 

к 1990 г. 

Тракторы 1365,6 746,7 480,3 310,3 216,8 15,8 

Плуги 538,3 238,0 148,8 87,7 59,7 11,1 

Сеялки 673,9 314,8 218,9 134,0 82,8 12,2 

Комбайны зерновые 407,8 198,7 129,2 80,7 57,6 14,1 

Косилки 275,1 98,4 63,7 41,3 30,5 11,1 

Дождевальные и поливные 

машины 
79,4 19,2 8,6 5,4 6,2 7,8 

3. Создание социально-экономических условий для восстановления заброшенных 

сельскохозяйственных угодий, особенно пашни. Сегодня органы власти признают просчеты в 

этой сфере и важность решения данной проблемы для национальной экономики. Однако за 

признанием необходимы эффективные меры. В июле 2016 г. принимается Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-

вершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения при неиспользовании по нецелевому назначению или использованию с нарушениями за-

конодательства Российской Федерации». К сожалению, вместо экономического стимулирова-

ния их восстановления, решения проблем повышения уровня материально–технического обес-

печения в нем предусмотрены довольно скромные санкции. Не решает проблему восстановле-

ния ныне заросших бурьяном и мелколесьем земель Федеральный закон от 1 мая 2016 г. «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в федеральной и 

муниципальной собственности, расположенных на территории субъектов РФ, входящих в со-

став Дальневосточного федерального округа и внесение изменений в существующие законода-

тельные акты РФ». В результате за 2017-2018 гг. в России из 38 млн. га восстановлено только 

700 тыс. га. Их освоение с применением средств модернизации позволит значительно увели-

чить производство сельскохозяйственной продукции.  

4. Коренное изменение структуры развития отраслей и подотраслей. Это важнейшее 

направление в повышении занятости работников в течение года, способствующее сохранению 

трудовых ресурсов на селе; развитию социальной инфраструктуры; наиболее рациональному 

использованию производственного потенциала с преодолением сырьевого подхода внешнетор-

говых отношений. В стране нарушены пропорции в развитии растениеводства и животновод-

ства с ориентацией на экспорт зерна и подсолнечника, что связано с лоббированием крупных 

монополий с целью получения сверхприбыли. Органами власти, крупным капиталом создано 

совершенно искаженное мнение о перепроизводстве зерна в России, о том, что наша страна 

впервые в истории стала устойчивым его экспортером. Однако при этом умалчивается, что ва-

ловой сбор зерна в 2018 г. ниже уровня дореформенного 1990 г. Экспорт зерна идет в ущерб 

развития животноводства, небывалого в истории страны спада поголовья скота и птицы, сни-

жения уровня занятости сельских жителей в зимний период, их безработице. 

За 1990-2017 гг. в России поголовье крупного рогатого скота снизилось с 57 млн. голов 

до 18,7 млн. голов (в 3 раза), коров с 20,5 млн. голов до 8,2 млн. голов (в 2,5 раза), свиней с 38,3 

млн. голов до 23,2 млн. голов (в 1,6 раз), овец и коз с 58,2 млн. голов до 24,6 млн. голов (в 2,4 

раза), птицы с 660 до 492,5 млн. голов (в 1,3 раза). С этим в значительной степени связан отток 

кадров из села, снижение уровня доходов населения, уменьшение численности занятых в сель-

ском хозяйстве работников с 9,9 млн. чел. до 5 млн. чел. [6, 7].  

Вывоз зерна за рубеж как одного из основных источников кормовой базы привел к небы-

вало высоким в истории объемам импорта продовольственных товаров. Только за 2000–2017 гг. 

импорт продовольственных товаров возрос с 7,4 млрд. долл. до 28,8 млрд. долл. Расчеты пока-

зывают, что ввоз из-за рубежа продовольственных товаров в пересчете на зерно ежегодно со-

ставляет около 45 млн. т при экспорте в 33 млн. т. 
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Что имеет страна от деформации сформировавшейся структуры производства и каналов 

реализации сельскохозяйственной продукции? Во-первых - обвальный спад производства; во-

вторых - резкое увеличение сезонности сельскохозяйственного труда и безработицы (сокраще-

ние числа работающих за годы аграрной реформы составило более чем в 2 раза); в-третьих – 

перекосы во внешнеторговых отношениях; в-четвертых - потеря Россией продовольственной 

независимости. 

5. Формирование новых подходов в социальном развитии села. За годы аграрной ре-

формы многократно принимались решения о повышении уровня и качества жизни сельского 

населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства насе-

ленных пунктов. Многие годы реализовывалась Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2013 г.», с 2014 года -  Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», утратившаяся силу досрочно По-

становлением Правительства РФ от 12 октября 2017 г. с 1 января 2018 г. 

Анализ показывает, что в силу низкого уровня финансирования эти и ряд других доку-

ментов практически сорваны. Так, из 20 позиций (включающих ввод в эксплуатацию сельских 

школ, акушерских пунктов, строительство дорог с твердым покрытием и др.) уровень выполне-

ния их составил от 5 до 10%. Ныне только одна треть сельских населенных пунктов имеют до-

роги с твердым покрытием. За 2014-2017 гг. в результате «оптимизации» число домашних об-

разовательных учреждений уменьшилось на 2,2 тыс. (10,2%), клубов – на 5,3 тыс. (12%), боль-

ниц и акушерских пунктов – на 2,5 тыс. (9,5%). В деревне доля населения с доходами ниже 

прожиточного уровня почти в два раза выше, чем в городе. Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата здесь в 2017 г. составила 25,1 тыс. руб., что составило 64,1% к уровню в целом по 

экономике. Вполне очевидно, что без принятия кардинальных управленческих решений по эко-

номической поддержке села не следует рассчитывать на скорейшее решение задач по обеспе-

чению продовольственной независимости страны. Система управления социальными процес-

сами должна быть направлена на сближение условий трудовой деятельности между городским 

и сельским населением с учетом различий в интенсивности и сложности трудовых процессов, 

повышения качества рабочей силы в деревне как основы повышения эффективности производства.  

6. Серьезная корректировка механизма активизации инновационных процессов. За 

фасадом заботы о необходимости развития научно-технического прогресса в стране разруша-

ются основы его функционирования. Самой острой проблемой в этой сфере является низкая 

оплата труда ученых, старение научно-производственной базы, ликвидация конструкторских 

бюро. С этим связан огромный отток талантливых научных кадров в зарубежные страны. Вме-

сто реализации Федерального закона «О науке и государственной научно-технической полити-

ке» в сентябре 2013 г. принимается Федеральный закон «О Российской академии наук» с ее ко-

ренной реорганизацией и ликвидацией Российской академии сельскохозяйственных наук, что 

подрывает развитие инновационных процессов. В этих условиях возможным выходом из сло-

жившегося положения видится разработка эффективных нормативных документов по взаимо-

действию Академии с вновь созданным Министерством науки и высшего образования; пере-

смотр системы финансирования научных учреждений с увеличением ее уровня ведущих стран; 

определение мер государственной поддержки товаропроизводителей в приобретении иннова-

ционной научно-технической продукции. Несмотря на реорганизацию, вызвавшее ухудшение 

условий работы научных организаций в России существует достаточно высокий научный по-

тенциал, обеспечивающий использование пятого и шестого технологических укладов с исполь-

зованием принципов цифровой экономики. За последние годы в науке создано более 300 высо-

коурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 295 новых и усовершенство-

ванных технологий. Выведены сорта озимой пшеницы с урожайностью более 100 ц с 1 га, ги-

бриды кукурузы с урожайностью до 150 ц с 1 га. Расчеты показывают, что при повышении 

уровня применения достижений науки до 60-70% можно обеспечить прирост производства 

сельскохозяйственной продукции на 25-30%. 

7. Необходима разработка и реализация региональных систем ведения агропромыш-

ленного производства как ключевого подхода в управлении социально-экономическими и 

технологическими процессами. Принципиальным в управлении является оптимизация взаи-

модействия федеральных и региональных структур, направленных на создание необходимых 

условий и стимулов эффективной организации бизнеса товаропроизводителей по более актив-
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ному использованию достижений научно-технического прогресса с учетом природно-

экономических особенностей территории. Одним из эффективных механизмов в этом направ-

лении видится разработка и реализация систем ведения агропромышленного производства в 

регионах, предусматривающих использование внутренних резервов. Такие системы должны 

предусматривать принятие научно - обоснованных мер по преодолению деформации структуры 

производства, особенно растениеводческой и животноводческой продукции; адаптации товаро-

производителей к либеральному рынку и повышению конкурентоспособности производства 

продукции; активизации инновационных процессов, более широкому освоению практикой до-

стижений науки и передового опыта; преодолению  технико-технологической отсталости  от 

экономически развитых стран на  базе модернизации; развитию кооперации и интеграции для 

целей совместной деятельности предприятий всех форм хозяйствования; повышению уровня 

занятости работников, улучшению их социального положения; развитию механизмов инфор-

мационного обеспечения. Ключевыми задачами разработки региональных систем ведения аг-

ропромышленного производства в программно-целевом управлении следует обозначить акти-

визацию инновационных процессов, восстановление продовольственной независимости и 

обеспечение необходимых социальных условий работникам аграрного сектора. 

Заключение  

Несмотря на определенную динамику роста производства сельскохозяйственной продук-

ции агропромышленный комплекс России по-прежнему находится в глубоком кризисе, связан-

ным с отсутствием системного подхода в программно-целевом управлении, вызвавший переко-

сы в определении стратегических направлений развития аграрной сферы. Реализация стратеги-

ческих задач, предусматривающих прорыв в развитии аграрного сектора, определенных Май-

ским (2018 г.) указом Президента требует проведение ряда мероприятий.  

1. Пересмотр парадигмы программно-целевого подхода государственного и хозяйствен-

ного управления,  предусматривающей корректировку нормативных документов, направлен-

ных на значительное увеличение государственной поддержки села с решением задач модерни-

зации; восстановления заброшенных сельскохозяйственных угодий; активизации инновацион-

ных процессов с переходом на  ресурсно-инновационную модель развития с перспективой ис-

пользования цифровой экономики; формирование  профессионального кадрового потенциала с 

решением социальных проблем села. 

2. Внесение корректировок в параметры ныне действующей Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 гг. с решением задач финансового оздоровления сельских това-

ропроизводителей.  

3. Разработка качественно новой Программы развития агропромышленного комплекса до 

2025 г. для целей наиболее полного использования ресурсно-инновационного потенциала с ак-

центом на модернизацию, переходом на пятый и шестой технологические уклады с использова-

нием принципов цифровой экономики, доведением финансовой поддержки сельских товаропроиз-

водителей до триллиона рублей, что приблизится к показателю объема инвестиций на 1 га паш-

ни стран ЕС.  

4. Разработка региональных систем ведения агропромышленного производства, ориенти-

рованных на комплексный подход в использовании результатов последних достижений научно-

технического прогресса, применение качественно новых инструментов ресурсно-инноваци-

онной стратегии, совершенствование организации управления.  

Использование программно-целевого подхода в управлении, основанного на принятии 

рациональных решений в области корректировки направлений реализации аграрной политики, 

решении социально-экономических проблем, активизации инноваций будет способствовать 

интенсификации агропромышленного производства, повышению его конкурентоспособности, 

обеспечению страны продовольственной независимости.  
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Abstract 
Subject/topic. The development of agro-industrial production to a decisive extent depends on the 

rationalization of the use of program-target approach in management; professionalism of manage-

ment, specialists in the development and implementation of programs, projects, regulations on a 

wide range of issues of planning and forecasting of production processes, digitalization, regulation 

of mechanisms of economic relations. Goal/objectives. The aim of the study is to develop a set of 

measures to improve the effectiveness of the program - target approach in the management of 

agro-industrial production. The achievement of this goal is realized by solving the problem of sub-

stantiating the conceptual provisions of the formation of mechanisms of interaction between au-

thorities and business structures in the organization of agro-industrial production, specialization 

and cooperation of production; development, adoption and implementation of rational decisions in 

the field of ensuring high rates of development of scientific and technological progress. Methodol-

ogy. A set of abstract-logical and  statistical  methods is used. Conclusions/relevance. The results 

of the study allow us to systematize the key areas in improving the efficiency of development of 

agriculture and modernization of agricultural production. Application. That will successfully 

solve the issues of food security. 

Keywords: agricultural policy, business, program-target approach in management, systems, 

modernization, production, profitability, efficiency 
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Гармонизация промышленной и торговой 

политики промышленного предприятия 
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Аннотация 
Предмет/тема. В статье рассматриваются вопросы гармонизации промышленной и торго-

вой политики промышленного предприятия, позволяющие повысить эффективность дея-

тельности предприятия. Цели/задачи. Целью работы является анализ понятия гармонии в 

экономических отношениях и разработка методологических основ гармонизации промыш-

ленной и торговой политики промышленного предприятия. Методология. На основе ана-

лиза понятия гармонии в экономических отношениях уточнено понятие гармонизации про-

мышленной и торговой политики предприятия с учетом обеспечения экономической без-

опасности; определены подходы к гарантированию защиты интересов предприятия. По сво-

ему содержанию гармонизация промышленной и торговой политики предприятия – это, с 

одной стороны стратегический план производства и продаж, а с другой стороны, рабочий 

инструмент для достижения стратегического плана, который имеет количественную реаль-

ную меру и жесткую логику, проявляющиеся в соответствующих моделях построения гар-

моничных отношений между производством и продажами на предприятии. Результаты. 

Сделан вывод о важности гармонизации промышленной и торговой политики промышлен-

ного предприятия, предложена концептуальная модель гармонизации промышленной и тор-

говой политики промышленного предприятия с учетом этапов полного цикла промышлен-

ной и торговой политики предприятия. Выводы/значимость. Показано, что исследование 

вопросов гармонии в экономике раскрывает сущность антагонистических противоречий во 

внешней и внутренней средах деятельности участников экономических отношений, а по своему 

содержанию гармонизация промышленной и торговой политики предприятия является ра-

бочим инструментом стратегического планирования. Применение. Рассмотренные в статье 

методологические положения по гармонизации промышленной и торговой политики пред-

приятия могут быть использованы при совершенствовании стратегического и тактического   

планирования деятельности промышленных предприятий.    

Ключевые слова: гармония, гармонизация, промышленное предприятие, промышленная 

политика, торговая политика, экономическая безопасность  

DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2019-1-27-36 

Вопросы гармонии в экономике или гармонии в экономических отношениях стали рас-

сматриваться с середины XIX века и первым трудом в данной сфере была работа «Экономиче-

ские гармонии» Ф. Бастиа [3]. Ключевая мысль Ф. Бастиа связана с тем фактом, что возможно-

сти участников экономических отношении в значительной степени превосходят их нужды (так 

называемый эффект синергии), в силу этого экономические отношения в полной мере свобод-

ны от существующих антагонистических противоречий во внешней и внутренней средах экономи-

ческой деятельности. В известном словаре Владимира Даля гармония рассматривается как соот-

ветствие, соразмерность, согласность, соразмерные отношения частей целого [7]. 

В начале 20-го века элементы теории гармонии в экономике рассматривались в работах 

К. Адамецки [1] и А.А. Богданова [5] (Малиновского).  При этом ключевой особенностью гар-

монизации экономических отношений оба автора считали наличие цели (системы согласован-

ных целей и показателей). В СССР в середине ХХ века доминирует закон обеспечения пропор-

ционального планомерного развития экономики, это так называемый период осуществления 

«насильственной гармонизации» участников экономических отношений. В социальных и эко-

номических отношениях данный период проявился как период жесткого регулирования произ-

водственных и торговых действий участников экономических отношений и использованием 

экономико-математических моделей [12]. В указанный период обеспечение гармонии в эконо-

мике связано с разработкой межрегиональных и межотраслевых моделей построения народного 

хозяйства (А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг), различных моделей прогнозирования экономиче-

ских отношений, текущего (оперативного) перспективного планирования деятельности участ-
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ников экономических отношений (Н.П. Федоренко, С.С. Шаталин, Б.Б. Розин, В.А. Волкон-

ский). В это же время в зарубежных странах формируется так называемое гуманистическое 

направление применительно к обеспечению гармонии в экономике [13], которое так или иначе 

рассматривает проблемы гармонии в экономике.  

В современных экономических публикациях следует выделить работы А.С. Муратова 

[16], Д.С. Петросяна [19], М. Эллмана [20], А.И. Клевина [13]. В таблице 1 приведены основные 

определения понятия гармонии в экономике. 

Таблица 1  

Основные определения понятия гармонии в экономике 

Автор Определение 

Ф. Бастиа Ситуация, когда возможности участников экономических отношений в 

значительной степени превосходят их нужды (так называемый эффект 

синергии), в силу этого экономические отношения в полной мере сво-

бодны от существующих антагонистических противоречий во внеш-

ней и внутренней средах деятельности участников экономических от-

ношений. 

Л.В. Канторович  Состояние участника экономических отношений, обусловленное раз-

работкой межрегиональных и межотраслевых моделей построения 

народного хозяйства, различных моделей прогнозирования экономи-

ческих отношений, текущего (оперативного) перспективного планиро-

вания деятельности участников экономических отношений (осуществ-

ление насильственной гармонизации экономических отношений). 

А. Маслоу  Позитивное состояние участника экономических отношений, обуслов-

ленное развитием человеческих ресурсов, что позволяет расширять 

возможности участника и балансировать их с нарастающими потреб-

ностями и установленными целями развития производства. 

А.И. Клевин,  

Н.К. Моисеева,  

М. Эллман  

Позитивное состояние участника экономических отношений, обуслов-

ленное рядом радикальных изменений в модели производственной и 

торговой деятельности, в рамках которой на смену иерархиям пришли 

сети, а модель функциональной специализации уступила место модели 

горизонтальной интеграции, интеллектуальному сотрудничеству 

участников экономических отношений, при этом интеллектуальные 

активы стали более важными в сравнении с финансовыми и матери-

альными активами участников. 

С учетом данных определений считаем необходимым увязать трактовку понятия гармо-

нии в экономических отношениях с установлением идеального динамичного и/или статичного 

состояния социально - экономической системы, которое характеризуется пропорционально-

стью процессов на этапах воспроизводственного цикла (производство, распределение, обмен, 

потребление), а также упорядоченностью данных процессов, выбранной рациональной моде-

лью специализации системы, максимальной согласованностью и сбалансированностью этих 

процессов, их соответствием требованиям внешней среды и друг другу по критерию единства 

социальной, экономической и экологической составляющих деятельности, выраженных соот-

ветствующими целевыми установками (системой ключевых показателей) по использованию 

интеллектуальных и материальных ресурсов системы. Ниже рассмотрим понятие гармонизации 

промышленной и торговой политики промышленного предприятия. 

Фактически, понятие «гармонии в экономике» - субъективное и идеализированное. При 

этом, в современных социально-экономических условиях очень часто, гармонизация предприя-

тия, его действий, системы интересов обеспечивает расширение условий для совместимости 

элементов, всей системы развития производственной и торговой деятельности предприятия в 

целом. При этом гармонизация будет первичной в отношении «качества», «результативности» 

и «эффективности» мероприятий промышленной и торговой политики предприятия. 

Отсюда «нахождение гармонии», «гармонизация» выступают как причина, а качество, 

эффективность и результативность как следствия, которые характеризуют уровень гармониза-

ции производственных и торговых процессов на предприятии. Важно отметить, что специфиче-
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ским объектом для гармонизации промышленной и торговой политики будут выступать проти-

воречия в производственных и торговых процессах на предприятии и могут быть представлены 

как важное и необходимое условие их согласования, а к самим производственным и торговым 

процессам - как мера, как критериальная база (например, степень автономности и зависимости 

производственных и торговых процессов). Фактически, результатом гармонизации свойств 

производственных и торговых процессов будет выступать качество гармонизации самих произ-

водственных и торговых процессов – эффективность, гармонизации целей промышленной и 

торговой политики – результативность производства и продаж продукции предприятия. 

Гармонизация промышленной и торговой политики - это инструмент для достижения 

стратегических и  тактических планов предприятия; имеет количественную интерпретацию с 

учетом  экономической безопасности всех важнейших интересов предприятия применительно к 

внутренним и внешним угрозам, который формируется руководством и работниками предприя-

тия посредством осуществления комплекса мероприятий экономического, организационного, 

правового, социально-психологического и инженерно-технического направлений, затрагивающих, 

в том числе, и вопросы организации производственной и торговой деятельности предприятия.  

Экономическая безопасность на предприятии обеспечивается преимущественно действенно-

стью организационных, материальных, нормативных гарантий в отношении установления, преду-

преждения (локализации) и пресечения возможных посягательств применительно к порядку управ-

ления, к законным правам предприятия, к его имущественным активам, интеллектуальной соб-

ственности, благоприятной финансовой и коммерческой конъюнктуре, к устойчивости производ-

ственных и торговых процессов на предприятии. 

Организационные гарантии создаются посредством разработки и поддержания высокого 

уровня работоспособности структуры управления процессами и устранения угроз для деятель-

ности предприятия, посредством применения механизма по стимулированию оптимального 

функционирования системы управления, соответствующей подготовки работников, принятия 

комплекса мер по консолидацию действий работников для обеспечения экономической безо-

пасности. 

В свою очередь, материальные гарантии создаются посредством выделения, рациональ-

ного применения технических, интеллектуальных, финансовых, кадровых, информационных и 

прочих ресурсов предприятия, которые обеспечивают своевременное установление, ослабление 

всех возможных источников угроз, а также предотвращение, локализацию возможных ущер-

бов, создание и расширение спектра благоприятных условий и возможностей для ведения про-

изводственной и торговой деятельности предприятия. 

Наконец, нормативные гарантии связаны с правовым обеспечением производственной и 

торговой деятельности предприятия, с формированием на данном базисе соответствующих эф-

фективных юридических отношений с партнерами, установление, защиту правомерности пове-

дения работников и подразделений предприятия при обеспечении безопасности, реализацию 

комплекса мер административного и государственного принуждения, применение системы 

санкций в отношении физических и юридических лиц, которые посягали на интересы предпри-

ятия при ведении им производственной и торговой деятельности. Нормы права будут опреде-

лять содержание режима экономической безопасности, что при сочетании с комплексом мер по 

установлению, поддержанию указанного режима обеспечит требуемый правовой базис всех 

действий системы безопасности на предприятии. 

Автором выделены следующие подходы к обеспечению экономической безопасности ин-

тересов предприятия: 

 профилактическая деятельность, которая включает разработку, реализацию ряда 

управленческих мероприятий, которые носят предупредительный характер, направлены на 

предотвращение и уменьшение ущербов для экономической безопасности подразделений пред-

приятия, работников и членов семей работников. Главные направления данной деятельности в 

рамках обеспечения экономической безопасности - это комплекс мер, которые принимаются 

при организации работы с персоналом, ведении информационной деятельности, обеспечении 

требуемой безопасности имущества, помещений, зданий, сооружений; 

 реагирующая деятельность, связанная с реализацией ряда мер, которые направлены на 

установление нарушений режима экономической безопасности. 

Необходимо понимать, что производственная и торговая деятельность современного 
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промышленного предприятия предполагает решение широкого спектра организационных во-

просов, правовых и экономических проблем, учет большого числа технических и кадровых ас-

пектов. Особенно сложно эффективно управлять производственной и торговой деятельностью 

крупного промышленного предприятия, которое имеет широкий спектр деловых связей и 

большое число контрагентов: клиентов, поставщиков, кредиторов. Именно в рамках внешних и 

внутренних производственных и торговых связей предприятия возникают и реализуются угро-

зы для экономической безопасности предприятия. Здесь, для обеспечения требуемой степени 

защиты предприятия от данных угроз возникает важность гармонизации промышленной и тор-

говой политик предприятия. Так как производственная и торговая деятельности как объекты 

защиты очень сложны, имея значительное число параметров, в данном случае обеспечение тре-

буемого уровня экономической безопасности следует рассматривать в комплексе с мероприя-

тиями по гармонизации промышленной и торговой политик предприятия. 

Все это определило тот факт, что в научной литературе есть ряд определений понятия 

гармонизации промышленной и торговой политики предприятия, в том числе, и с учетом спе-

цифики обеспечения экономической безопасности. Например, под гармонизацией промышлен-

ной, торговой политик на предприятии с учетом  обеспечения экономической безопасности 

предлагается понимать управляемую деятельность, которая позволяет повысить уровень соци-

ально-экономической эффективности, достичь необходимого консенсуса между разнонаправ-

ленными экономическими интересами различных субъектов внешней и внутренней среды, 

пропорционально согласовать разные направления производственной и торговой деятельности 

предприятия на базе координирующего центра – подразделения стратегического маркетинга, 

[9]. С данным пониманием термина согласуется определение, данное Т.А. Жарковой, а именно: 

гармонизация это « …комплексным образом согласованная и упорядоченная совокупность 

экономических процессов и элементов системы управления, образующая соразмерное соотно-

шение и взаимовлияние промышленной и торговой деятельности ..» [8, c. 11]. 

В работе В.Н. Батовой указывается, что проблему гармонизации мероприятий промыш-

ленной и торговой политики на предприятии следует считать важнейшей научной задачей 

стратегического менеджмента предприятия, так как правомерное и рациональное решение ука-

занной проблемы обладает большим хозяйственным значением. В рамках гармонизации на 

предприятии будет устанавливаться баланс значительного числа микроэкономических и макро-

экономических факторов, которые определяют экономическую безопасность, возможности 

устойчивого развития, оптимальность рыночной стратегии предприятия, экономическую эф-

фективность его проектов, уровень социальной ориентации производственной и торговой дея-

тельности предприятия. Поэтому В.Н. Батова предлагает под гармонизацией понимать форми-

рование эффективной и согласованной системы по производству и реализации продукции, что 

в перспективе позволит создавать и расширять спектр условий для более эффективного и раци-

онального применения резервов предприятия, выступает базисом для динамического и устой-

чивого развития предприятия, отраслевых и региональных экономик, функционирования наци-

ональной экономики в целом [4].  

В статье Ю.А. Клейменовой под процессом гармонизации предлагается понимать дея-

тельность по балансированию экономических интересов предприятия, отдельных микроэконо-

мических агентов, государства по поводу производства, реализации различных видов продукции, ра-

бот, услуг, что обеспечивает и производство продукции высокого уровня конкурентоспособности, и 

реализацию данной продукции на внутренних и мировых товарных рынках по критерию нахождения 

оптимальных условий для использования материальных и интеллектуальных ресурсов промышлен-

ного предприятия [14]. В свою очередь, А.Н. Ахрамеев утверждает, что суть процессов гармони-

зации связана с выражением системы экономических отношений, рыночных механизмов по-

строения взаимодействий субъектов внешнего и внутреннего окружения предприятия по кри-

терию достижения рациональной и высокой сбалансированности процессов производства и 

торговли продукцией предприятия. Специфической особенностью определения А.Н. Ахрамеева 

следует считать тот факт, что в рамках гармонизации происходит регулирование отношений 

между субъектами, формирующими и реализующими промышленную и торговую политики 

предприятия как фактора его устойчивого роста посредством мониторинга и стратегического 

контроля уровня экономической безопасности предприятия. В данном определении стратегиче-

ским инструментарием гармонизации реализуется важная цель ‒ социальная и экономическая 
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эффективность организации производственной и торговой деятельности предприятия, где 

функции скидок и расходов стремятся к своему минимуму, при этом функции доходов и уровня 

социальной защищённости и ответственности (предприятия, его работников, государства) ‒ к 

максимуму [2]. 

Наконец, Е.Г. Явич предлагает под мероприятиями гармонизации понимать деятельность, 

которая направлена на взаимное и разумное согласование объемов промышленного производ-

ства, ассортимента продукции предприятия со всеми текущими потребностями локального, 

национального и мирового рынков. Здесь, обеспечение требуемого уровня сбалансированности 

между производственными возможностями предприятия и уровнем рыночного платежеспособ-

ного спроса позволяет достичь максимальных показателей эффективности производственной и 

торговой деятельности и гарантировать устойчивое долгосрочное развитие и функционирова-

ние предприятия. При этом бессистемный характер изменения объемов производства, который 

ориентирован исключительно на текущие размеры потребительского спроса для реализации 

целей по получению возможной максимальной прибыли предприятия в долгосрочном периоде 

приведет к изменению характера мероприятий по обеспечению экономической безопасности на 

предприятии [21]. 

Таблица 2 

Описание этапов полного цикла промышленной и торговой политики предприятия 

Политика Диагностика 
Формиро-

вание 
Реализация 

Регулиро-

вание 

Гармони-

зация 
Развитие 

Принципы 

Промыш-

ленная 

объективности 

оценки произ-

водственного 

потенциала и 

ассортимента 

производимой 

продукции 

рациональ-

ности во-

влечения 

ресурсной 

базы про-

изводства 

адекватности и 

эффективности 

использования 

информацион-

ных и кадровых 

ресурсов в сфере 

производства 

эффектив-

ности 

управлен-

ческих про-

цессов в 

сфере про-

изводства 

гармонич-

ности 

производ-

ства и по-

требления 

инновацион-

ности и эко-

логичности 

производ-

ственных 

процессов 

Торговая 

объективности 

оценки торгово-

го потенциала и 

ассортимента 

реализуемой 

продукции 

рациональ-

ности во-

влечения 

ресурсной 

базы тор-

говли 

адекватности и 

эффективности 

использования 

информацион-

ных и кадровых 

ресурсов в сфере 

торговли 

эффектив-

ности 

управлен-

ческих про-

цессов в 

сфере тор-

говли 

гармонич-

ности 

сбытовых 

и логисти-

ческих 

процессов 

инновацион-

ности и эко-

логичности 

торговых 

процессов 

Методы 

Промыш-

ленная 

оценки произ-

водственного 

потенциала и 

ассортимента 

производимой 

продукции 

вовлечения   

ресурсной 

базы в 

производ-

ственные 

процессы 

использования 

информацион-

ных и кадровых 

систем в сфере 

производства 

организации 

управленче-

ских про-

цессов в 

сфере про-

изводства 

гармони-

зации 

производ-

ства и по-

требления 

инновацион-

ного и эколо-

гического 

менеджмента 

в сфере про-

изводства 

Торговая 

оценки торгово-

го потенциала и 

ассортимента 

реализуемой 

продукции 

вовлечения   

ресурсной 

базы в тор-

говые про-

цессы 

использования 

информацион-

ных и кадровых 

систем в сфере 

торговли 

организа-

ции управ-

ленческих 

процессов   

в сфере 

торговли 

гармони-

зации 

сбытовых 

и логисти-

ческих 

процессов 

инновацион-

ного и эколо-

гического 

менеджмента 

в сфере тор-

говли 

Все сказанное выше позволяет сформулировать определение гармонизации промышленной и 

торговой политики предприятия с учетом экономической безопасности, а именно: «гармонизация 

промышленной и торговой политики промышленного предприятия в самом общем случае - процесс 

согласования целей, принципов, методов, критериев и показателей производственных, сбытовых и 

обеспечивающих их бизнес-процессов на всех этапах жизненного цикла политики, который за счет 
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обеспечения экономической безопасности на этих этапах приводит к снижению экономического 

ущерба от производственной, сбытовой и иной деятельности предприятия и способствует оптимиза-

ции его экономического поведения».  Описание принципов и методов этапов полного цикла про-

мышленной и торговой политики при их ориентации на обеспечение экономической безопас-

ности предприятия приведено в таблице 2.  

Оценка и анализ гармонизации полного жизненного цикла промышленной и торговой 

политики предприятия с учетом обеспечения их экономической безопасности основываются на 

трех направлениях.   

1. Предлагается количественный показатель степени гармонизации между параметрами: 

цели, задачи, принципы, методы, критерии и показатели, в рамках одной составляющей про-

мышленной и торговой политики, ориентированный на повышение рентабельности и экономи-

ческой безопасности предприятия. Оценка степени гармонизации параметров проводится мето-

дом парных сравнений. Отметим что составляющими промышленной политики являются произ-

водственная, маркетинговая, инновационная, финансовая, ассортиментная, информационная, 

управленческая, кадровая, экологическая и ресурсная, а торговой политики – сбытовая, марке-

тинговая, транспортно-логистическая, инновационная, финансовая, ассортиментная, информа-

ционная, управленческая, кадровая, экологическая, ресурсная политика. 

2. Предлагается количественный показатель степени гармонизации между параметрами в це-

лом составляющих промышленной и торговой политики и ориентированный на повышение рента-

бельности и экономической безопасности предприятия. Оценка степени гармонизации параметров 

проводится по модифицированному нами методу парных сравнений.   

3. Предлагаются количественные показатели оценки качества выполнения этапов диагности-

ки, формирования, реализации, регулирования, гармонизации и развития промышленной и торго-

вой политики предприятия и их составляющих, ориентированные на повышение рентабельности и 

экономической безопасности предприятия.  

Показатели гармонизации полного жизненного цикла политики с учетом обеспечения их 

экономической безопасности могут быть выражены следующим образом:  

Z p(m) → Z p(p) → Z t(p) → max S →max R 

где Z p(m) - функция гармонизации Z по параметрам m одной политики p; 

Zp(p) - функция гармонизации Z между политиками p; 

Z t(p) - функция гармонизации Z между политиками p по каждому этапу t - жизненного 

цикла политики; 

S - экономическая безопасность предприятия (с учетом реализации промышленной или 

торговой политики); 

R - рентабельность предприятия; 

Оценка экономической безопасности (S) находится в обратной зависимости от экономического 

ущерба или потерь в стоимостном выражении (Y), полученных в реализации угроз и их последствий 

по результатам реализации промышленной и торговой политики с учетом их гармонизации. При-

чинами потерь могут быть как показал анализ научной литературы, перепроизводство продукции, 

ее избыточные запасы, неудовлетворительно организованная транспортировка, неэффективная 

организация и управление [6]. 

S = [0; 1] 

S = 1 – К, где К – коэффициент ущерба по относительной шкале [0;1].  

При К = 0, S = 1.  

При К = 1, S = 0.  

К = Y:Ymах, где Ymах – максимальное значение показателя Y, характеризующего  экономиче-

ские  потери в стоимостном выражении. Экономическая безопасность дифференцированно опреде-

ляется для каждой составляющей промышленной и торговой политики. Однако на практике отне-

сение ущерба к той или иной составляющей промышленной или торговой политики представляется 

трудоемким и слабо формализуемым. Поэтому предлагается оценивать экономическую безопас-

ность предлагается с помощью трех показателей: в целом по промышленной и торговой политике, 

а также по предприятию. Экономическая безопасность по предприятию определяется в зависимо-

сти от суммы ущерба по промышленной и торговой политике. 



К.С. Бармашов                                                           33 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2019. - № 1. – С. 27-36. 

Выделяют следующие виды рентабельности предприятия: рентабельность активов; уро-

вень рентабельности продукции; рентабельность продаж; рентабельность основных средств; 

рентабельность персонала; рентабельность инвестиций в предприятие; рентабельность соб-

ственного капитала. В нашем случае используются три показателя:  

 рентабельность предприятия. Если оценка рентабельности предприятия будет невы-

сокой, то должны приниматься определенные управленческие меры для улучшения ситуации. 

Возможно, потребуется корректировка производственных затрат, пересмотр методов руковод-

ства или рациональности расхода ресурсов; 

 рентабельность основных средств. Рентабельность основных средств характеризует 

промышленную политику предприятия и показывает эффективность экономической деятельно-

сти бизнес-проекта; определяется как процентное отношение чистой прибыли к стоимости ос-

новных фондов и напрямую зависит от прибыльности; не должен быть меньше нуля, что озна-

чает, что предприятие работает с убытками и нерационально использует свои основные средства; 

 рентабельность реализованной продукции. Рассчитывается как процентное отношение 

чистой прибыли к себестоимости. Полученный коэффициент помогает определить эффектив-

ность от реализации произведенной продукции и характеризует торговую политику предприятия.  

В заключение отметим, что наше определение понятия гармонизации экономических от-

ношениях обусловлено установлением  эталонного динамичного и/или статичного состояния 

социально - экономической системы, характеризующейся пропорциональностью  процессов  на 

этапах восроизводственного  цикла (производство, распределение, обмен, потребление), а так-

же  упорядоченностью данных процессов, выбранной рациональной моделью специализации 

системы, максимальной согласованностью и сбалансированностью этих процессов, их соответ-

ствию требованиям внешней среды и друг другу по критерию единства социальной, экономи-

ческой, экологической составляющих деятельности, выраженных соответствующими целевыми 

установками. 
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Abstract 
Subject/topic. In article the questions of harmonization of industrial and trade policy of the indus-

trial enterprise allowing to increase efficiency of activity of the enterprise are considered. 

Goals/Objectives.  The purpose of work is the analysis of a concept of harmony of the economic 

relations and development of methodological bases of harmonization of industrial and trade policy 

of the industrial enterprise. Methodology. On the basis of the analysis of a concept of harmony in 

the economic relations the concept of harmonization of industrial and trade policy of the enterprise 

taking into account ensuring economic security is specified, approaches to guaranteeing protection 

of interests of the enterprise are defined. According to the contents and an essence harmonization 

of industrial and trade policy of the enterprise is, on the one hand, the strategic plan of production 

and sales, and, on the other hand, the working tool for achievement of the strategic plan which has 

a quantitative real measure and tough logic which are shown in the corresponding models of crea-

tion of the harmonious relations between production and sales at the enterprise. Results. The con-

clusion is drawn on importance of harmonization of industrial and trade policy of the industrial en-

terprise, the generalized (conceptual) model of harmonization of industrial and trade policy of the 

industrial enterprise taking into account stages of a full cycle of industrial and trade policy of the 

enterprise is offered. Conclusions/significance. It is shown that the research of questions of har-
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mony in economy opens the existing antagonistic contradictions in external and internal environ-

ments of activity of participants of the economic relations, and according to the contents and an 

essence harmonization of industrial and trade policy of the enterprise is the working tool of strate-

gic planning. Application. The methodological regulations considered in article on harmonization 

of industrial and trade policy of the industrial enterprise can be used at improvement of strategic 

and tactical planning of activity of the industrial enterprises. 

Keywords: harmony, harmonization, industrial enterprise, industrial policy, trade policy, eco-

nomic security 
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Привлечение иностранных инвестиций в нефтегазодобывающую  

промышленность Российской Федерации 
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Аннотация 
Предмет/тема. В статье исследуются роль иностранных инвестиций в нефтегазовом комплек-

се Российской Федерации, динамика изменения их объемов и структуры за последние годы, пу-

ти увеличения инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли страны. Цель/задачи. 

Целью работы является анализ ключевых факторов, влияющих на прямые иностранные инве-

стиции в нефтегазовую промышленность страны на современном этапе. Методология. В ходе 

исследования определены основные аспекты, обусловливающие высокую привлекательность 

российского нефтяного рынка для иностранных инвесторов с учетом последних тенденций и 

прогнозов развития мировой энергетики; проанализированы статистические данные как отече-

ственных, так и международных организаций (Росстат, ОЭСР, МЭА); рассмотрены мотивы ин-

вестиционной деятельности, характерные для нефтегазового комплекса; выявлены риски для 

экономики страны, связанные с концентрацией иностранных инвестиций в добывающем секто-

ре. Результаты. По результатам работы сделаны выводы о сохранении важности прямых ино-

странных инвестиций не только с целью привлечения капитала, но и для технологического раз-

вития нефтегазового комплекса в Российской Федерации и удерживания позиций российского 

бизнеса на международной арене. Выводы/значимость. Выявлены основные пути привлечения 

инвестиций как на государственном уровне, так и на уровне национальных нефтегазовых ком-

паний. Применение. Рассмотренные в статье факторы, способствующие привлечению ино-

странных инвестиций, могут быть учтены при разработке приоритетных направлений стратеги-

ческого развития национальных нефтяных компаний при сотрудничестве с зарубежными  

партнерами. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, нефтегазовая промышленность, энер-

гетика, инвестиционные режимы  
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Иностранные инвестиции играют значительную роль в нефтегазовом комплексе России, так 

как являются не только источником привлечения капитала, но и важным фактором, способствую-

щим развитию технологий в отрасли, расширению бизнеса национальных компаний на зарубеж-

ных рынках, включая обретение новых рынков сбыта продукции. 

В рамках Энергетической стратегии России на период до 2035 г. [9] были определены основ-

ные вызовы, с которыми сталкивается российская энергетика сегодня: ужесточение конкуренции 

на внешних рынках и необходимость глубокой модернизации ТЭК внутри страны. Для преодоле-

ния данных вызовов предлагается решение ряда ключевых задач, включающих модернизацию и 

развитие энергетики, повышение эффективности воспроизводства запасов и качества энергетиче-

ских товаров, диверсификацию экспортных поставок за счет выхода на новые рынки и внедрение 

принципов устойчивого развития.  

Для достижения поставленных задач необходимы как технологии разработки трудно извле-

каемых нефтегазовых запасов (бурение горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта и т.д.) и глу-

бокой переработки нефтепродуктов (глубина переработки нефти за 2017 г. в России составила 

81.3% [7], в США – более 97%, в Великобритании и Германии - около 92%), так и более экологи-

ческие решения добычи и переработки сырья. Безусловными лидерами по развитию и применению 

данных технологий являются международные нефтегазовые компании. Таким образом, становится 

очевидным, что прямые иностранные инвестиции, в основе которых лежит долгосрочное сотруд-
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ничество и обмен опытом, выходят на первый план, так как способствуют достижению стратегиче-

ских задач развития ТЭК в России. 

С 2013 года в России наблюдается снижение входящих иностранных инвестиций с 53 млрд. 

долларов США в 2013 г. до 26 млрд. долларов США в 2017 г., при этом каждый год кроме 2016 г., 

исходящие прямые инвестиций из России превышали входящие (таблица 1).  

Таблица 1 

Динамика входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в РФ  

(по данным ОЭСР [15]) 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Прямые иностранные инвестиции в Рос-

сию, млн. долл. США 
53397 29152 11858 37176 25954 

Прямые инвестиции из Российской Фе-

дерации за рубеж, млн. долл. США 
70685 64203 27090 26951 34153 

При этом также изменилась структура инвестиций по основным странам-инвесторам: сни-

жение доли европейских стран и увеличение объемов инвестиций со стороны азиатских партнеров 

и из оффшорных зон согласно данным Росстата (таблица 2). Данная тенденция прослеживается 

также исходя из данных Федеральной Антимонопольной службы касательно географии иностран-

ных инвесторов по сделкам, согласованным Правительственной комиссией в 2015-2017 гг. [3]. Так, 

по объемам прямых инвестиций Великобританию, Ирландию, Кипр и Нидерланды, занимающих 

лидирующие позиции в 2013 г. с инвестициями в 19 млн. долларов США, 10 млн. долларов США, 

8 млн. и 6 млн. долларов США соответственно, сменили Кипр, Багамы и Сингапур с инвестициями 

в 9 млн. долларов США, 6 млн. долларов США и 3 млн. долларов США соответственно в 2017 г. 

По количеству сделок, согласованных Правительственной комиссией в 2017г., доминирующее по-

ложение занимают Кипр (34% от общего объема сделок) и Объединенные Арабские Эмираты (25% 

от общего объема сделок). 

Таблица 2 

Динамика изменений структуры прямых инвестиций в РФ по странам-партнерам  

в соответствии с принципом активов/пассивов, млн. долл. США  

(% от общего объема инвестиций, по данным Росстата [10]) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Сингапур  -502 162 (14.33%) 185 (2.70%) 15122 (46.47) 
2703 

(9.47%) 

Багамы  
2791 

(4.03%) 
3638 (16.51%) 5108 (74.54%) 1421 (4.37%) 

6211 

(21.75%) 

Швейцария  
1086 

(1.57%) 
2472 (11.22%) 203 (2.96%) 1010 (3.10%) 

1511 

(5.29%) 

Ирландия  
10399 

(15.02%) 
-531 623 (9.09%) 784 (2.41%) 889 (3.11%) 

Джерси  
509 

(0.74%) 
-717 2122 (30.96%) 711 (2.19%) 832 (2.91%) 

Бермуды  
404 

(0.58%) 
1777 (8.07%) 2239 (32.67%) 658 (2.02%) 

1256 

(4.40%) 

Нидерланды  
5716 

(8.26%) 
1102 (5.00%) -246 654 (2.01%) -1427 

Франция  
2121 

(3.06%) 
2224 (10.09%) 1686 (24.60%) 438 (1.35%) 854 (2.99%) 
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Великобритания 
18927 

(27.34%) 
120 (0.54%) 1112 (16.23%) 422 (1.30%) 

2076 

(7.27%) 

Австрия  -326 841 (3.82%) 407 (5.94%) 374 (1.15%) -174 

Германия  
335 

(0.48%) 
349 (1.58%) 1483 (21.64%) 274 (0.84%) 470 (1.65%) 

США  485 (0.7%) 708 (3.21%) 209 (3.05%) 125 (0.38%) 495 (1.73%) 

Норвегия  94 (0.14%) 51 (0.23%) -93 41 (0.13%) 31 (0.11%) 

Кипр 
8266 

(11.94%) 
3158 (14.33%) -7069 -564 

8674 

(30.37%) 

Прямые 

иностранные 

инвестиции – 

всего  

69219 22031 6853 32539 28557 

Как в России, так и за рубежом, основными причинами таких изменений выступают 

обострение геополитической обстановки и введение санкций в отношении России, а также; сниже-

ние мировых цен на нефть [4, 13, 17, 18]; изменения в законодательстве, регулирующем нефтегазо-

вый сектор [6, 12].  

Несмотря на сокращение объема иностранных инвестиций и понижение кредитных рейтин-

гов России международными рейтинговыми агентствами [16] международные нефтегазовые ком-

пании (МНК) сохраняют свое присутствие в стране. Среди причин таких стратегических решений 

международных компаний можно выделить сравнительно низкие удельные затраты на добычу уг-

леводородов [2, c. 40] при высокой обеспеченности доказанными запасами [2, c. 34]. Обе причины 

весьма важны, учитывая нынешнее стремление нефтегазовых компании к оптимизации расходов и 

увеличению доли традиционных активов на суше (onshore) в портфеле инвестиций при общемиро-

вом снижающимся тренде в открытии традиционных запасов нефти и газа [18]. Важно отметить 

также, что ослабление курса рубля с 2014 г. хоть и сказалось негативно для экономики России в 

целом, но этот же фактор способствовал снижению удельных затрат международных нефтегазовых 

компаний в долларах США. 

В настоящее время основными формами инвестиций иностранных компаний в нефтегазовый 

комплекс РФ являются: (а) участие в акционерном капитале российских вертикально-

интегрированных нефтяных компаний и их дочерних обществ (BP, Glencore в Роснефти); (б) со-

здание совместных предприятий для реализации проектов (BP, ENI, Exxon, Equinor, CNPC, ONGC 

с Роснефтью, OMV, Shell с Газпромом, Total с Новатек); (в) реализация проектов на условиях Со-

глашений о Разделе Продукции (СРП) (Сахалин-1, Сахалин-2, Харьяга); (г) участие в акционерном 

капитале небольших нефтяных копаний (Glencore в Русснефть, ONGC в Imperial Energy); (д) пред-

ставительства и филиалы сервисных компаний (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes); (е) «ква-

зииностранные» компании, образованные путем регистрации российскими предпринимателями 

компаний в оффшорных зонах (Санеко, Urals Energy). Схемой с наибольшими объемами инвести-

ций после выхода ряда иностранных инвесторов из акционерного капитала российских националь-

ных компаний является образование совместных предприятий с вертикально-интегрированными 

компаниями. В связи с этим следует обратить внимание на ряд аспектов в части совместной разра-

ботки проектов в рамках стратегического партнерства иностранных компаний с российскими 

национальными компаниями.  

Относительно иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор важно отметить необходи-

мость определения целесообразного подхода к привлечению иностранного капитала. Среди моти-

вов транснациональных компаний к прямым иностранным инвестициям, выделяемыми наиболь-

шим количеством отечественных и зарубежных научных деятелей (поиск ресурсов, поиск рынков, 

поиск эффективности, поиск нерыночных активов [14]), для нефтегазовой сферы на первый план 

выходит поиск ресурсов. Благоприятствующими факторами для данного стимула инвестиций вы-

ступают большой объем добычи полезных ископаемых (включая нефть), высокая доля сырьевого 
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экспорта, открытость экономики страны, низкий уровень заработной платы [8]. Однако эти же фак-

торы могут способствовать росту зависимости экономики страны от сырьевого экспорта, оттоку 

 ресурсов и капитала из обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства в добывающую промыш-

ленность, замедлению развития наукоемких секторов, что в итоге приводит к прогрессированию 

так называемого «ресурсного проклятия». Следовательно, при выборе методов привлечения ино-

странных инвестиций приоритетной целью должны стать инвестиции, способствующие диверси-

фикации, росту и развитию экономики страны. Таким образом, на первый план выходят отношения 

с иностранными партнерами, имеющими хорошо развитые отделы НИОКР, а также экспертизу, 

недостаточную или отсутствующую у национальных компаний. Создание совместных предприя-

тий с такими компаниями и совместная разработка проектов зарубежными и отечественными спе-

циалистами может способствовать как развитию технологий нефтегазодобычи, так и повышению 

уровня квалификации специалистов и управленческого аппарата российских компаний. Данный 

аспект очень важен для современного нефтегазового комплекса нашей страны ввиду того, что зна-

чительные перспективные запасы углеводородов (Восточная Сибирь и Дальний Восток, Арктика, 

Каспийское море [13]) требуют применения передовых технологий добычи для коммерческой це-

лесообразности разработки.  

При рассмотрении возможностей для привлечения иностранных инвестиций в нефтегазодо-

бывающую промышленность России, на мой взгляд, необходимо учитывать как действия, прини-

маемые на государственном уровне, так и факторы, на которые может повлиять непосредственно 

бизнес.  

На государственном уровне улучшению инвестиционного климата будут способствовать: 

предоставление различных инвестиционных режимов на выбор для инвесторов в нефтегазодобычу [4], 

стабилизация фискального режима, обеспечение защиты иностранных инвестиций на законода-

тельном уровне, развитие инфраструктуры, эффективная борьба с коррупцией [5], мобильность 

квалифицированной рабочей силы в добывающие регионы. С целью диверсификации и роста эко-

номики страны на государственном уровне важно также стимулировать развитие НИОКР и инно-

вационной деятельности путем повышения квалификации рабочей силы, улучшения гибкости и 

качества профессионального образования, обеспечения прав интеллектуальной собственности. 

Данные меры помогут не только привлечь иностранный капитал в нефтегазовый сектор, но и раз-

вивать смежные отрасли промышленности, социальную сферу и инфраструктуру.  

На уровне национальных нефтегазовых компаний важную роль играют современная геопо-

литическая обстановка [11] и стратегии международного развития бизнеса в МНК. Так в условиях 

введенных международных санкций, таргетированных на нефтегазовый бизнес, факторами, сни-

жающими риски для МНК в рамках кооперирования с национальными компаниями, будут как воз-

можность выбора из традиционных наземных (onshore) проектов, так и уверенность в соблюдении 

санкционных режимов со стороны образуемых совместных предприятии (СП) (например, принятие 

и эффективное функционирование совместно разработанных Комплаенс программ). Развитие 

функции Комплаенс в СП и национальных компаниях также может помочь снизить риски, связан-

ные с высоким уровнем коррупции в стране и в нефтегазовом бизнесе, в частности. При этом в 

условиях функционирования вторичных санкций данные вопросы приобретают важность не толь-

ко для западных инвесторов, но и для партнеров из Китая и Индии, доля которых растет в послед-

ние годы.  

Необходимо также учитывать увеличивающуюся роль ответственного инвестирования в 

стратегиях крупнейших МНК [1]. Так, при принятии инвестиционных решений абсолютное боль-

шинство МНК, помимо коммерческой привлекательности, уделяют большое внимание влиянию 

рассматриваемых проектов на окружающую среду: предпочтение отдается проектам с низким 

уровнем выбросов углекислого газа на баррель нефтяного эквивалента произведенной продукции. 

Отсюда следует важность разработки и внедрения технологий, снижающих выбросы углекислого 

газа, на проектах, предлагаемых МНК для инвестиций.  

В заключение можно сделать вывод о том, что несмотря на негативный геополитический ас-

пект, международный бизнес сохраняет заинтересованность в российском рынке нефтегазодобычи. 
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При этом, иностранные инвестиции в нефтегазовую отрасль России способствуют укреплению по-

зиций нашей страны на мировой арене как геополитической, так и торгово-экономической. Ино-

странные инвестиции посредством создания совместных предприятий и заключения стратегиче-

ских партнерских соглашений с МНК, имеющими значительный опыт в разработке трудно извле-

каемых углеводородов, играют важную роль в технологическом развитии национальных компа-

ний, что подчеркивает важность не только расширения партнерства в восточном направлении, но и 

сохранения и поддержания связей с западными компаниями. Существует значительный потенциал 

улучшения инвестиционной привлекательности проектов в России, для раскрытия которого пред-

лагается сочетать применение предложенных в работе мер как на уровне правительства страны, 

так и на уровне бизнеса. 
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Abstract 
Subject/topic. This article researches the role of foreign investments in the Russian oil and gas com-

plex, dynamics of their volumes and structure over the past years, ways of improving investment at-

tractiveness of the country’s oil and gas sector. Goals/Objectives. The objective of this paper is analy-

sis of major factors influencing foreign direct investments into the country’s oil and gas industry at the 

present stage. Methodology. In the course of executing the research the author has analyzed statistical 

data of national and international organizations (Rosstat, OECD, IEA) reviewed the motives for invest-

ing activities inherent in oil and gas complex, nominated the major aspects that determine attractive-

ness of the Russian oil market for foreign investors considering the latest trends and global energy de-

velopment perspectives,  identified risks for the country’s economy related to concentration of foreign 

investments in the extractive industries. Results. Based on the results of the work, conclusion is drawn 

regarding maintaining importance of foreign direct investments not only with the goal of attracting 

funds but also with the purpose of technological development of the Russian oil and gas complex and 

retaining positions of the Russian business on the international arena. Conclusions/significance. The 

author defined the major means for attracting foreign investments both on the governmental and na-

tional oil companies’ level. Application. The factors stimulating foreign investments proposed in the 

article can be applied in the framework of development and revision of national oil companies’ strate-

gies for cooperation with foreign partners. 

Keywords: foreign direct investment, oil and gas industry, energy, investment regimes 
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Введение 

Стабилизация экономики России в условиях влияния западных санкций и переход ее на 

инновационный путь развития во многом определяются обеспечением экономической безопас-

ности финансовой системы страны на основе применения цифровых технологий. Операции те-

невого банкинга, ведущие к существенному повышению рисковой составляющей кредитной и 

инвестиционной деятельности, уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, получен-

ных незаконным путем, определяют необходимость модернизации системы мониторинга и 

контроля как финансовых институтов, относящихся к теневому банкингу, так и классических 

банковских структур. Ситуацию осложняет возрастание количества финансовых структур и 

объемов их операций, не попадающих под прямой контроль и регулирование официальных 

надзорных органов в связи с использованием оффшорных схем. При этом в современной эко-

номике происходит активное формирование электронной инфраструктуры, позволяющей по-

высить прозрачность финансовых операций. Это расширяет возможности защиты националь-

ных интересов России в области экономики и финансов и в решения проблемы криминализа-

ции общества, так как с помощью цифровых финансовых технологий создается возможность 

формирования эффективного информационного механизма для мониторинга и контроля фи-

нансовых операций структур теневого банкинга в условиях интеграции России в мировое  

хозяйство. 

1. Цифровой императив мониторинга и контроля финансовых операций структур 

теневого банкинга 

Эффективность механизма мониторинга на основе цифровых финансовых технологий, 

использующих блокчейн, играет важнейшую роль в создании легитимной экономики путем 

формирования общих мониторинговых систем в рамках развития и расширения ЕАЭС. Тем са-

мым создается возможность снижения объемов операций «по отмыванию» незаконно получен-

ных доходов путем использования информационных аналогов (матриц данных) как поискового 

образа незаконных финансовых операций применительно к любым участникам финансовых 

операций и операторам рынка цифровых финансовых активов.  
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Одной из центральных проблем обеспечения экономической безопасности финансовой 

системы России в условиях развития теневого банкинга являются адекватность и быстрота 

принимаемых мер для стимулирования исполнения нормативных правил и рекомендаций 

надзорных органов (регуляторов) [6]. Обеспечение доступа к информации в процессе реализа-

ции анализа сверхбольших объемов структурированной информации для идентификации и вы-

деления электронных транзакций с характеристиками, свидетельствующими об их незаконно-

сти, позволяет выделить кластер организаций, которые необходимо подвергнуть документаль-

ным проверкам [8]. В первую очередь, это важно реализовывать в рамках системы надзора и 

регулирования, приближающейся к системе показателей отчетности банковских организаций 

[4, 5]. Эта концепция определяет условия сокращения числа структур теневого банкинга, ис-

пользующих внебанковские формы движения финансовых средств и применяющих электрон-

ные финансовые инструменты и технологии, не подпадающие под прямой контроль официаль-

ных надзорных органов.  

2. Повышение прозрачности электронных финансовых транзакций 

Концентрация информации определяет эффективность обеспечения приоритетов эконо-

мической безопасности для финансовой стабильности и повышения управляемости финансовой 

системы в условиях обострения внешних и внутренних экономических угроз вследствие недоб-

росовестных практик, реализуемых структурами теневого банкинга с учетом тенденций меж-

дународной интеграции и глобализации финансовых операций. Предлагается подключение 

всех участников финансовых операций (в т.ч. структур теневого банкинга) к информационной 

инфраструктуре, концентрирующей информацию об электронных транзакциях, формирование 

на этой основе достоверной истории транзакций с идентификацией всех участников финансо-

вых операций.  

Снижение криминализации общества и сокращение теневой экономики предполагает 

комплексную обработку больших взаимосвязанных массивов экономических данных, анализ и 

обоснование мер обеспечения экономической безопасности финансовой системы в условиях 

увеличения сумм денежных средств, которыми оперируют структуры теневого банкинга [7].  

Использование новейших электронных финансовых технологий определяет возможности 

реализации модели анализа ранее не доступной для надзора финансовой информации для иден-

тификации и выделения электронных транзакций с атипичными характеристиками. Необходи-

мо превращение центров облачных технологий (комплексов) в звенья сетевой структуры 

надзорных органов (регуляторов), которые бы осуществляли мониторинг и оздоравливающее 

воздействие в отношении теневого банкинга [9-11]. 

Толчком к динамичному развитию сферы обеспечения доступа к информации об опера-

циях финансовых организаций любых провайдеров финансовых услуг является внедрение от-

крытых программных интерфейсов (Open API). Это обеспечивает достижение прозрачности 

финансовых услуг, цель которых не просто объединить данные, полученные различными мето-

дами, но интегрировать в распределенную группу онлайн-реестров, в которых накапливается 

доступная для мониторинга информация, формируя достоверную историю транзакций с фор-

мированием матрицы экономических показателей, характеризующих легитимность операций 

финансового агента. Создается возможность включения операций теневого банкинга в распре-

деленные базы данных, которые содержат в себе запись всех проводимых транзакций и кото-

рые защищены от несанкционированных изменений, то есть санкции могут быть применены в 

течение долгого периода.  

Конкурентные преимущества экономики страны создаются, в том числе, через снижение 

криминализации общества и сокращение возможностей для уклонения от уплаты налогов рос-

сийских участников финансовых операций, относимых к теневому банкингу с ее особыми ин-

ститутами и инфраструктурой, пока малодоступной для надзора со стороны регуляторов. Тре-

буется также повышение эффективности работы надзорных органов (регуляторов) в процессе 

межведомственной информационно-вычислительной интеграции – при разработке мероприя-

тий и программ борьбы с экономическими преступлениями в финансовой сфере. Информаци-

онно-вычислительный потенциал борьбы с экономическими преступлениями в финансовой 

сфере становится еще одной основой для построения технологии формальных инструментов 

принуждения структур теневого банкинга к исполнению нормативных правил и рекомендаций 
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надзорных органов (регуляторов), с ее трансформацией для сходимости механизмов регулятор-

ного надзора и правоохранительного контроля. 

Информационно-вычислительная парадигма управления развитием финансовой системы 

России базируется на принципиально новой роли электронного мониторинга для выявления 

соответствия деятельности организации регуляторным требованиям. Важно внедрение анали-

тических моделей, электронных новаций в системе управления правоохранительными, контро-

лирующими и надзорными органами федерального, регионального и муниципального уровней. 

Повышение роли цифрового управления на основе открытых интерфейсов (Open API), позво-

ляющих обеспечить получение и передачу информации между информационными системами 

различных организаций c использованием стандартных протоколов обмена данными, обеспе-

чивает реализацию положительных экстерналий при реализации политики контрольно-

надзорной деятельности, правил и координационных возможностей при функционировании 

процедур сотрудничества регуляторов на уровне ЕАЭС в целом. 

Эффективное развитие формальных инструментов принуждения структур теневого бан-

кинга к исполнению нормативных правил и рекомендаций надзорных органов (регуляторов) 

основывается на максимальном использовании возможности удаленной цифровой идентифика-

ции клиента, позволяющей обеспечить контроль любых электронных финансовых сообщений, 

идентификацию отправителя и получателя (в т.ч. зарубежных контрагентов), ведение списка 

транзакций и пр. 

Данный подход предъявляет особые требования ко всем этапам системного снижения 

разбалансированности финансовых потоков в условиях развития теневого банкинга на основе 

использования аналитических пакетов, ориентированных на расчет статистик, проверку гипо-

тез и оценку параметров распределений по группам характеристик электронных транзакций в 

отношении участников финансовых операций, которых относят к структурам теневого банкин-

га (альтернативного банковскому сектору). 

От формирования цифровой транзакционной платформы, позволяющей использовать 

расширяемый комплекс событийных моделей, которые соответствуют различным видам неза-

конной финансовой и фондовой деятельности, зависит реализация процессов аккумуляции лю-

бых возможных данных о финансовых организациях и их клиентах, об операторах осуществле-

ния электронных транзакций.  

3. Автоматизация анализа многоуровневого обмена данными 

Обеспечение законности цифровых финансовых услуг путем выявления расхождений с 

регулирующими нормами и их интерпретация как нарушений или преступлений в целях отмы-

вания денежных средств, неэтичного (ростовщического) потребительского кредитования пред-

полагает идентификацию участников финансовых операций, относимых к теневому банкингу 

как малорегулируемых операторов финансовых и фондовых рынков, секторов и комплексов 

финансовой системы России. Выявление расхождений с регулирующими нормами и их интер-

претация как нарушений или преступлений должны базироваться на доступности для контроля 

отчетности финансовых организаций (формирования и анализа распределенных реестров), реа-

лизуемых в рамках электронного микро-, мезо- и макроконтента финансовой системы России. 

Можно считать, что автоматизация анализа многоуровневого обмена данными для иден-

тификации и выделения электронных транзакций с характеристиками, свидетельствующими об 

их незаконности, как управленческая стратегия, должна стать составной частью использования 

систем мониторинга финансовых операций. Новые возможности открывает удаленная цифро-

вая биометрическая идентификация клиента, отвечающая задачам разработки и внедрения 

формальных инструментов принуждения структур теневого банкинга к исполнению норматив-

ных правил и рекомендаций надзорных органов (регуляторов) для ускоренного применения 

регулирующих мер к руководителям и собственниками банковских и небанковских организаций.  

Особенностью реализации цифровой транзакционной платформы, позволяющей повы-

сить прозрачность финансовых операций, является также внедрение более эффективных анали-

тических моделей в систему надзорных органов, которые бы осуществляли мониторинг и об-
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мен информацией с иностранными налоговыми администрациями в отношении теневого бан-

кинга, а также реорганизация оргструктур госведомств в финансовой системе.  

4. Достижение целей развития систем мониторинга финансовых операций 

Для достижения целей развития систем мониторинга финансовых операций, отвечающих 

задачам разработки и внедрения формальных инструментов принуждения структур теневого 

банкинга к исполнению нормативных правил и рекомендаций надзорных органов (регуляторов) 

необходимо решение следующих задач: 

 внедрение стандартов работы надзорных органов (регуляторов), которые бы осу-

ществляли мониторинг с мультиобъемным наращиванием массивов данных о транзакциях, ос-

нованных на мониторинге записей всех электронных транзакций в цепочке блоков как, своего 

рода, аудиторского журнала (книги) для контролирующих органов;  

 разработка и внедрение общих подходов (преимущественно банковских) при регули-

ровании деятельности структур теневого банкинга в направлении приближения норм надзора к 

банковским правилам, реализуемым органами контрольно-надзорной деятельности, процедур 

работы надзорных органов (регуляторов), которые бы осуществляли мониторинг и оздоравли-

вающее воздействие; 

 оптимизация процедур работы надзорных органов (регуляторов), которые бы осу-

ществляли мониторинг перемещения финансов (в т.ч. налоговой базы) между финансовыми 

организациями, включая ДЗО внутри трансграничного холдинга; 

 введение особых механизмов регулирования в кризисно опасных сферах деятельности 

со стороны контрольно-надзорной деятельности, межведомственных алгоритмов взаимодей-

ствия надзорных органов (регуляторов), которые бы осуществляли мониторинг с мультиобъем-

ным наращиванием массивов данных о транзакциях, доступных для анализа; 

 модернизация системы информационного обеспечения и схем взаимодействия право-

охранительных, контрольных и надзорных органов, правил и процедур работы надзорных ор-

ганов (регуляторов), которые бы осуществляли мониторинг и оздоравливающее воздействие; 

 формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кад-

рового обеспечения процессов выявления в массиве электронных транзакций искомого образа 

незаконных операций, позволяющего очертить и структурировать «зону риска», состоящую из 

организаций, которые с высокой вероятностью могут участвовать в незаконных операциях, со-

вершенствование механизмов распространения успешного опыта контрольно-надзорной дея-

тельности, правил и процедур работы надзорных органов (регуляторов), которые бы осуществ-

ляли мониторинг и оздоравливающее воздействие. 

Заключение 

Формирование достоверной истории электронных финансовых транзакций с выявлением 

неопосредованных и опосредованных связей между финансовыми агентами будет определять 

эффективность обеспечения приоритетов экономической безопасности для финансовой ста-

бильности и повышения управляемости финансовой системы в условиях обострения внешних и 

внутренних экономических угроз вследствие недобросовестных практик, реализуемых струк-

турами теневого банкинга, что в настоящее время имеет крайне важное значение. Представля-

ется целесообразным оптимизировать процессы разработки и внедрения технологий формиро-

вания и верификации любых финансовых инструментов (документов) в цифровом виде для ре-

шения задач обеспечения экономической безопасности финансовой системы России в условиях 

развития небанковских форм оказания финансовых услуг. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные механизмы и направления в решении задач обеспе-

чения экономической безопасности страны на основе расширения доли российских разра-

боток в отношении внедряемых цифровых технологий. С целью развития конкурентного 

потенциала обосновывается необходимость содействия субъектам цифровых производств с 

учетом трендов «цифровой революции» в повышении их привлекательности для инвести-

ций и иных мероприятий в этой сфере. Содействие реализации концепции Индустрии 4.0 рас-

крывается с позиции реализации в рамках списка импортных комплектующих и технологий, 

подлежащих первоочередному замещению в сфере высокотехнологичных производств.  
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Введение 

Актуальность и сложность решения проблем обеспечения экономической безопасности в 

условиях необходимости решения задачи перехода к новому - более высокому - уровню цифро-

визации экономики России с учетом мировых трендов «цифровой революции» требует разра-

ботки эффективных подходов к практическому решению глобальных и локальных проблем в 

этой области [1-11]. В связи с этим, исследование процессов обеспечения экономической без-

опасности с опорой на цифровые технологии преимущественно российской разработки с воз-

можностью снижения ущерба от действующих и вероятных будущих санкций со стороны ряда 

западных стран становятся все более актуальным как с научной, так и с практической точек 

зрения [5]. 

1. Восстановление на новом технологическом уровне ключевых стратегических 

компетенций в области производства электронного оборудования 

С целью развития конкурентного потенциала необходимо оказывать содействие субъек-

там цифровых производств с учетом трендов «цифровой революции» в повышении их привле-

кательности для инвестиций и иных мероприятий в этой сфере. Содействие реализации кон-

цепции Индустрии 4.0 должно реализовываться в рамках списка импортных комплектующих и 

технологий, подлежащих первоочередному замещению в сфере высокотехнологичных произ-

водств. Это предполагается обеспечить за счет реализации комплекса информационных, орга-

низационных, нормативно-законодательных и иных мер, стимулирующих импортозамещение 

при заказах и поставках. 

Существует задача восстановления на новом технологическом уровне ключевых страте-

гических компетенций в области производства электронного оборудования и модернизации, 

участвующих в таком производстве, российских компаний и их дочерних и зависимых об-

ществ. Сегодня наиболее эффективные механизмы для обеспечения экономической безопасно-

сти путем расширения доли российских разработок в отношении внедряемых цифровых техно-

логий - это организационные структуры, реализующие направления развития электронных за-

купочных систем (ЭТП) с встроенными сервисами замещения иностранных комплектующих. 
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Для восстановления на новом технологическом уровне ключевых стратегических компе-

тенций в области производства электронного оборудования необходимо налаживание процес-

сов управления разнопрофильными системами и партнерами в бесшовной цепочке создания 

добавленной стоимости в российском сегменте мировой экономики. Формирование новых при-

боростроительных производств предполагает достижение мирового уровня цифровых состав-

ляющих российских технологий различных профилей, опирающихся на интеллектуальные сер-

висы опорной цифровой инфраструктуры и интеграции стационарных и мобильных источников 

данных как единого распределенного массива информации. 

Причем предметная область проекта формирования новых приборостроительных произ-

водств может быть различной - от разработки национальной системы, способной обеспечить 

баланс комплектующих отечественного и зарубежного производства для цифровой инфра-

структуры до организации действий в другой стране, на другом континенте [10]. Внедрение 

интеллектуальных систем с учетом приоритетов обеспечения экономической безопасности тре-

бует наращивание инвестиций в отечественное производство аппаратно-программных ком-

плектующих для цифровой инфраструктуры [11]. Формирующиеся приборостроительные про-

изводства сами должны использовать цифровые сервисы как базу для нового этапа цифровиза-

ции промышленности [2]. Этот этап характеризуется восстановлением на новом технологиче-

ском уровне ключевых стратегических компетенций в области производства электронного обо-

рудования на основе использования цифровых платформ IoT (Internet of Things) и обработки в 

режиме он-лайн сверхбольших объемов данных, получаемых от стационарных и мобильных 

объектов. 

Отличительной особенностью современного периода развития организационно-

цифрового управления полным циклом создания телекоммуникационного оборудования, при-

боров и программ при формировании инфраструктуры цифровой экономики является усложне-

ние процедур за счет усложнения решения задач ситуационно-когнитивного синтеза интерак-

тивных многофункциональных сетей из физических и коммуникационных компонент. Сейчас 

формирование в России интерактивных многофункциональных сетей из физических и комму-

никационных компонент реализуется практически полностью в рамках идеологии крупных за-

рубежных компаний. В то же время обеспечение экономической безопасности требует цифро-

вой «упаковки» кооперационных форматов интеллектуальной трансформации производства с 

опорой преимущественно на российские инновации, с первоочередной заменой импортных 

комплектующих телекоммуникационных узлов (маршрутизаторов и пр.). Функциональная и 

структурная сложность современных организационных структур обусловливает особые требо-

вания к надежности обеспечения сетевых управленческих функций с внедрением отечествен-

ных разработок при цифровизации различных видов предметной деятельности, в первую оче-

редь на общероссийском уровне. 

2. Проблемы государственного регулирования цифровых проектов 

Сегодня в рамках обеспечения экономической безопасности необходимо повышение 

наблюдаемости на всех уровнях управления. Зарубежный опыт свидетельствует о возможности 

формирования виртуальных системно-структурных информационных центров как основы по-

вышения управляемости различных секторов цифровой экономики. Последующая интеграция 

виртуальных системно-структурных информационных центров в рамках приоритетов обеспе-

чения экономической безопасности (при условии постепенного устранения доминирования 

иностранных аппаратных и программных составляющих) позволит в конечном итоге сформи-

ровать условия для фазового перехода «слепой» экономики, базирующейся на статической от-

четности к «прозрачной» экономике с наращиванием информационно-вычислительных пре-

имуществ для мониторинга, анализа, прогнозирования и регулирования как элементов процесса 

обеспечения экономической безопасности. 

С появлением новых направлений цифровой деятельности возникает потребность обес-

печения эффективных механизмов защиты интеллектуальных прав российских товаропроизво-

дителей, что, например, в отношениях с китайскими компаниями несет ряд серьезных проблем 

практического характера. Прежде всего, существенно затрудняется наращивание российского 
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экспорта инновационно-цифровых технологических решений. Если раньше эта проблема была 

малоактуальной вследствие незначительности такого экспорта, то расширение мер и ускорение 

темпов инновационно - цифрового преобразования актуализирует данную проблему на буду-

щий период. Внедрение преимущественно российских технологических решений предполагает 

развитие нормативно-правовой базы, охраняющей права российских товаропроизводителей с 

усложнением доступа иностранных конкурентов к возможности воровства нужных им россий-

ских инноваций. 

Серьезной проблемой для экономической безопасности является отсутствие системного 

подхода в России при создании интеллектуального (умного) производства, умных сетей и 

услуг, умных зданий и инфраструктуры, умного транспорта и пр., так как эти проекты не увя-

зываются между собой, а просто встраиваются в неоцифрованную инфраструктуру [4]. Вообще 

проблема системного регулирования новых цифровых проектов с позиций обеспечения эконо-

мической безопасности крайне важна, так как позволяет в будущем сэкономить огромные фи-

нансовые средства за счет устранения дублирующих секторов цифровой инфраструктуры при 

создании различных элементов цифровой экономики [6; 8]. 

Вышеперечисленные мероприятия отвечают общей направленности осуществляемых в 

государстве реформ, отображают специфику цифровых производств с учетом трендов «цифро-

вой революции» и важность государственного регулирования цифровых проектов. Особо 

сложной проблемой для обеспечения экономической безопасности является развитие сетевых 

форматов в системе евразийской научно-производственной кооперации, так как наши партнеры 

по Евразийскому экономическому союзу идут по пути «наименьшего сопротивления», не со-

здавая собственные приборостроительные производства, а прибегая к скрытому импорту из 

Китая. Заинтересованности во внедрении российских разработок в других государствах-членах 

ЕАЭС нет. 

Изложенные проблемы регулирования цифровых проектов при цифровой трансформации 

экономики нашей страны и партнеров по Евразийскому экономическому союзу предполагают 

выработку общих детализированных стратегий реализации концепции Индустрии 4.0 в реше-

нии общих задач цифровизации ЕАЭС. 

Принятие общих детализированных стратегий в решении общих задач цифровизации 

ЕАЭС должно служить основой формирования государственной политики каждого государ-

ства-члена ЕАЭС, совершенствования нормативно-правовой базы цифровых производств с 

учетом трендов «цифровой революции», разработки государственных и международных целе-

вых кластерных программ в части развития цифровых производств. Особенно важно внедрение 

в рамках ЕАЭС модели совместного использования государственными ведомствами и коммер-

ческими структурами (облачных) центров предоставления вычислительных мощностей и ин-

формационных сервисов, при решении общих задач цифровизации ЕАЭС. Здесь также возни-

кает необходимость доработки общих механизмов информационной безопасности ЕАЭС, кото-

рая тесно взаимосвязана с экономической безопасностью. 

3. Проблемы импортозамещения для российских промышленных предприятий 

Главным препятствием для импортозамещения является отсутствие российских аналогов 

оборудования и сырья (даже при наличии платежеспособного спроса). На рис.1 приведены по-

мехи импортозамещению для российских промышленных предприятий.  

В условиях отсутствия необходимых российских аналогов возможность обеспечить ба-

ланс комплектующих отечественного и зарубежного производства для цифровой инфраструк-

туры крайне проблематична. Для решения этой проблемы автором предлагается расширение 

возможного рынка и перечня поставщиков с учетом не только других государств-членов ЕАЭС, 

но и ряда других государств, зависимость от которых в сфере ИКТ создает меньшие угрозы 

экономической безопасности чем, например, от стран, входящих в НАТО или от некоторых 

азиатских стран, имеющих территориальные претензии к России. Среди расширенного круга 

поставщиков могут быть такие страны, как Австрия, Вьетнам, Финляндия, Малайзия и пр. 
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Рис.1. Помехи импортозамещению для российских промышленных  

предприятий в 2015–2017 гг., % [7]. 

При этом возникает еще одна проблема, имеющая отношение к обеспечению экономиче-

ской безопасности. Это проблема того, сможет ли наша страна сформировать полноценный 

комплекс гражданского приборостроения с учетом ресурсных и прочих ограничений [1]. Необ-

ходимо учесть, что бывший СССР и его приборостроительная отрасль и научный комплекс, 

формирующие собственные заделы в сфере информационных технологий были рассчитаны на 

поставки не только потребителям самого СССР (условно 270 млн. чел.), но и социалистическим 

странам, странам социалистической ориентации, неприсоединившимся странам и пр. с общим 

контуром потребителей около 1,2 млрд. чел. (Китай сюда не входит, а Индия входит только ча-

стично). В условиях такого объема поставок (квази - рынков) достигалась окупаемость и науч-

ной и производственной части этой отрасли СССР. 
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4. Системные риски в обеспечении экономической безопасности проекта  

восстановления в России приборостроительной отрасли 

Выделим ряд системных рисков в обеспечении экономической безопасности (табл.1). 

Таблица 1 

Системные риски обеспечения экономической безопасности проекта 

восстановления в России приборостроительной отрасли 

Риски (вопросы) Меры по их минимизации 

Хватит ли у Российской Федерации финан-
совых ресурсов для создания полноценной 
конкурентоспособной (например, по отно-
шению к Германии) приборостроительной 
отрасли? 

К государственным финансовым ресурсам на 
эти цели можно было бы добавить инвестиции 
тех стран, которые хотели бы принять участие 
в поставках оборудования при создании новых 
производств в России 

Найдутся ли в России необходимые инже-
нерные, научные, квалифицированные рабо-
чие и пр. кадры для работы на новых произ-
водствах приборостроительной отрасли с 
учетом качественной и количественной де-
градации высококвалифицированного тру-
дового потенциала страны за последние 10-
15 лет?  

С учетом того, что приборостроительные про-
изводства сейчас максимально автоматизиро-
ванные (роботизированные), то проблема по-
иска кадров не является неразрешимой. Часть 
кадров можно было бы привлечь на Украине. 

Каковы территориальные зоны, а также объ-
емы и структура платежеспособного гаран-
тированного спроса на продукцию этих но-
вых российских производств? 

Территориальная зона поставок с платежеспо-
собным спросом – это ЕАЭС, а также часть 
развивающихся стран, прежде всего, Азии. 

Каково влияние глобальных и локальных 
кризисных явлений на развитие этого рос-
сийского проекта? 

Кризисные явления не отменяют мировой 
тренд «цифровой революции», некоторое огра-
ничение динамики деловой активности вслед-
ствие кризисных явлений требует фокусировки 
первоочередных мер стимулирования цифро-
вых преобразований. 

Насколько эффективно зарубежные эконо-
мические и иные санкции, применяемые к 
России странами Запада, смогут помешать 
или замедлить реализацию этого проекта? 

Санкции могут затруднить техническое пере-
вооружение российской приборной промыш-
ленности, но остановить его не смогут. 

Как скажутся меры по принудительному 
ограничению импорта комплектующих в 
сфере ИКТ на отношения России со страна-
ми, откуда эти поставки осуществляются 
сейчас (Китай, Германия, США, Великобри-
тания и пр.)?  

Практически все страны применяют меры за-
щиты внутреннего рынка, поэтому даже при 
недовольстве основных стран-импортеров в 
Россию, серьезного охлаждения отношений не 
будет.  

Насколько полноценно российский суще-
ствующий и будущий научно-технический 
задел сможет перекрыть ключевые техноло-
гии и патенты, принадлежащие американ-
ским ТНК, которые контролируют основной 
объем интеллектуальной собственности в 
сфере ИКТ? 

Полностью российские разработки не смогут 
заменить ключевые технологии, принадлежа-
щие американским ТНК. Поэтому необходимо 
сбалансированное постепенное вытеснение за-
рубежных технологий исходя из возможности 
их замены.  

С кем России стоит выстраивать междуна-
родную научно-техническую кооперацию в 
этой сфере (страны, корпорации, рынки)? 

России необходимо выстраивать кооперацию с 
традиционными партнерами – странами ЕАЭС, 
а также кооперацию с теми странами, чьи тех-
нологии сложно заместить российскими разра-
ботками. 

Сможет ли Россия догнать в рамках этого 
проекта в ближайшем будущем далеко ото-
рвавшиеся от нее по ИКТ страны и ТНК? 

Россия сможет в ближайший период догнать 
другие страны по ряду цифровых позиций, по 
другим позициям это можно будет сделать 
позднее. 
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Заключение 

Представляется целесообразным активизировать процессы создания и использования 

опорной цифровой инфраструктуры с учетом оптимизации замещения имеющихся иностран-

ных поставщиков с возможностями адаптации производства к быстро меняющимся условиям 

внешней и внутрироссийской конкурентной среды. Необходимо отметить, что существует кри-

тическая зависимость процессов политического суверенитета Российской Федерации от науч-

но-технического и производственного суверенитета в сфере цифровых технологий. На первый 

план обеспечения экономической безопасности страны выходит эффективность стратегическо-

го управления на цифровой основе. 
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Abstract 
The article discusses modern mechanisms and directions in solving the tasks of ensuring the eco-

nomic security of the country based on the expansion of the share of Russian developments in rela-

tion to the digital technologies being introduced. In order to develop a competitive potential, it is 

recognized that it is necessary to assist the subjects of digital production taking into account the 

trends of the “digital revolution” in increasing their attractiveness for investments and other activi-

ties in this area. The promotion of the implementation of the concept of Industry 4.0 is justified 

from the point of view of implementation within the list of imported components and technologies 

that are subject to priority replacement in the field of high-tech industries. 

The article was prepared in the framework of the state task of the MEI RAS, the theme of research 

"Modeling of socio-economic dynamics and structure of economic growth factors of the EAEU 

and other countries in the context of modernization". 

Keywords: organizational and economic mechanisms, economic security, information and com-
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Аннотация 

Предмет/тема. В рамках данной статьи рассмотрены организационно-управленческие и 

технологические аспекты перехода агропромышленных предприятий к технологиям «умно-

го производства» (промышленный Интернет вещей – далее IoT). Цели/задачи. Целью  

исследования является эмпирическая оценка целесообразности внедрения технологий  

промышленного Интернета вещей в целях снижения энергоемкости и повышения экологи-

ческой безопасности агропромышленного производства. Достижение поставленной цели 

было реализовано посредством решения соответствующих задач: исследование теоретиче-

ских основ использования технологий Индустрии 4.0 (в целом и, в частности, промышлен-

ного IoT); анализ зарубежного опыта внедрения на агропромышленных предприятиях  

промышленного IoT и оценка возможностей его использования в российских условиях  

хозяйствования. Методология. В статье использована совокупность исследовательских  

методов: контент-анализ научных источников, статистический анализ данных о научно-

технологическом развитии отечественных предприятий, экологичности и энергоемкости 

производства. Выводы/значимость. Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

уже в краткосрочной перспективе следует ожидать изменение традиционного вектора  

развития в агропромышленном производстве в сторону науко- и интеллектоемкого тренда 

организации производственных процессов с использованием технологий промышленного 

IoT. Наряду с этим, зарубежный опыт показывает, что внедрение промышленного Интерне-

та вещей на предприятиях аграрной сферы повышает рациональность энергопотребления, 

экологическую безопасность производства, что сопровождается ростом рентабельности 

производимой продукции. Применение. Авторы полагают, что зарубежный опыт внедрения 

технологий промышленного IoT может быть в достаточной степени эффективно использо-

ван в российском АПК, предприятия которого объективно нуждаются в повышении энер-

гоэффективности и снижении экологической опасности производственной деятельности.  

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Социаль-

но-экономическое и научно-технологическое развитие на различных уровнях управления  

в отраслях, комплексах и сферах деятельности национального хозяйства России». 

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT, умное производство, агропромышленный ком-

плекс, энергопотребление, АПК 

DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2019-1-58-66 

Введение  
В настоящее время в глобальной экономике происходит очевидный технологический 

сдвиг, характеризующийся переходом от традиционного производства (в том числе концепции 

«бережливое производство») к «умному производству» [2, 4]. Необходимо отметить, что дан-

ный сдвиг прослеживается во всех отраслях и сферах реального сектора, в т.ч. и агропромыш-

ленном производстве, которое нуждается не только во внедрении smart-технологий, включае-

мых в континуум Индустрии 4.0 и используемых для снижения капиталоемкости основной дея-

тельности, но и во внедрении технологий энергоснабжения для обеспечения экологически  
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ответственного производства [1, 3, 5, 8-10]. Учитывая, что промышленный IoT рассчитан не 

только на создание «умных производств», но и на создание «умных сетей», его следует рас-

сматривать как некую технологию, обеспечивающую решение двуединой задачи: 

 во-первых, объединение в информационную сеть всех физических объектов агропро-

мышленного предприятия (или некоторого множества таких предприятий), позволяющую  

выстроить «умную архитектуру» бизнес-процессов и в результате снизить затраты на себесто-

имость производства и сбыта агропромышленной продукции; 

 во-вторых, контроль всех бизнес-процессов в режиме реального времени, а также мо-

ниторинг энергоемкости основной деятельности и использование энергоэффективного обору-

дования, встроенного в информационную сеть на базе IoT, позволяет снизить энергопотребле-

ние и одновременно повысить экологичность агропромышленного производства.  

Промышленный Интернет вещей в АПК позволит выпускать экологически безопасную 

продукцию не только с меньшими энергозатратами, но и негативным влиянием на окружаю-

щую среду. Соответственно, область, в которой IoT в АПК отведена наиболее важная роль – 

это smart-регистраторы и smart-сенсоры (счетчики и датчики), которые будут собирать, анали-

зировать данные об энергопотреблении в основных бизнес-процессах производства, а также 

прогнозировать его энергоемкость. Это позволит принимать обоснованные решения в части 

управления функционированием и развитием предприятий АПК в целом.  

Методика 

В рамках данной статьи на основе анализа литературных источников [1, 3, 5-15], эмпири-

ческих данных об экспериментах по внедрению архитектуры IoT-предприятия в АПК изложе-

ны основные аспекты развития экологически безопасных и энергоэффективных агропромыш-

ленных производств в российской экономике. В статье проанализированы возможности ис-

пользования парадигмы промышленного IoT; механизмы повышения энергоэффективности 

агропромышленного производства и уровня экологической безопасности. 

Обзор литературы 

Первая промышленная революция началась с перехода от ручного труда к механическому 

производственному процессу; за ней последовала вторая революция, характеризующаяся мас-

совым производством товаров и услуг. Начавшийся в 1970-х годах и продолжающийся по 

настоящее время процесс внедрения автоматизации и использования электроники и информа-

ционных технологий для контроля производства считается третьей промышленной революцией 

(цифровой), в свою очередь введение технологий парадигмы IoT в процесс производства и в 

процесс потребления есть начало четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) [2, 6, 

14, 15]. Основным принципом Индустрии 4.0 является ядро из технологий IoT и «умного про-

изводства»: продукты, компоненты и производственные машины на стадии разработки будут 

собирать данные и обмениваться между собой в режиме реального времени. Это приведет к 

переходу от централизованных систем управления предприятием к децентрализованному  

искусственному интеллекту.  

Таким образом, обмен данными и информацией между устройствами и сторонами в ре-

жиме реального времени является ключевым элементом «умных производств». В обмен дан-

ными, как правило, включается такая наиболее важная информация, как: 

 состояние (динамика и структура) производственных процессов; 

 объемы энергопотребления для создания продукции; 

 состояние запасов (сырья, материалов, готовой продукции) и их движение; 

 покупатели / заказчики, поставщики / подрядчики, прочие стейкхолдеры. 

Учитывая, что потребительские предпочтения уже в настоящее время изменяются доста-

точно быстро, равно как и цепочки создания стоимости, новые «умные предприятия», в том 

числе осуществляющие свою деятельность в АПК, должны практически мгновенно адаптиро-

ваться (а идеале – опережать изменения рынка) к постоянно меняющимся требованиям, техно-

логическим вариациям и регламенту рынка [6]. Например, в работе Ф. Шруфа и его соавторов 

представлена концепция, описывающая взаимосвязь между «умными производствами» («ум-

ными фабриками» или «умными предприятиями») и их потребителями [13]. На рис.1. пред-

ставлена Концепция взаимодействия «умных производств» и потребителей посредством  

Интернет вещей. 
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Рис. 1. Концепция взаимодействия «умных производств» и потребителей посредством 

Интернет вещей (промышленного и пользовательского) 

При этом «умные производства» основаны на следующей совокупности технологий, опи-

санных далее в таблице 1. Следует отдельно отметить, что повышение энергетической эффек-

тивности в процессах агропромышленного производства может быть реализовано на основе 

данных о потреблении энергии (рациональности её расходования) на уровне отдельно взятой 

единицы оборудования, производственной линии или в целом – на уровне предприятия. 

Таблица 1 

Технологии «умного производства» в парадигме  

промышленного Интернет вещей [7, 9, 11] 

Технология Описание технологии 

Межмашинная связь 

(m-2-m) и smart-

устройства 

Оборудование, аппараты и устройства (полевые, мобильные, управ-

ляющие), которые могут взаимодействовать как между собой, так и 

с персоналом предприятия. 

Smart-архитектура 

бизнес-процессов 

Производственная, управленческая и обеспечивающая среда пред-

приятия, поддерживаемая с помощью IoT-технологий, технологий 

big data и облачного хранилища данных. 

Smart-логистика  

Логистические инструменты разумного движения от внутренней 

логистики, реагирующей на неожиданные изменения (нехватка ма-

териалов, недостаток места и т.д.) к внешней. 

Smart-энергетика  

Интеллектуальные инфраструктуры производств с IoT-техноло-

гиями должны сами реагировать (т.е. требовать управления) на из-

менения в области энергопотребления. 

В настоящее время существует несколько проверенных практических решений, которые 

могут быть приняты для внедрения в целях повышения энергоэффективности на уровне произ-

водственных линий (например, уменьшать нагрузку в час-пик, интегрировать данные о расходе 

энергии в график производства и т.д.). Кроме того, это позволит автоматизировать системы 

контроля окружающей среды в аграрной промышленности.  

Результаты 

Как показал анализ, первые места в национальном научно-технологическом рейтинге за-

нимают либо регионы – центры экономического притяжения (Москва, Санкт-Петербург, Татар-

стан), либо регионы, основной специализацией которых являются тяжелое машиностроение, 

добыча и переработка природных ископаемых [7]. Регионы, являющиеся преимущественно аг-

ропромышленными (например, Краснодарский и Ставропольский край), занимают только 27 и 

Пользовательский Интернет вещей  

(потребление «умных» товаров и услуг) 

Промышленный Интернет вещей  

(«умные производства» товаров и 

услуг) 

Получение данных о потребно-

стях рынка, поведении потре-

бителей, движении продукта 

(товара и / или услуги) 

Производство «умного продук-

та», отвечающего текущим и 

перспективным потребностям 

рынка 
IoT 
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40 место в рейтинге соответственно, а Кабардино-Балкария, Адыгея, Дагестан – последние  

места (71, 73, 78 место из 85 возможных).  

Очевидно, что при таком уровне научно-технологического прогресса в агропромышлен-

ных регионах экологическая безопасность производств весьма низкая, энергопотребление 

напротив – очень высокое, что также подтверждается данными Национального экологического 

рейтинга [4]. В частности, среднее значение энергоемкости по Российской Федерации в 2017 

году составляло 130,3 кг условного топлива на 10 тыс. руб. ВРП. При этом если рассмотреть 

отдельные регионы с агропромышленной специализацией, то можно отметить, что в Красно-

дарском крае и в Дагестане энергоемкость производства ВРП ниже среднероссийского [6], а в 

Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Адыгее – выше среднероссийского на 6,5-17,2% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Энергоемкость производства ВРП в отдельных регионах в 2017 году,  

кг условного топлива на 10 тыс. руб. 

Очевидно, что в сложившихся условиях производство продукции в российском агропро-

мышленном комплексе нельзя признать экологически безопасным и энергетически эффектив-

ным. Следовательно, необходимо рассмотреть зарубежный опыт в части использования про-

мышленного Интернета вещей (и в целом технологий, относимых к поколению Индустрии 4.0) 

для повышения уровня экологичности и энергоэффективности российского АПК.  

Обсуждение 

Основной причиной возникающих трудностей в оценке и повышении эффективности 

энергопотребления на предприятии является недостаточное понимание поведения энергопо-

требителей (т.е. машин / оборудования и т.д.). Чтобы повысить энергоэффективность агропро-

мышленного предприятия необходимо уделить большее внимание данным вопросам и прило-

жить все усилия для получения данных о расходе энергии, влиянии производства на окружаю-

щую среду с их дальнейшим внедрением в процесс управления производством. Использование 

IoT-технологий позволит кардинально изменить традиционную парадигму измерения расходов 

энергии на агропромышленных предприятиях, а также концепцию контроля экологических из-

держек. Более того внедрение smart-регистраторов и smart-сенсоров позволит осуществить ди-

станционный мониторинг данных об энергопотреблении и экологической безопасности. Эта 

данные могут сохраняться и анализироваться сразу в облачном хранилище. Результаты и сооб-

щения об ошибках могут поступать сразу на мобильное приложение руководителям предприя-

тия, либо линейным менеджерам, что позволит провести оценку в режиме реального времени, 

имея четкую картину энергопотребления и экологической безопасности производства агропро-

мышленной продукции. На рис. 3 отображена общая схема повышения энергоэффективности и 

экологической безопасности агропромышленного производства [13].  

Так, схема повышения энергоэффективности и экологической безопасности агропро-

мышленных производств включает в себя четыре этапа. Первый этап состоит из четкого пони-

мания производственных процессов и оценки текущих методов энергопотребления / экологиче-

ской безопасности, и как следствие, последующий переход к задаче определения целей, ориен-

тированных на совершенствование функционирования агропромышленного предприятия.  
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Второй этап предполагает замену основных фондов, которые признаны энергетически 

неэффективными и экологически небезопасными. На данном этапе необходимо: 

 определить контролируемые машины / единицы оборудования;  

 составить перечень необходимых условий, контроля для каждой машины / единицы 

оборудования;  

 проверить ее технические характеристики и системы коммуникаций, также опреде-

лить место сбора, анализа и хранения данных (например, облачное хранилище и т.д.). 

 

 

Рис. 3. Общая схема повышения энергоэффективности и экологической безопасности  

агропромышленных производств. 

Далее необходимо проидентифицировать все процессы (т.е. последовательность произ-

водства, время обработки каждого продукта при различных настройках оборудования и т.д.), 

чтобы понять, как потребляется энергия и каким образом происходит сброс / рециклинг отхо-

дов производства, связать данные и принять наиболее эффективное решение.  

На третьем этапе осуществляется интеграция полученных данных в систему управления 

энергопотреблением и экологической безопасностью (инструменты моделирования ситуаций, 

системы принятия автономных решений и т.д.), которые позволят ответственным лицам опре-

делить те участки производства / управления или снабжения, где может потребоваться оптими-

зация, а также выбрать наиболее стабильные настройки для функционирования оборудования с 

учетом заданных границ максимума и минимума энергоэффективности / экологической безо-

пасности.  
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Четвертый этап происходит на самом высшем уровне, т.е. там, где определяется тактика 

и стратегия управления развитием агропромышленного предприятия в условиях текущего и 

будущего рынка.  

Описанный выше подход был использован в деятельности агропромышленного предпри-

ятия в Испании (профиль предприятия: производство и переработка продукции растениевод-

ства). Первоначально была проведена группировка основных фондов по соотношению уровня 

энергоемкости / экологической безопасности и производительности единицы оборудования. 

Далее, с учетом плана производства агропромышленной продукции и на основе использования 

эконометрического моделирования в интеллектуальной цифровой среде была определена 

наиболее оптимальная конфигурация основных фондов в производственном процессе с учетом 

энергопотребления и экологической безопасности каждого этапа производства продукции. 

Контроль над энергопотреблением и экологической безопасностью производства был передан 

бригадирам производственных смен.  

Оптимизация коснулась небольшого участка (первичная сортировка сырья для производ-

ства пищевого продукта с повышенным содержанием клетчатки). Эксперимент проходил в те-

чение 6 месяцев. В результате эксперимента было установлено, что энергоемкость данного 

производственного процесса сократилась в среднем в месяц на 11%, уровень экологического 

вреда – на 16%, при этом рентабельность производства продукции увеличилась на 5,5% (в кон-

це эксперимента относительно данных на начало оптимизации производственного процесса) 

[13]. Проведенный на испанском агропромышленном предприятии эксперимент показал, что 

промышленный Интернет вещей действительно способствует повышению энергетической и 

экономической эффективности производственных процессов; при этом прослеживается сниже-

ние экологического вреда, наносимого окружающей среде.  

Выводы 

Промышленный Интернет вещей – это новая реальность в производственной индустрии 

(Индустрии 4.0). При этом современные технологии, которые положены в основу промышлен-

ного IoT, позволяют реализовывать решения, направленные на: 

 рациональное сокращение энергопотребления в основных, вспомогательных и прочих 

бизнес-процессах агропромышленных предприятий; 

 повышение экологической безопасности производства агропромышленной продукции; 

 обеспечение экономической эффективности решений по энергетической и экологиче-

ской оптимизации производственных процессов в аграрной сфере.  

Зарубежные агропромышленные предприятия уже системно переходят к использованию 

достижений промышленного Интернета вещей, однако в российской действительности пока 

встречаются лишь единичные науко- и интеллектоемкие решения по оптимизации бизнес-

процессов в сфере агарного производства и сельского хозяйства. Но очевидно, что сложившая-

ся ситуация не может сохраняться достаточно долго, поскольку высокая ресурсоемкость рос-

сийского АПК предельно сокращает конкурентоспособность продукции комплекса, что может 

стать причиной критических деструктивных явлений в отрасли. Поэтому российские предприя-

тия, осуществляющие свою деятельность в АПК, будут вынуждены перейти на технологии, ко-

торые относятся в целом к Индустрии 4.0 и, в частности, – к промышленному Интернету ве-

щей. В рамках данной статьи были рассмотрены организационно-технологические аспекты мо-

дернизации агропромышленных предприятий для повышения их энергоэффективности и эко-

логической безопасности. В дальнейших своих исследованиях авторы предполагают рассмот-

реть использование нейросетевых технологий для проведения энергетического и экологическо-

го аудита в деятельности агропромышленных предприятий.  
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Abstract  
Subject/topic. In this article, we consider the organizational, managerial and technological aspects 

of the transition of agro-industrial enterprises to "smart production" technologies (Industrial Inter-

net of Things / IoT in Industry 4.0). Goals/Objectives. The purpose of the study was to empirically 

assess the feasibility of introducing industrial Internet of Things technologies to reduce energy in-

tensity and improve the environmental safety of agro-industrial production. Achievement of the 

goal was achieved through the solution of relevant tasks: a study of the theoretical foundations of 

using the technologies of Industry 4.0 (in general, and in particular the industrial Internet of 

Things); analysis of foreign experience in the implementation of industrial IoT in agro-industrial 

enterprises; the results obtained abroad and the possibility of their use in the Russian context. 

Methodology. The article uses a set of research methods: content analysis of scientific sources, sta-

tistical analysis of data on the scientific and technological development of Russian agro-industrial 

regions, environmental friendliness and energy intensity of production in them. Conclu-

sions/Relevance. The obtained results suggest that in the short term we should expect a global 

change in the traditional trend in the agro-industrial production for science and intelligence-

intensive trends in the organization of production processes in the agro-industrial complex using 

industrial IoT technologies. Foreign experience shows that the introduction of the Industrial Inter-

net of Things in agricultural enterprises increases the rationality of energy consumption and the 

environmental safety of production, which is accompanied by an increase in the profitability of 

products. Application. The authors believe that the foreign experience of introducing industrial 

IoT technologies can be sufficiently effectively used in the Russian agro-industrial complex, 

whose enterprises objectively need to improve energy efficiency and reduce the environmental 

hazard of production activities. 

The article was prepared in the framework of the state task of the MEI RAS, the theme of research 

"Socio-economic and scientific-technological development at different levels of management in the 

sectors, complexes and spheres of activity of the national economy of Russia». 

Keywords: Internet of Things, IoT, smart production, agro-industrial complex, energy consump-

tion, agriculture, smart fabric 
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективные направления организации транзитных перевозок 

грузов через территорию России как важные составляющие стратегии социально-

экономического развития  страны. Обосновано влияние факторов эволюционного развития 

национальной транзитной экономики. Большое внимание уделено актуальным проблемам 

международной торговли. Изменение интенсивности и направлений глобальных перевозок 

грузов проанализировано с позиции влияния факторов развития Индустрии 4.0: процессов 

реиндустриализации в США и Европе, переноса производства ближе к потребителям, циф-

ровой трансформации экономики, расширения применения 3D-печати. Выделены важные 

аспекты интенсификации транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути и че-

рез Московский транспортный узел. Даны практические рекомендации по увеличению гру-

зовой базы евро-азиатских транзитных маршрутов путём разработки и применения страте-

гии и тактики взаимных «увязок». 

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Модели-

рование социально-экономической динамики и структуры факторов экономического роста 

ЕАЭС и других стран в контексте модернизации». 
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Введение 

Указ Президента РФ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» содержит ряд по-

ложений в части государственного стимулирования проектного развития транзитной экономи-

ки (ТЭ) в России, что актуализирует вопросы развития грузовых транспортных коридоров «За-

пад – Восток» и «Север – Юг»; сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным 

транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней; увеличе-

ния объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза; 

формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров [25]. 

В области цифровой трансформации в Указе поставлена задача «преобразования приори-

тетных отраслей экономики и социальной сферы, включая транспортную инфраструктуру, по-

средством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» [25]. 

Обозначена цель увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 

млн. т. Однако основу грузовой базы перевозок по СМП составляют массовые (сырьевые) гру-

зы, прежде всего, СПГ, нефть и конденсат. Принятый Правительством РФ Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 г. нацелен 

на увеличение железнодорожного контейнерного транзита Китай – Европа в 4 раза и доведение 

его до 1,6 млн. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). По оценкам, в 2019 г. по 

направлению Китай – Европа – Китай может быть перевезено более 500 тыс. в двадцатифуто-

вом эквиваленте. 
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Особую актуальность развитие транзитной экономики в России приобретает в настоящее 

время. В условиях взаимных ограничений и санкций (торговой войны) между США и Китаем 

китайская инициатива «Пояс и путь» (ПиП) является демпфером внешнеторговых потерь, ин-

фраструктурной основой выхода китайской продукции на новые рынки, в т.ч. стран Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского Союза (ЕС), а главное – создания новых 

рынков.  

Внешнеполитические причины привели к появлению новых транзитных государств, 

например, Вьетнама и др. стран, через которые китайские товары экспортируются в США под 

видом местной продукции. То же самое относится и к России, территория которой активно ис-

пользуется для перевозок грузов по направлению Китай – Европа – Китай. Необходимость ди-

версификации морских перевозок сырья и готовых товаров в качестве ответа на возможное за-

крытие (ограничение) судоходства в узких точках Мирового океана также способствует разви-

тию ТЭ в странах-членах ЕАЭС. 

Функционирование ТЭ требует установления контроля над ключевыми точками между-

народной торговли, обеспечения прослеживаемости грузопотоков, регулирования движения и 

проведения досмотра транспортных средств, организации работы разрешительной системы и 

системы получения доходов от транзитных перевозок грузов и пассажиров. Кроме того необхо-

димо предоставлять сопутствующие услуги по обеспечению транзита и его безопасности. 

В ТЭ переплетаются различные виды деятельности: 

 торгово-транспортная; 

 дипломатическая; 

 исследовательская; 

 военная и разведывательная; 

 преступно-грабительская; 

 охранная. 

При этом главная задача состоит в том, чтобы не допустить анклавизации узловых 

точек ТЭ, которые как составляющие мирового хозяйства могут иметь слабые экономи-

ческие связи с остальной национальной экономикой. Чрезмерная вовлеченность в мировую 

торговлю может быть причиной отсталости страны, специализирующейся на экспорте сырье-

вых и низкопередельных товаров и импорте товаров с высокой добавленной стоимостью, а 

также массового ширпотреба.  

1. Усиление интенсивности и изменение направлений глобальных перевозок 
грузов под воздействием факторов развития Индустрии 4.0 
Реиндустриализация в США и Европе. В настоящее время в мировом хозяйстве проис-

ходят процессы переноса производства ближе к основным районам потребления. Например, 
производитель спортивной одежды и обуви Nike (США) начал процесс переноса производства 
из Азии в Латинскую Америку, а его немецкий конкурент компания Adidas – в Германию и 
США (завод в Атланте). Приближение производства к потребителю сократит спрос на услуги 
глобальных морских контейнерных сервисов. 

Развитие цифровой экономики снижает потребность в личном присутствии людей; 
позволяет общаться и видеть друг друга на расстоянии; сокращает объёмы бумажного доку-
ментооборота и, следовательно, потребности в услугах почты и служб экспресс-доставки. 

Расширение применения 3D-печати позволяет производить изделия на месте, сокраща-
ет потребность не только в перевозках, но и в складских запасах. Например, расширяется при-
менение компонентов, распечатанных на 3D-принтере, в серийном производстве транспортных 
средств корпорации BMW Group. В исследовании влияния 3D-печати на мировую торговлю 
аналитики ING Bank показали, что по разным сценариям, связанным с уровнем инвестицион-
ной активности, в промежутке времени 2040-2060 гг. половина всей промышленной продукции 
будет печататься на 3D-принтерах [1]. 

С другой стороны, применение 3D-принтеров повышает эффективность функционирова-
ния транспортной системы, например, путём сокращения необходимости перевозок и хранения 
запасных деталей в депо. 

Развитие ТЭ будет способствовать: 

 трудоустройству в новые сектора населения, высвобождающегося из устаревающих 
отраслей экономики при формировании Индустрии 4.0;  
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 увеличению скоростных пассажирских и контейнерно-пассажирских перевозок, по-

вышению транспортной подвижности населения и расширению рынка труда. 

С другой стороны, строительство и модернизация транспортных коммуникаций и пере-

возочного процесса на высокотехнологичной основе приведёт к повышению доли автоматизи-

рованных технологий, малообслуживаемой инфраструктуры и транспортных средств, что со-

кратит спрос на рабочую силу. 

2. Практические аспекты функционирования транзитной экономики в России 

и изменение глобальных грузопотоков 

Эволюционное развитие транзитной экономики в России обусловлено действием ряда 

факторов, среди которых следует упомянуть сам проект «Пояс и путь». Говоря о причинах ро-

ста транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории России, ди-

ректор Rail Cargo Logistics – RUS А. Баскаков указывает, что «этим ростом мы обязаны китай-

скому правительству – без программы развития Шёлкового пути таких показателей не наблю-

далось бы. Сейчас рост транзита замедляется. Мы зависим от Китая и вынуждены предлагать 

ему то, что он хочет, а не пытаться придумать что-то своё» [4]. 

В Китае происходит конкуренция в борьбе за товарные ресурсы между городами отправ-

ления грузовых составов, следующих по маршруту Китай – Европа. Контейнерные поезда по-

лучают субсидии от регионов их прохождения, размеры которых определяются в ходе перего-

воров с операторами каждого маршрута в отдельности. Но в основном поезда субсидируются 

властями грузообразующих провинций. По сведениям заместителя председателя комитета по 

логистике Торгово-промышленной палаты РФ Л. Симоновой, «в 2017 году их объём составил 

почти 100 млн долл., и пока руководство страны не объявляет об их отмене» [22]. 

Перевозки по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-1» (Харбин – 

Гродеково – Владивосток/Находка/Восточный – порты АТР) также дотируются регионами Ки-

тая, кроме того, в 2016 г. ОАО «РЖД» предоставило отправителям 50%-ную скидку на поезд-

ные маршрутные отправки контейнерных грузов. 

На рынке глобальных морских контейнерных сервисов происходят процессы концентра-

ции деловой активности, увеличения размеров компаний, образования альянсов и слияний. Рас-

тёт контейнеровместимость новых судов-контейнеровозов: чем больше судно, тем ниже из-

держки на перевозку одного контейнера. Основной объём поставок новых заказанных судов 

планируется на период до 2019 г. включительно. При этом на суда вместимостью 18 тыс. ДФЭ 

и более приходится свыше 40% портфеля заказов [24]. В то же время неполная загрузка круп-

ных судов приводит и к большим убыткам, чем в случае со средними и малыми судами. 

Слияния компаний позволяют: 

 сократить общефирменные расходы;  

 формировать единую бухгалтерскую отчетность;  

 повысить эффективность портовых операций;  

 оптимально выстраивать сервисы по всему миру. 

В настоящее время крупные китайские корпорации в области развития и управления пор-

товой инфраструктурой (COSCO Shipping Ports, China Merchants Port Holdings и Qingdao Port 

International Development) имеют доли в 16 портах ЕС. 

В транспортно-логистической области интересы Китая связаны с развитием электронной 

торговли; сокращением сроков доставки; появлением в районе точек входа в Европу современ-

ных распределительных центров; консолидацией крупных партий поступающих грузов; опера-

тивным распределением мелких партий по территории Европы. 

Функционирование ТЭ требует создания координационных центров государственного 

уровня, прежде всего, на маршруте Китай – Европа – Китай. Например, организация на посто-

янной основе движения контейнерных поездов Иу – Мадрид превратит столицу Испании в 

центр мелких товаров, распределяемых по всему ЕС.  

Необходимо учитывать, что транзитные перевозки включают и транспортировку контей-

неров в порожнем состоянии. Обратная загрузка составляет лишь половину грузопотока из 

Китая. Транзитные контейнеры после разгрузки могут быть задействованы в обслуживании 

местных перевозок. Несмотря на это перемещение порожних контейнеров в обратном направ-

лении – большая проблема, решение которой требует от операторов дополнительных затрат. 



70                                                     К.Х. Зоидов и др. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2019. - № 1. – С. 67-79. 

Необходимо наращивать объёмы экспорта зерна, муки, растительного масла, бумаги, оборудо-

вания и других товаров из регионов России в Китай. Белоруссия также заинтересована во 

включении в поезда, следующие из Европы в Китай, вагонов с продукцией белорусского экс-

порта, что будет способствовать смягчению проблемы обратной загрузки. 

Некоторые страны вдоль ПиП завышают транзитные тарифы в целях обеспечения роста 

доходов бюджета, хозяйствующих субъектов, повышения уровня занятости местного населе-

ния. В 2018 г. в связи с ростом транзитных перевозок грузов по маршруту Китай – Европа – 

Китай на некоторых направлениях возникал дефицит фитинговых платформ, что привело к 

дальнейшему росту ставок. Использование главной транзитной артерии России – Транссибир-

ской железнодорожной магистрали осложняется факторами, повышающими расходы на её раз-

витие и содержание. 

Участие в ПиП содержит угрозу попадания в долговую ловушку по примеру Пакистана, 

Шри-Ланки и некоторых африканских государств. От участия в проектах, связанных с китай-

ской инициативой (строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Куала-

Лумпур – Сингапур, железнодорожной ветки East Coast Rail Line и газопровода через Сабах), 

отказалась Малайзия. Помимо роста долгов правительство этой страны не устроило участие в 

реализации инфраструктурных проектов исключительно зарубежных (китайских) компаний, 

применение иностранного оборудования и персонала. 

В настоящее время практическое развитие ТЭ в России и других странах ЕАЭС сталкива-

ется с наличием инфраструктурных «барьерных» мест, прежде всего, с недостаточной про-

пускной способностью пограничного перехода Брест (Белоруссия) – Малашевичи (Польша) и 

железнодорожной инфраструктуры Восточной Европы в целом.  

Модернизация железнодорожной и терминально-складской инфраструктуры в Польше 

включает реконструкцию железнодорожного участка Седльце – Тересполь, что позволит уве-

личить количество передаваемых составов, использовать вагоны с нагрузкой до 22,5 тонны на 

ось и поезда длиной до 740 м., а также повысить скорость их движения. Ведутся переговоры о 

строительстве двухпутного железнодорожного моста через реку Буг параллельно существую-

щему переходу Брест – Малашевичи. Конкурентным преимуществом Польши является воз-

можность получения дешёвых и необременительных инвестиций из фондов ЕС.  

Помимо главного пограничного перехода используются переходы Брест – Тересполь, 

Свислочь – Семянувка и Брузги – Кузница Белостоцкая, Высоко-Литовск – Черемха. Развива-

ется проект по использования ТЛЦ «Колядичи», как распределительного центра для китайских 

товаров, следующих в Европу, прежде всего, в рамках развития электронной торговли.  

Пока польская железнодорожная инфраструктура находится в процессе модернизации 

целесообразно использовать маршруты транзитных грузоперевозок через: 

 Калининградскую область и Литву; 

 портовый комплекс «Бронка» в Санкт-Петербурге; 

 другие российские порты на Балтике; 

 порты стран Балтии; 

 Украину (погранпереход Чоп), Словакию (терминалы Чиерна-над-Тисой, Добра, Ма-

тевце) и Чехию. 

Предусматривается развитие перевозок по направлению Китай – Европа – Китай по 

маршруту: Китай – Польша (порты Гданьск и Гдыня) – Калининград (морской участок) – Литва 

– Белоруссия – Россия – Казахстан – Китай (железнодорожный участок). 

Таким образом, политические разногласия не мешают сотрудничеству компаний из раз-

ных стран в развитии транзитных перевозок грузов и порожних контейнеров. Например, дви-

гаются в направлении тесного сотрудничества ПАО «ТрансКонтейнер» (Россия) и компания 

Hamburger Hafen und Logistik AG (Германия). Немецкий портовый и транспортно-

логистический концерн владеет сетью контейнерных терминалов в Гамбурге, Одессе, Таллине 

и в порту Мууга. Порт Мууга удобен для обслуживания российских маршрутов и сможет стать 

альтернативой польским портам Гданьску и Гдыни. 

Страны Балтии, (как и Польша) имеют возможность привлекать средства на реализацию 

железнодорожных и портовых проектов из Фонда сплочения Европейского союза (ЕС). Кроме 

того, следует использовать заинтересованность глобальных компаний экспресс-доставки в по-

вышении качества сервиса. 
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Не следует забывать и о давнем проекте продления колеи российского стандарта в Евро-

пу – строительстве железной дороги Кошице – Братислава – Вена. Кроме того, в Польше есть 

железнодорожная линия от Хрубешува до контейнерного терминала на станции Славкув про-

тяжённостью около 400 км с шириной колеи 1520 мм, которая может быть задействована для 

транзитных перевозок грузов по маршруту Китай – Европа – Китай: из Славкува груз может 

быть доставлен за один день в Вену или Прагу.  

Развитие железнодорожных перевозок в ЕС позволит: 

 преодолеть инфраструктурные ограничения на автомобильных дорогах; 

 частично решить экологические проблемы; 

 выполнить нормативные акты, регламентирующие режим труда и отдыха водителей 

грузовых автомобилей и ограничивающие время нахождения за рулём; 

 сократить дефицит водителей автотранспортных средств.  

3. Развитие Московского транспортного узла в целях увеличения 

транзитных перевозок грузов 

Кратчайший транзитный маршрут по направлению Восток – Запад проходит через Моск-

ву. В связи с закрытием грузовых дворов на большинстве входящих в столицу радиальных 

направлений требуются  компенсационные действия, перечисленные ниже. 

Строительство крупных терминально-логистических центров в Московской обла-

сти и близлежащих регионах. Китайский порт Инкоу совместно с компанией «РЖД» участву-

ет в реализации проекта создания терминально-логистического центра «Белый Раст», который 

находится в 32 км. к северу от Москвы и соединен с городом Московским малым кольцом 

(А107) и Центральной кольцевой автомобильной дорогой. В целях развития железнодорожной 

инфраструктуры ТЛЦ планируется укладка шести приемо-отправочных путей диной 1050 м, 

строительство 18 складов и административного здания, инфраструктурных объектов для тамо-

женного досмотра и т.д. Перспективный объём грузооборота составляет 720 тыс. ДФЭ в год.  

ТЛЦ должен стать важнейшим транзитным узлом для мультимодальных контейнерных 

перевозок по маршруту Китай – Россия – Европа. Порт Инкоу стремится диверсифицировать и 

расширять границы своей деятельности. Совместно с корпорацией «Алибаба» создается транс-

граничная комплексная сервисная электронная платформа, чтобы товары, загруженные в кон-

тейнерные поезда, быстро и надежно доставлялись до последнего километра [14]. 

Функционирование ТЛЦ целесообразно организовать на основе широко практикуемой в 

европейских странах концепции «грузовой деревни», обеспечивающей полное покрытие логи-

стической цепочки – от поступления сырья на предприятие, сборки, упаковки, погрузки-

разгрузки до доставки товара к двери покупателя. 
Сооружение железнодорожной инфраструктуры и организация движения, обеспечи-

вающего быстрый пропуск грузопотоков через Москву и Московскую железную дорогу в це-
лом. В результате организации грузового движения по третьему главному пути Московского 
центрального кольца (МЦК) сохранена возможность обслуживания грузовладельцев и город-
ской промышленности, а также пропуск транзитного грузопотока по кратчайшему расстоянию. 
Для достижения максимальной эффективности пропуска транзитных (контейнерных) грузопо-
токов через Москву требуется: 

 электрифицировать соединительные ветви между Малым кольцом и радиальными 
направлениями; 

 повысить весовую норму поездов на третьем главном пути Малого кольца и на соеди-
нительных путях Кольца с радиальными направлениями за счёт применения электровозов; 

 разработать предложения по укладке дополнительных съездов для обеспечения устой-
чивой связи Малого кольца с радиальными направлениями Московской железной дороги;  

 увеличить маршрутную скорость движения; 

 установить интервалы времени для беспрепятственного движения на участках, увязав 
их с действующим графиком движения поездов на радиальных направлениях: с часу до четы-
рёх часов ночи будут исключены простои в ожидании ниток графика, а также скрещения 
маршрутов по пути следования; 

 консолидировать сортировочную работу на станции Люблино-Сортировочное, пере-

дав её со станций Перово и Лосиноостровская и исключив избыточные операции по смене тяги 

[16]. 
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Строительство высоко-скоростной магистрали Москва – С. Петербург высвободит про-

пускную способность существующей инфраструктуры для пропуска ускоренных контейнерных 

поездов. 

4. Развитие перевозок по Полярному (Холодному) Шёлковому пути 

В области развития путей сообщения приоритет должен отдаваться тем капиталоёмким 

проектам строительства транспортной инфраструктуры, которые могут иметь транзитное зна-

чение: железной дороге Кызыл – Курагино; мосту через пролив Невельского на Сахалин с же-

лезнодорожными подходами; мосту через Лену у Якутска; железной дороге Белое Море – Коми 

– Урал («Белкомур») и др. Например, мост в районе Якутска в перспективе позволит соединить 

Транссиб и БАМ с Северным морским путём (СМП) и развивать международный транспорт-

ный коридор Европа – СМП – Тикси – Якутск – Благовещенск – Китай – страны Азиатско-

Тихоокеанского региона [19]. 

В январе 2018 г. правительство Китая опубликовало документ, согласно которому страте-

гическая инициатива «Пояс и Путь» включает в себя проект развития судоходного коридора 

«Полярный шелковый путь» в Арктике и правительство намерено поощрять участие китайских 

компаний в проектах строительства инфраструктуры и запуск судоходных маршрутов по этому 

пути [13]. 

Разработана модель создания регулярной арктической контейнерной линии, которая по-

казывает, что перевозки по СМП выгоднее, чем по южному маршруту, – это транзит контей-

нерных грузов между портами Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея) и 

Северной Европой (Роттердам, Гамбург и другие). Контейнерный грузопоток на маршрутах, 

где использование СМП потенциально может дать существенный выигрыш грузоперевозчикам, 

составляет около 455 тыс. ДФЭ [17]. 

Норвегия позиционирует порты Киркенес и Нарвик как хабы на транспортном направле-

нии Восток – Запад. Порт Киркенес, расположенный на границе с Россией, рядом с Мурман-

ском, интересен тем, что он может приспособиться и к СМП, и к сухопутному евразийскому 

Новому Шелковому пути. По мнению Координатора программ Юго-Западной Азии Научно-

исследовательского центра Schiller Institute Х. Аскари, «Китай также может стать основным 

рынком экспорта рыбы для Норвегии, которая экспортирует в Поднебесную примерно 40 тыс. т 

лосося ежегодно. По мере роста китайского среднего класса его запрос на высококачественную 

экологически сбалансированную рыбную продукцию возрастет. Норвегия делает ставку на этот 

растущий рынок» [15]. 

Кроме того, в связи с тем, что Балтийское море не так богато водными биоресурсами, как 

Тихий океан, Польша заинтересована в закупках дальневосточной рыбы (минтая, трески, лосо-

ся и др.) с организацией перевозок по СМП. 

По оценкам заместителя министра по развитию Дальнего Востока П. Волкова, для разви-

тия СМП потребуется 2 млрд долл. инвестиций. Большую часть заявленного объёма необходи-

мо инвестировать в приобретение семи контейнеровозов арктического ледового клас-

са вместимостью 5 тыс. ДФЭ и реконструкцию портов-хабов Петропавловск-Камчатский и 

Мурманск. СМП должен привлечь грузопоток Транссибирской магистрали. Проект по разви-

тию Северного морского пути планируется реализовать до 2035 года [10]. Однако пока объёмы 

транзитных перевозок практически равны нулю. 
Эффективное и доходное использование СМП произойдёт в случае обеспечения синер-

гии внешних (экспортные перевозки угля, металлов и др.), внутренних (например, перевозок 
рыбы с Дальнего Востока в Европейскую часть России по маршруту Владивосток – Архан-
гельск) и транзитных грузоперевозок грузов. Накопление судовых партий требует создания в 
портах-хабах новых инновационных холодильных складских мощностей. 

Необходимо учитывать и риски организации транзитных перевозок и обслуживания 
движения судов по СМП. Прежде всего, речь идёт о задержке обновления ледокольного флота 
и строительства новых ледоколов, сроки окончания которого постоянно сдвигаются вправо. По 
мнению председателя совета директоров аналитического агентства ООО «ДОРН» А. Карпова, 
запланированное Минэкономразвития и Минпромторгом России строительство 8 ледоколов 
вполне достаточно для освоения Арктики и удовлетворения нужд российских нефтегазовых 
компаний, но для обеспечения транзита по СМП необходимо использовать 12 атомных ледоко-
лов [12]. 



К.Х. Зоидов и др.                                                           73 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2019. - № 1. – С. 67-79. 

В ближайшее время могут стать невостребованными услуги по бункеровке судов, следу-

ющих по СМП. Топливно-энергетический комплекс России может понести миллиардные поте-

ри после запрета на заправку кораблей высокосернистым мазутом после вступления в силу с 

2020 г. новых правил Международной морской организации ООН. Нововведение предусматри-

вает запрет на заправку кораблей мазутом с содержанием серы выше 0,5%. В этом случае 

наибольшие потери понесет нефтегазовая сфера РФ, поставляющая топливо в более чем 100 

стран мира. Как утверждает Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов, российские заводы 

не успеют провести модернизацию к этому сроку. Также отмечается, что по состоянию на ко-

нец сентября 2018 г. РФ вообще не производила мазут, который бы соответствовал повышен-

ным нормам. Кроме того, 2/3 выпущенного топлива содержали 2,5% и более серы. Всего, со-

гласно расчетам Bloomberg, в 2017 г. отечественные компании заработали на поставках при-

мерно 9 млрд долл. А по оценке инвестбанка Wood&Co. Financial Services AS, в 2020-м их до-

ход может снизиться на 3,5 млрд долл. [3]. 

Для достижения синергетического эффекта целесообразно развивать пассажирские тури-

стические маршруты в Арктике. В связи с этим можно только приветствовать проведение работ 

по проектированию ледокольных круизных судов, которые могут начаться в течение одного-

двух лет. России могут понадобиться десятки туристических ледокольных судов. По мнению 

вице-президента Объединенной судостроительной корпорации Д. Колодяжного, от развития 

арктического морского туризма Россия потенциально может получать около 5 млрд долл. в год 

[23]. 

5. Расширение практики «увязок» 

Ранее авторами было выдвинуто предложение провести комплекс мероприятий по реали-

зации и повышению транзитного потенциала России, стран ЕАЭС и государств Центральной 

Азии путём осуществления стратегии и практики «увязок» [27]. Предлагались способы увели-

чения грузовой базы евро-азиатских транспортных маршрутов на территории постсоветского 

пространства путём реализации ряда экономических и политических мероприятий государства 

и бизнеса: 

 взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних переговоров) закупки ино-

странной техники, размещения сборочных производств на территории стран ЕАЭС и привлече-

ния на евро-азиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где 

располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения (Германии, 

Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, США); 

 взаимной увязки участия компаний из неарктических государств (прежде всего, ки-

тайских) в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей с при-

влечением дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по СМП по маршрутам Азия – 

Россия – Европа, Европа – Россия – Америка. 

Финансово-экономический кризис, необходимость экономии бюджетных расходов, 

напряжённая внешнеполитическая ситуация, сопровождающаяся введением режима взаимных 

экономических санкций, сделали отдельные предложения авторов сложно реализуемыми, од-

нако, стратегия увязок продолжает оставаться актуальной.  

Так, в 2017 г. Президент РФ В. Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабаты-

вающие заводы использовать российскую транспортную инфраструктуру (железную дорогу и 

порты на Балтике) для экспортных перевозок нефтепродуктов, полученных в результате пере-

работки нефти, поступающей из России по льготной цене. При этом ОАО «РЖД» предоставила 

белорусским грузоотправителям скидку в 50% к тарифам на перевозку топлива до балтийских 

портов РФ. Однако в подписанных в апреле 2017 г. российско-белорусских документах, вклю-

чающих и нефтяные соглашения, обязательств по увязке поставок нефти из РФ с маршрутом 

транспортировки нефтепродуктов не было [18]. 

Этот пример свидетельствует, что практика увязок имеет право на существование. Акту-

альными направлениями увязок в настоящее время могут быть: 

А. Увязка содействия реализации интересов Китая и других стран в Арктике с привлече-

нием грузов на СМП, перевозимых транзитом по маршрутам Китай – Северная Европа и Китай 

– восточное побережье Северной Америки. 
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Эволюционное развитие российско-китайского сотрудничества в Арктике имеет следу-

ющие предпосылки: 

1) китайский Фонд Шёлкового пути является крупным акционером компании «Ямал 

СПГ»; 

2) крупный глобальный контейнерный сервис – китайская компания COSCO Shipping 

проявляет интерес к организации транзитных перевозок грузов из Китая в Европу по СМП, что 

позволяет сократить время перевозки примерно на 9-10 суток по сравнению с традиционным 

южным маршрутом, достичь экономии топлива [26]; 

3) Китай построил и использует ледокол «Снежный дракон»; 

4) в Китае началось строительство первого экспедиционного судна для работы в аркти-

ческих водах. 

Б. Увязка осуществления совместной российско-японской хозяйственной деятельности 

на Курильских островах с: 

1) увеличением транзитных перевозок грузов по Транссибу по маршруту Япония – Евро-

па – Япония;  

2) привлечением японских инвестиций и активным участием компаний из Страны восхо-

дящего Солнца в строительство капиталоёмких инфраструктурных объектов, обеспечивающих 

транзитные перевозки грузов и пассажиров через Сахалин: мостов (тоннелей) через проливы 

Невельского (между материком и о. Сахалин) и Лаперуза (между о. Сахалин и о. Хоккайдо), а 

также железнодорожных подходов к ним. По предварительным оценкам, сооружение железной 

дороги Селихин – Ныш обойдётся в 540 млрд руб. [2]. 

В настоящее время есть только одна японская компания, которая раз в неделю совершает 

перевозку грузов в российские порты при условии, что судно полностью заполнено контейне-

рами. В связи с этим перспективным направлением является развитие воздушных перевозок 

грузов из Японии в порты российского Дальнего Востока. 

Заключение. Основные выводы и предложения 

1. В Указе Президента РФ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» большое 

внимание уделено вопросам государственного стимулирования проектного развития транзит-

ной экономики (ТЭ) в России. 

2. Особую актуальность развитие транзитной экономики в России приобретает в услови-

ях взаимных ограничений и санкций (торговой войны) между США и Китаем, когда китайская 

инициатива «Пояс и путь» является демпфером внешнеторговых потерь, инфраструктурной 

основой выхода китайской продукции на новые рынки и создания рынков. Территория России 

всё более активно используется для перевозок грузов по направлению Китай – Европа – Китай. 

Развитию ТЭ в странах-членах ЕАЭС способствует и необходимость диверсификации морских 

перевозок сырья и готовых товаров в качестве ответа на возможное закрытие (ограничение) 

судоходства в узких точках Мирового океана. 

3. Изменение интенсивности и направлений глобальных перевозок грузов происходит 

под воздействием таких факторов развития Индустрии 4.0, как процессы реиндустриализации в 

США и Европе, переноса производства ближе к потребителям, цифровой трансформации эко-

номики, расширение применения 3D-печати. 

4. Развитие транзитной экономики будет способствовать трудоустройству в новые секто-

ра населения, высвобождающегося из устаревающих секторов экономики при формировании 

Индустрии 4.0, повышению транспортной подвижности населения и расширению рынка труда. 

С другой стороны, строительство и модернизация транспортных коммуникаций и перевозочно-

го процесса на высокотехнологичной основе приведёт к повышению доли автоматизирован-

ных, роботизированных технологий и малообслуживаемых инфраструктуры и транспортных 

средств, что сократит спрос на рабочую силу. 

5. В транспортно-логистической области Китай заинтересован в развитии электронной 

торговли, сокращении сроков доставки, появлении в районе точек входа в Европу современных 

распределительных центров, консолидации крупных партий поступающих грузов, оперативном 

распределении мелких партий по территории Европы. 
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6. В настоящее время практическое развитие транзитной экономики в России и других 
странах ЕАЭС сталкивается с наличием инфраструктурных «барьерных» мест, прежде всего, с 
недостаточной пропускной способностью пограничного перехода Брест (Белоруссия) – Мала-
шевичи (Польша) и железнодорожной инфраструктуры Восточной Европы в целом.  

7. Политические разногласия не мешают сотрудничеству компаний из разных стран в 
развитии транзитных перевозок грузов и порожних контейнеров. Кроме того, следует исполь-
зовать заинтересованность глобальных компаний экспресс-доставки в повышении качества 
сервиса. 

8. В России кратчайший транзитный маршрут по направлению Восток – Запад проходит 
через Москву. В связи с закрытием грузовых дворов на большинстве входящих в столицу ради-
альных направлений требуются  компенсационные действия, прежде всего, строительство 
крупных ТЛЦ в Московской области и близлежащих регионах, сооружение железнодорожной 
инфраструктуры и организация движения, обеспечивающего быстрый пропуск грузопотоков 
через Москву и Московскую железную дорогу в целом. 

9. Приоритет должен отдаваться тем капиталоёмким проектам строительства транспорт-
ной инфраструктуры, которые могут иметь транзитное значение. Например, мост через Лену в 
районе Якутска в перспективе позволит соединить Транссиб и БАМ с Северным морским пу-
тём (СМП) и развивать международный транспортный коридор Европа – СМП – Тикси – 
Якутск – Благовещенск – Китай – страны АТР. 

10. Эффективное и доходное использование СМП произойдёт в случае обеспечения си-
нергии внешних (экспортные перевозки СПГ, угля, металлов и др.), внутренних (например, пе-
ревозок рыбы с Дальнего Востока в Европейскую часть России по маршруту Владивосток – 
Архангельск) и транзитных грузоперевозок грузов. Необходимо учитывать и риски организа-
ции транзитных перевозок и обслуживания движения судов по СМП. Прежде всего речь идёт о 
задержке обновления ледокольного флота и строительства новых ледоколов, сроки окончания 
которого постоянно сдвигаются вправо. 

11. В целях развития ТЭ в России и достижения целей, поставленных в майском (2018 г.) 
Указе Президента РФ, необходимо шире применять стратегию и практику «увязок». Актуаль-
ными направлениями увязок в настоящее время могут быть: 

А. Увязка содействия реализации интересов Китая в Арктике с привлечением китайских 
грузов на СМП, перевозимых транзитом по маршрутам Китай – Северная Европа и Китай – во-
сточное побережье Северной Америки. 

Б. Увязка осуществления совместной российско-японской хозяйственной деятельности 
на Курильских островах с: 

1) увеличением транзитных перевозок грузов по Транссибу по маршруту Япония – Евро-
па – Япония;  

2) привлечением японских инвестиций и активным участием компаний из Страны восхо-
дящего Солнца в строительство капиталоёмких инфраструктурных объектов, обеспечивающих 
транзитные перевозки грузов и пассажиров. 

Главная задача состоит в том, чтобы не допустить анклавизации узловых точек ТЭ, кото-
рые как составляющие мирового хозяйства могут иметь слабые экономические связи с осталь-
ной национальной экономикой. 
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Внешнеэкономическое сотрудничество России и Казахстана: 

от истории к современности 
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Аннотация 
Предмет/тема. Россия и Казахстан являются странами, имеющими тесные партнерские 

политические и экономические отношения в разных форматах: ЕАЭС и Таможенного сою-

за, а также ОДКБ и СНГ. У России и Казахстана имеется общий рынок, отсутствует тамо-

женная граница, могут свободно перемещаться товары, услуги, рабочая сила, но, несмотря 

на эту внешнюю открытость, не решен ряд проблем, связанных с современной экономиче-

ской и политической ситуацией. В статье проанализированы тенденции внешней торговли 

между двумя странами, освещены основные проблемы внешнеэкономического сотрудниче-

ства России и Казахстана. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 2017-

2018 гг. наблюдается несоответствие между экономическими и политическими линиями 

развития Российской Федерации и Республики Казахстан, что негативно влияет на внешне-

экономические, политические и культурные связи России. Цели/задачи. Целями данной 

статьи является исследование исторических аспектов и современных реалий двусторонних 

отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией; выявление факторов, 

оказывающих влияние на усиление экономического и политического неравенства между 

Россией и Республикой Казахстан, которое отрицательно сказывается на исторически дли-

тельные отношения между странами, что, в свою очередь, отрицательно влияет как на 

внешнюю торговлю, так и на социокультурный обмен. Методология. Методической осно-

вой являются литературные источники по теме исследования, а также открытые аналитиче-

ские материалы. Методами исследования являются общенаучные методы анализа и синтеза. 

Результаты. В настоящей статье авторы приходят к выводу, что решение ряда проблем, 

возникших в процессе внешнеэкономического сотрудничества России и Казахстана, кроется 

в формировании надгосударственного института агентов экономической дипломатии. Та-

кой институт обеспечит согласованность интересов политических дипломатов и деловых 

кругов, а также может явиться основой для выработки рекомендаций в области координа-

ции важнейших направлений стратегического развития Российской Федерации и Республи-

ки Казахстан. Выводы/значимость. Проведенное исследование исторических и современ-

ных аспектов двусторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой Ка-

захстан позволило сделать следующие важные выводы. Во-первых, Россия и Казахстан, не-

смотря на негативные исторические аспекты совместного развития, смогли сформировать 

единое и относительно эффективное экономическое пространство, использующее преиму-

щества сотрудничества, созданного в советское время. Во-вторых, Казахстан нуждается в 

большем развитии двусторонних экономических отношений (в том числе в рамках единого 

таможенного пространства) в большей степени, чем Россия, поскольку это зависит от 

внешней торговли с Российской Федерацией. В-третьих, Россия, находящаяся под внешне-

политическим и внешнеэкономическим давлением со стороны европейских стран и США, 

нуждается в поддержке со стороны Республики Казахстан, а также стран, вступающих в 

Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Применение. Полученные выводы 

и результаты исследования могут быть использованы при решении проблем, связанных с 

современной экономической и политической ситуацией в мире и в странах ЕАЭС в целом. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Социаль-

но-экономическое и научно-технологическое развитие на разных уровнях управления в от-

раслях, комплексах и сферах деятельности национального хозяйства России». 

Ключевые слова: Россия, Казахстан, Таможенный Союз, ЕАЭС, внешняя торговля, ин-

вестиции, внешняя политика, экономическая дипломатия 
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Краткий исторический обзор 
Российская Федерация и Республика Казахстан – это крупнейшие государства по размеру 

территории и численности населения в Евразийском Экономическом Союзе (далее ЕАЭС) и по 

территории в Содружестве Независимых Государств (далее СНГ), две бывшие республики 

СССР, еще ранее – две части Российской империи. В то же время Казахстан является еще и са-

мым крупным по территории государством в Центральной Азии, значительно превосходящим 

по площади и по масштабам экономики иные государства данного региона. Экономическое со-

трудничество между Казахстаном и Россией имеет достаточно давнюю историю, с периода, 

когда Казахстан и Центральная Азия в состав Российской империи включены еще не были. Ис-

торически через территорию Казахстана проходили караванные пути, связывающие Европу и 

Азию (как Китай, так и иные азиатские страны). По территории Казахстана проходил «Великий 

Шелковый путь», бывший в средневековый период «дипломатической и торговой артерией, 

связывавшей Запад с Востоком», что отмечается в трудах историков, например, Э.В. Шавкупо-

вым [19] и А.У. Турдалиевым [17]. Поэтому еще в средневековый период на протяжении «Ве-

ликого шелкового пути» в Казахстане появлялись и развивались города, становившиеся цен-

трами ремёсел и торговли (Суяб, Тараз, Испиджаб и другие). Кроме того, важными торговыми 

путями, которые связывали Европу (Россию, в том числе) и Азию являлись Каспий и Волга.  

При этом русские купцы вели торговлю в прибрежных каспийских городах, возили по 

Каспию грузы в Центральную Азию, перевозили в Россию товары из Центральной Азии, вклю-

чая Казахстан. Для этих целей использовалась Волга как впадающая в Каспий большая река – 

важная транспортная артерия того времени. Рост объемов внешней торговли России и Казах-

стана в XVI веке был связан и с присоединением к Русскому государству бывших Казанского и 

Астраханского ханств. Далее, в XVII в., вследствие дальнейшего продвижения на восток, Рос-

сия еще в большей мере соприкасалась с казахскими землями, что еще в большей мере способ-

ствовало двустороннему экономическому сотрудничеству между народами. В конце XVIII в., 

как отмечает А.У. Турдалиев, вследствие военных конфликтов, которые продолжались на тер-

ритории Центральной Азии, казахский народ фактически был изолирован от иного внешнеэко-

номического сотрудничества, нежели сотрудничество с Россией, что и определило последую-

щее постепенное включение всего Казахстана в империю, а после и иных стран Центральной 

Азии [17]. 

Являясь частью империи вплоть до 1917 г., Казахстан развивался достаточно медленно. 

Немногочисленные производства (в основном, добывающие и сырьевые) были неразвиты и не 

стимулировали развитие территории и инфраструктуры в тот период, что, в частности, отмеча-

лось Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым [13]. Росту экономического развития 

здесь способствовала столыпинская аграрная реформа начала ХХ века, которая, правда, увели-

чила и приток на казахские земли переселенцев из центральных частей империи. Попытка вос-

становления государственной самостоятельности в период гражданской войны не была удач-

ной, на долгие годы Казахстан стал советской республикой, где, несмотря на формальную гос-

ударственность (республика была равноправным членом Советского союза как федерации с 

1936 года), сохранялась ее полная политическая и экономическая зависимость от союзного 

центра. Однако за этот период в стране были: 

 проведена индустриализация (в конце 30-х годов, в основном, связанная с развитием 

горнодобывающих производств, металлургии, и это привело к тому, что к 1991 г. Казахстан 

имел 70% производства цинка, свинца, титана, олова, магния, 90% фосфора и хрома, свыше 

60% молибдена и серебра, были разведаны и запущены в разработку крупные месторождения 

нефти в районе Каспийского моря, а также урана, золота, меди [13]; 

 развита аграрная сфера, что привело к существенному росту сельскохозяйственного, а 

именно, - земледельческого производства, что было связано с программой освоения целины, 

которая реализовалась в 1954-1965 гг., что увеличило вдвое производство зерна на территории 

Казахстана [16]; 

 построены Семипалатинский ядерный полигон (в конце 1940-х) и космодром «Байко-

нур» (с 1955 г.); 

 произведена модернизация в обществе: введено всеобщее среднее образование, от-

крыто множество школ и вузов (Казахский государственный университет в 1928 г. в Алма-Ате, 

зооветеринарный институт там же в 1929 г., сельскохозяйственный институт 1930 г., медицин-
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ский институт в 1931 г., горно-металлургический институт в 1934 г, потом и далее открывались 

новые вузы, как в столице республики, так и в крупных городах – областных центрах); 

 существенно улучшена инфраструктура Казахстана в связи с индустриализацией и 

развитием сельского хозяйства: построены дороги, города (в том числе, увеличены и те города, 

которые уже были до индустриализации), рабочие посёлки. 

Нельзя отметить и негативные факторы развития, связанные с ущербом для экологии 

Республики Казахстан, в особенности, от деятельности ядерного полигона, с проводимыми в 

республики в сталинский период репрессиями и массовой депортацией населения, голодом, 

унесшим множество жизней в 30-е годы и т.п. Имеются многочисленные вопросы, связанные с 

эффективностью отраслей промышленности и сельского хозяйства, которые были сформирова-

ны на территории Казахстана (эту проблему, например, поднимает Е.А. Семенов [16], указывая 

на то, что до 1991 г. значительная часть казахстанских хозяйств, основанных на целинных зем-

лях были убыточны, сельское хозяйство требовало значительных государственных инвести-

ций). Однако, к 1991 г. уже ставший независимым Казахстан получил достаточно развитую 

промышленность и сельское хозяйство, интегрированные и связанные с Россией, что на первых 

порах вело к снижению объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. По-

этому 90-е годы прошлого века для Республики Казахстан, как и для России, стали достаточно 

сложным периодом экономического развития [11]. Тем не менее в настоящее время Казахстан 

является государством, которое имеет достаточно развитую промышленность и развитое сель-

ское хозяйство.   

Сравнительная геоэкономическая характеристика России и Казахстана  

Отразим в таблице 1 сравнительную характеристику Российской Федерации и Республи-

ки Казахстан с точки зрения политико-географического положения и экономического развития 

[10, 23].  

Таблица 1 

Сравнение Российской Федерации и Республики Казахстан с точки зрения  

географии, политики и экономики (по состоянию на начало 2018 г.) 

Параметр Россия Казахстан 

Площадь 17,1 млн. кв. км. 2,7 млн. кв. км. 

Население, млн.чел.  146,8 18,0 

Выход к морским путям 

Северный ледовитый 

океан, Черное море, Бал-

тийское море, Тихий оке-

ан и моря, к нему отно-

симые 

Нет (только Каспий) 

Сухопутная граница,  

в т.ч. общая 

62 269 км. (в том числе, с 

РК – 7 548,1 км.) 

13 392,6 км. (в том числе, с РФ – 

7 548,1 км.) 

Приграничные страны 

Страны ЕС, Украина, Бе-

ларусь, Грузия, Азербай-

джан, Монголия, Китай, 

С.Корея, Япония, США, 

Казахстан, частично при-

знанные Абхазия и Юж-

ная Осетия 

Россия, Туркменистан, Узбеки-

стан, Кыргызстан, Китай, Азер-

байджан (по Каспию) 

Политическое устройство 

Президентская республи-

ка – федерация из 85 

субъектов 

Президентская республика – уни-

тарное государство 

Членство в блоках и союзах 

ООН (с момента образо-

вания), СНГ (с 1991), Та-

моженный союз (с 2010), 

ЕАЭС (с 2015), ОДКБ (с 

1992), ШОС (с 1997), 

БРИКС 

ООН (с момента образования), 

СНГ (с 1991), Таможенный союз 

(с 2010), ЕАЭС (с 2015), ОДКБ (с 

1994), ШОС (с 1998) 
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Параметр Россия Казахстан 

Объем ВВП, млрд. долл. 

США 
1368,0 131,0 

ВВП на душу населения, 

долл. США 
8937,6 7033,3 

Доля энергоресурсов в экс-

порте  
62,0% 62,1% 

Доля добывающих произ-

водств в ВВП  
9,6% 12,9% 

Несмотря на то, что площадь и численность населения России значительно превышает 

площадь и численность населения Республики Казахстан, экономики двух стран достаточно 

близки: незначительно отличается в пользу России размер ВВП на душу населения, примерно 

одинакова структура экспорта в части большой доли топливно-энергетических ресурсов, при-

мерно одинакова (но несколько выше в Республике Казахстан) доля добывающих производств 

в ВВП страны. 

Российская Федерация и Республика Казахстан состоят в одних и тех же политических и 

экономических блоках, международных организациях (примерно с одного времени), что также 

отражает их тесное сотрудничество как в политической, так и в экономической сфере.  

Кроме того, значительная протяженность общей сухопутной границы (для России это 

12,1% всей протяженности сухопутной границы, а для республики Казахстан – 56,4% всей про-

тяженности). Учитывая, что у Казахстана нет выхода к морским путям, это также является од-

ним из стимулов развития политического и экономического сотрудничества между странами. 

Наиболее важными форматами экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном 

являются форматы СНГ и ЕАЭС (включая Таможенный союз ЕАЭС). Сотрудничество в рамках 

СНГ ведется уже достаточно давно – с 1991 г., когда данная международная организация, 

включающая значительную часть бывших советских республик, была создана, а ЕАЭС являет-

ся относительно новым форматом (создан в 2015 г., хотя Таможенный союз между Россией, 

Казахстаном и Беларусью был создан еще в 2010 г.; с 2011 г. между этими тремя государствами 

уже существовала единая таможенная территория, к которой позже подключились и новые 

участники). 

СНГ является международной организацией (действующей на основании международно-

го договора), призванной регулировать отношения сотрудничества между государствами, кото-

рые ранее являлись республиками в составе СССР, не являющаяся надгосударственным обра-

зованием, поскольку членство в СНГ – только на добровольной основе. Казахстан, как и Рос-

сия, стали членами СНГ с декабря 1991 г., тогда же ими было ратифицировано Соглашение о 

создании СНГ (от 8 декабря 1991 г.), а в марте-апреле 1993 г. – Устав СНГ. В соответствии с 

уставом, СНГ помимо политических целей имеет и важную экономическую цель – всесторон-

нее развитие государств - участников в рамках общего экономического пространства, межгосу-

дарственной кооперации и интеграции. Постановка такой цели была важна, поскольку в совет-

ской экономике было много кооперационных связей, разрыв которых нанес ущерб экономикам 

каждого государства, образовавшегося из бывших союзных республик. Важно, что в рамках 

СНГ в 2011 г.  между Россией, Украиной, Беларусью, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, 

Молдовой и Таджикистаном был подписан договор о зоне свободной торговли, которым пред-

полагается уменьшение исключений из номенклатуры товаров, для которых применимы им-

портные пошлины, а экспортные фиксируются на определенном уровне, с их полной поэтапной 

отменой в будущем. Однако, данный договор был не единственным достижением в сфере инте-

грации экономик, в том числе российской и казахстанской.  

В 2010 г. было завершено создание и оформление Таможенного союза России, Беларуси 

и Казахстана, который изначально был оформлен соглашением еще в 1995 г. (после 1999 г. и 

далее, вплоть до 2010 г. принимались дополнительные соглашения, которые более детально 

регулировали формирование таможенного союза, единой таможенной территории, тарифов и 

т.п.).  Введение Таможенного кодекса Таможенного союза с 2011 г., который заменил базовые 

таможенные кодексы стран-участниц данного соглашения, ознаменовало переход к единой та-

моженной территории, отмену таможен между Российской Федерацией и республикой Казах-
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стан, что, в частности, дало возможность осуществлять свободный транзит товаров между 

странами. 

 До принятия данного единого таможенного кодекса Россией, Казахстаном и Беларусью 

была создано Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС) в целях интеграции экономик, 

формирования единого таможенного пространства, просуществовавшее до 2014 г. (в него вхо-

дило больше стран, нежели потом присоединились к созданному Таможенному Союзу) [2]. С 

2015 г. действует новый формат сотрудничества между странами, некогда в рамках ЕвразЭС 

сформировавших таможенный союз, единое таможенное пространство – это Евразийский эко-

номический союз (ЕАЭС), учрежденный соглашением в 2015 г. [9]. Позже к данному договору 

присоединились Кыргызстан и Армения; в его рамках работают 5 государств, включая Казах-

стан и Россию как самые крупные в данной интеграции [1].  

При учреждении ЕАЭС был принят и новый таможенный кодекс (как приложение к дан-

ному договору), который должен в скором времени вступить в силу. Было заявлено при учре-

ждении данной организации, что на территории государств, входящих в ЕАЭС, должна обеспе-

чиваться свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также в его рамках 

должна проводиться скоординированная, согласованная или единая политики в сфере экономи-

ки (для чего, в частности, были созданы постоянные органы ЕАЭС, включая комиссию по эко-

номике и ряд иных отраслевых комиссий) [1, 2]. Анализируя причины создания ЕАЭС в 2014 г. 

К. Коктыш выразил мнение, что причиной его появления является то, что рамках СНГ было 

сложно договариваться по широкому спектру вопросов из-за большого числа участников и от-

сутствия взаимного доверия в формате СНГ. Тем более, из-за санкций, которые были введены про-

тив России, в задачи ЕАЭС теперь должны включаться протекционизм и замещение импорта [9]. 

В рамках ЕАЭС, а ранее и ЕвразЭС, обсуждались возможности введения и единой валю-

ты, но сейчас, в условиях экономического кризиса (что отразилось и высокой инфляцией, и ро-

стом бюджетного дефицита у всех участников интеграции) речь об этом уже не идет [1, 2]. Со-

здание интеграционных экономико-политических объединений, сотрудничество России и Ка-

захстана в их рамках – важный фактор, способствующий развитию отношений между страна-

ми. Кроме того, важным фактором является и географическая близость России и Казахстана, их 

соприкосновение на большом протяжении по южной границе Российской Федерации и север-

ной границе Республики Казахстан. Благодаря большой по протяженности границе между Рос-

сией и Казахстаном существуют тесные транспортно-логистические связи.  

Внешняя торговля России и Казахстана  

Товары, которые Россия и Казахстан поставляют друг другу, различаются. В структуре 

российского экспорта преобладает продукция машиностроения, тогда как в казахстанском экс-

порте доминируют сырьевой сектор (минеральные продукты, руда и металлы). На основании 

статистических данных этих стран можно провести анализ торгово-экономического сотрудни-

чества между Россией и Республикой Казахстан (таблица 2). 

Таблица 2 

Анализ внешнеторгового оборота России за 2011-2017 гг. [10; 23]  

Показатели 

По годам Прирост 

(+,-) за 

период 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Экспорт России, 

млрд. долл. США 
397 516 525 526 497 344 286 -112 

Импорт России, 

млрд. долл. США 
229 305 317 315 287 183 182 -47 

Экспорт в Казах-

стан, млн. долл. 

США 

10796 14099 15080 17460 14113 10786 9427 -1369 

Импорт из Казах-

стана, млн. долл. 

США 

4478 6579 8618 9011 7396 4783 3612 -866 

Товарооборот, 

млн. долл. США 
15274 20678 23698 26471 21509 15569 13039 -2235 
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Показатели 

По годам Прирост 

(+,-) за 

период 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Удельный вес 

экспорта в РК в 

общем объеме 

экспорта РФ, % 

2,7 2,7 2,9 3,3 2,8 3,1 3,3 0,6 

Удельный вес им-

порта из РК в об-

щем объеме им-

порта РФ, % 

2,0 2,2 2,7 2,9 2,6 2,6 2,0 0,0 

Экспорт из России за январь-декабрь 2017 г. составил 286 млрд. долл. США, что  

на 112 млрд. долл. США ниже показателя января-декабря 2011 г., импорт составил  

182 млрд. долл. США (уменьшение на 47 млрд. долл. США). Торговый баланс на протяжении 

всего анализируемого периода был положительный. Взаимная торговля с Казахстаном в 2017 г. 

составила 13039 млн. долл. США, что на 2235 млн. долл. США ниже показателя 2011 г. Начи-

ная с 2011 г. по 2014 г. экспорт из России в Казахстан увеличивался, а после 2014 г. ежегодно 

снижался. Импорт также с 2011 г. по 2014 г. увеличивался, а после 2014 г. ежегодно снижался. 

Снижение показателей обусловлено сохранением негативного влияния ряда ключевых факто-

ров, таких как сложившаяся неблагоприятная конъюнктура цен на мировых товарных рынках, 

сжатие внутреннего спроса в Казахстане и России, а также взаимное влияние санкций в отно-

шениях между Российской Федерацией и странами Запада. Максимальные значения удельного 

веса экспорта из России в Казахстан в общем объеме экспорта России были достигнуты в 2014 г. и 

2017 г. на уровне 3,3%. Наименьшие значения показателя отмечены в 2011 г. и 2012 г. Удель-

ный вес импорта из Казахстана в Россию в общем объеме импорта России на протяжении  

2011-2017 гг. составлял от 2% до 2,9%. Наименьшие значения показателя отмечены в 2011 г. и 

2017 г., наибольшее значение - в 2014 г. В экспорте России Казахстан стоит на 8 месте, а в им-

порте – на 11 месте. 

На основании данных Комитета по статистике Республики Казахстан можно провести 

анализ внешнеторгового оборота Казахстана (таблица 3). 

Таблица 3  

Анализ внешнеторгового оборота Казахстана в 2010-2016 гг. [10, 23] 

Показатели 
По годам Прирост 

(+/-) за 

период 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт Казахстана, 

млн. долл. США 
31127 36906 46358 48806 41296 30568 25377 -5750 

Импорт Казахстана, 

млн. долл. США 
60271 84336 86449 84700 79460 45956 36737 -23534 

Импорт из России, млн. 

долл. США 
10796 14099 15080 17460 14113 10786 9427 -1369 

Экспорт в Россию, млн. 

долл. США 
4478 6579 8618 9011 7396 4783 3612 -866 

Товарооборот, млн. 

долл. США 
15274 20678 23698 26471 21509 15569 13039 -2235 

Удельный вес импорта 

из РФ в общем объеме 

импорта РК, % 

34,7 38,2 32,5 35,8 34,2 35,3 37,1 2,5 

Удельный вес экспорта 

в РФ в общем объеме 

экспорта РК, % 

7,4 7,8 10,0 10,6 9,3 10,4 9,8 2,4 

Как экспорт, так и импорт Казахстана за 2011-2017 гг., снижаются (в долларовом выра-

жении). Торговый баланс для Казахстана с Россией на протяжении 2011-2017 гг. сложился от-
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рицательный. Доля России в экспорте и импорте Казахстана меняется незначительно. Россий-

ская Федерация сохраняет лидирующую позицию среди торговых партнеров Республики Ка-

захстан - третье место по объему экспорта (10%), первое место по объему импорта (37%). Важ-

но, что в структуре экспорта России в Казахстан наиболее значимыми позициями являются 

машины, оборудование и транспортные средства (22,68%), минеральные продукты (16,77%), 

продукция химической промышленности (16,27%) металлы и изделия из них (14,06%), а также 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (13,84%).  

Следует учесть, что доля топлива в общем объеме экспорта из России в Казахстан – 

12,58% [10; 23]. В целом поставками нефтепродуктов обеспечивается значительная часть по-

требностей на севере Казахстана, поскольку у Казахстана недостает собственных мощностей по 

производству нефтепродуктов [7]. В экспорте Казахстана в Россию преобладают минеральные 

продукты (36,92%), металлы и изделия из них (24,94%), продукция химической промышленно-

сти (18,25%). Доля руд в экспорте Казахстана в Россию превышает 20%, топлива – превышает 

13%, химических продуктов (главным образом, урана) – превышает 15%, черных металлов – 

почти 15% [10, 23].  

При этом нельзя сказать, что какой-либо из товаров, поставляемый из Казахстана, значи-

тельно бы влиял на российскую экономику (учитывая то, что импорт из Казахстана в Россию 

имеет невысокую долю имеет в общем импорте, в отличие от импорта Казахстана из России). 

Но можно отметить тенденцию развития приграничной торговли. Районы северной части Ка-

захстана, граничащие с Российской Федерацией, активно осуществляют обмен товарами. Как 

отмечается в статье С. Ю. Федотовой, внешнеторговый оборот приграничных областей Казах-

стана с РФ (сюда относятся Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западноказах-

станская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области) составляет около 57% 

торгового оборота с Россией. На первом месте по объемам товарооборота в Казахстане нахо-

дится Восточно-Казахстанская область, за ней следует Павлодарская область. При этом в Рос-

сии значительную роль в приграничной торговле с Казахстаном играют Оренбургская, Астра-

ханская, Челябинская и Омская области [22].  

Разумеется, если анализировать статистику в долларовом выражении, очевиден спад то-

варооборота в последние три - четыре года, что связано, прежде всего, с девальвацией нацио-

нальных валют (в России – в конце 2014 г., в Казахстане – во второй половине 2015 г.; деваль-

вация в Казахстане была глубже, чем в России, она продолжалась и в 2016 году на фоне отно-

сительного укрепления и стабилизации российского рубля [15]). Фактически, стоимость многих 

товаров снизилась в долларовом выражении, равно как снизились и цены на нефть и нефтепро-

дукты на мировом рынке (а именно эти товары, как было отмечено выше, в значительной мере 

влияют на внешнеторговый оборот между странами), что тоже повлияло на снижение объемов 

товарооборота. 

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Казахстаном – важное направление 

двустороннего сотрудничества стран. Инвестиции из Казахстана в Россию за 2010-2016 гг. 

представлены в таблице 4. 

Инвестиции Республики Казахстан в Российскую Федерацию составили в 2017 г.  

350 млн. долл. США. Данный инвестиционный поток в инвестициях РФ составлял за период с 

2011 г. по 2017 гг. от 0,1% (минимальное значение в 2012 г.) до 6,32% (максимальное значение 

в 2016 г.). Минимальные значения инвестиций в российскую экономику из Казахстана за ана-

лизируемый период были в 2011-2012 гг. (46 млн. долл. США и 56 млн. долл. США соответ-

ственно). Максимальное значение инвестиций в российскую экономику из Казахстана за анали-

зируемый период было в 2016 г. – 357 млн. долл. США. Наибольший прирост инвестиций в 

российскую экономику из Казахстана за анализируемый период по отношению к предыдущему 

году отмечен в 2013 г. (увеличение почти в 5 раз). Что касается снижения величины инвести-

ций, то оно происходило в 2014 г. и в 2017 г. (на 25% и 19% соответственно).  

 



В.А. Цветков, М.Н. Дудин                                                     87 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2019. - № 1. – С. 80-92. 

Таблица 4 

Инвестиции из Казахстана в Россию [10, 23] 

 Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая величина прямых инвестиций в РФ, 

млн. долл. США 
43 168 

55 

084 

50 

588 

69 

219 

22 

031 

6 

853 

32 

539 

Прямые  инвестиции из РК, млн. долл. 

США 
46 56 277 208 357 433 350 

Прирост по отношению к предыдущему 

году, % 
- 22 395 -25 72 21 -19 

Состав прямых инвестиций из РК, млн. долл. США 

участие в капитале,  89 49 260 215 356 290 419 

реинвестирование доходов -20 -4 9 16 -23 -17 25 

кредиты -23 11 8 -24 23 160 -93 

Доля казахстанских инвестиций в прямых 

инвестициях РФ, % 
0,11 0,10 0,55 0,30 1,62 6,32 1,08 

Абсолютное изменение по отношению к 

предыдущему году, п.п. 
- 

-

0,01 
0,45 -0,25 1,32 4,70 -5,24 

Структура инвестиций из Казахстана 

участие в капитале, % 193,5 87,5 93,9 103,4 99,7 67,0 119,7 

реинвестирование доходов, % -43,5 -7,1 3,2 7,7 -6,4 -3,9 7,1 

кредиты, % -50,0 19,6 2,9 -11,5 6,4 37,0 -26,6 

Структура инвестиций из Казахстана представлена участием в капитале, реинвестирова-

нием доходов, долговыми инструментами. В структуре инвестиций из Казахстана на протяже-

нии всего периода преобладало участие в капитале. Участие в капитале в 2017 г. было макси-

мальным за весь анализируемый период и составило 419 млн. долл. США. Таким образом, не-

смотря на незначительную долю инвестиций из Казахстана в российскую экономику, можно 

отметить рост инвестиций в последнее время. Инвестиции из России в Казахстан представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5  

Инвестиции из России в Казахстан [10, 23] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая величина прямых инвестиций в 

РК, млн. долл. США 

52 

616 

66 

851 

48 

822 

86 

507 

57 

082 

22 

085 

22 

314 

Прямые  инвестиции из России, млн. 

долл. США 
-225 674 845 671 657 643 476 

Прирост по отношению к предыдущему 

году, % 
- 400 25 -21 -2 -2 -26 

Состав прямых инвестиций из России, млн. долл. США 

участие в капитале (кроме реинвестиро-

вания доходов) 
-661 273 170 149 113 85 71 

реинвестирование доходов 342 340 494 345 328 283 144 

кредиты 94 61 181 127 217 274 261 

Доля казахстанских инвестиций в пря-

мых инвестициях, % 
-0,43 1,01 1,73 0,78 1,15 2,91 2,13 

Абсолютное изменение по отношению к 

предыдущему году, п.п. 
- 1,44 0,72 -0,96 0,38 1,76 -0,78 

Структура инвестиций из России 

участие в капитале (кроме реинвестиро-

вания доходов), % 
293,8 40,5 20,1 22,2 17,2 13,2 14,9 

реинвестирование доходов, % -152 50,4 58,5 51,4 49,9 44,0 30,3 

кредиты, % -41,8 9,1 21,4 18,9 33,0 42,6 54,8 
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Валовой объем прямых инвестиций России в Казахстан составил в 2017 г. 476 млн. долл. 

США. Данный инвестиционный поток в инвестициях Республики Казахстан варьировал за пе-

риод с 2011-2017 гг. от отрицательного -0,43% (минимальное значение в 2011 г.) до 2,91% 

(максимальное значение в 2016 г.). Минимальные значения прямых инвестиций в экономику 

Казахстана из России за анализируемый период были в 2011 г. и 2017 г. (-225 млн. долл. США 

и 476 млн. долл. США соответственно). Максимальное значение инвестиций в экономику Ка-

захстана из России за анализируемый период было достигнуто в 2012 г. - 845 млн. долл. США. 

Прирост инвестиций в экономику Казахстана из России за анализируемый период по отноше-

нию к предыдущему году был отмечен в 2012 г. (на 899 млн. долл. США) и в 2013 г. (увеличе-

ние на 25%). Что касается снижения величины инвестиций, то оно происходило ежегодно, 

начиная с 2014 г. и продолжается по настоящее время. В структуре инвестиций из России в 

2011 г. наибольшую долю составляло участие в капитале, в 2012-2017 гг. – реинвестирование 

доходов, в 2017 г. – долговые инструменты.  

Проблемы и перспективы развития двухсторонних отношений между  

Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

Специалисты отмечают ряд проблем, присущих отношениям как в сфере торговли, так и 

в сфере инвестиций между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Во-первых, про-

блемы, связанные с постоянным валютным диспаритетом. Периодические девальвации создают 

значительный «перекос» рынка. Так, девальвация тенге в 2014 г. на 20% увеличило поток това-

ров, экспортируемых из Казахстана в Россию, но значительно снизило и импорт товаров из 

России, в том числе, сократился импорт нефтепродуктов, из-за чего на их рынке в Казахстане 

был создан ажиотаж. Удержание валютного курса с декабря 2014 г. по август 2015 г. на фоне 

девальвации рубля, наоборот, сократило резко и значительно казахстанский экспорт в Россию 

(в том числе, продуктов питания) и увеличило импорт, что создавало угрозу всей казахстанской 

экономике (в частности, вырос объем ввоза автомобилей из России, что негативно отразилось 

на работе казахстанских автодилеров). Современная же девальвация помогла Казахстану в 

наращении экспорта в Россию (хотя, в долларовом выражении он снизился), но снизило эффек-

тивность российского экспорта в Казахстан [18, 21]. 

Во-вторых, это постоянные проблемы, связанные с нетарифными ограничениями торгов-

ли между странами. До внедрения эмбарго на поставку продуктов питания из стран ЕС в Рос-

сии периодически применялись такие нетарифные меры к казахстанской и белорусской продо-

вольственной продукции (санитарные запреты, где в качестве причины называлось качество и 

безопасность продукции), после введения эмбарго эти меры усилились, поскольку появился 

новый повод, связанный с необходимостью пресечения незаконного ввоза через Казахстан тех 

продуктов, ввоз которых в Россию запрещен (из стран, на которые эмбарго распространяется). 

При этом, на пограничных пунктах усилен досмотр завозимых товаров (при том, что таможен 

между странами в данное время нет). Это замедлит прохождение границы и негативно влияет 

на взаимный товарооборот [19, 20]. В результате страны периодически принимают документы, 

запрещающие ввоз той или иной продукции (в основном, продуктов питания, алкоголя), что 

нельзя расценить как позитивный фактор развития ЕАЭС. 

В-третьих, политическая несогласованность внутри ЕАЭС в целом, что влечет противо-

речия между странами ЕАЭС, порою выливающиеся в конфликты, которые в свою очередь ве-

дут к ограничению торговли между странами, введениям запрета на ввоз определенных това-

ров, усилению пограничного контроля.  

Таким образом, торгово-экономические отношения, а также политическое взаимодей-

ствие между Казахстаном и Россией развиваются в рамках формирующегося единого экономи-

ческого пространства, единой таможенной территории. Сырьевой характер товарооборота 

между странами (либо преобладание сырья и продукции низких переделов) создают опреде-

ленные проблемы во внешней торговле. Решение накопленных проблем в двухсторонних от-

ношениях Российской Федерации и Республики Казахстан может быть реализовано через ме-

ханизмы экономико-энергетической дипломатии. В частности, одно из возможных решений по 

вопросу развития внешнеэкономического сотрудничества между двумя странами лежит в плос-

кости создания надгосударственного института агентов экономической дипломатии. Этот ин-

ститут следует формировать из представителей не только крупного и крупнейшего бизнеса, но 
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и представителей малого / среднего предпринимательства. Такой подход будет способствовать 

обеспечению гармонизации интересов всех деловых кругов, а также может явиться основой для 

выработки рекомендаций в области согласования государственных стратегий развития Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан.  
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Abstract 
Subject/topic. Russia and Kazakhstan are countries that have close partner political and economic 

relations in different formats: the EAEU and the Customs Union, as well as the CSTO and the 

CIS. Russia and Kazakhstan have a common market, there is no customs border, goods, services, 

labor can move freely, but, despite this external openness, a number of problems associated with 

the current economic and political situation have not been resolved. The article analyzes the trends 

in foreign trade between the two countries, and also highlights the main problems in the field of 

foreign economic cooperation between Russia and Kazakhstan. The relevance of the research topic 

is due to the fact that in 2017-2018. There is a discrepancy between the economic and political 

lines of development of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, which negatively 

affects the external economic, political and cultural ties of Russia. Goals/Objectives. The purpose 

of this article is to study the historical and contemporary aspects of bilateral relations between the 

Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. As well as identifying factors affecting the 

strengthening of economic and political inequality between Russia and Kazakhstan, which ad-

versely affects the historically long-term relations between the countries, which, in turn, adversely 

affects both foreign trade and sociocultural exchange. Methodology. The methodological basis of 

this article is the literature on the topic of research, as well as open analytical materials. Research 

methods are general scientific methods of analysis and synthesis. Results. In this article, the au-

thors conclude that the solution of a number of problems arising in the process of foreign econom-

ic cooperation between Russia and Kazakhstan lies in the formation of a supranational institution 

of agents of economic diplomacy. Such an institution will ensure the coherence of the interests of 

political diplomats and business circles and may also provide the basis for developing recommen-

dations in the field of coordination of the most important directions of strategic development of the 

Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Conclusions/Relevance. A study of the his-

torical and contemporary aspects of bilateral relations between the Republic of Kazakhstan and the 

Russian Federation, made it possible to draw the following conclusions: First, Russia and Kazakh-

stan, despite the negative historical aspects of joint development, were able to form a single and 

relatively efficient economic space, taking advantage of the cooperation created during the Soviet 

era; Secondly, Kazakhstan needs more development of bilateral economic relations (including 

within the framework of a single customs space), more so than Russia, since it depends on foreign 

trade with the Russian Federation (Russia holds leading positions in export and import in Kazakh-

stan ); Thirdly, Russia, which is under foreign political and foreign economic pressure from Euro-

pean countries and the United States, needs support from the Republic of Kazakhstan, as well as 

countries joining the Customs Union and the Eurasian Economic Union. Application. The findings 

and research results can be used to solve problems related to the current economic and political 

situation in the world and in the EAEU countries as a whole. 

The article was prepared in the framework of the state task of the MEI RAS, the theme of research 

"Socio-economic and scientific-technological development at different levels of management in the 

sectors, complexes and spheres of activity of the national economy of Russia». 
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Особенности развития транзитивных экономик в эпоху цифровизации 
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Аннотация  
Предмет/тема. В статье исследуются особенности развития транзитивных экономик госу-
дарств-членов ЕАЭС и БРИКС в эпоху цифровизации. Цели/задачи. Целью работы являет-
ся анализ факторов обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конку-
рентоспособности государств-членов ЕАЭС и БРИКС в условиях развития цифровой эко-
номики. Методология. Методической основой данной статьи являются исследования по 
актуальным проблемам развития транзитивных экономик в эпоху цифровизации; ключевым 
аспектам стимулирования новых технологических явлений в экономических системах госу-
дарств-членов ЕАЭС и БРИКС. Результаты. В настоящей статье выделены приоритетные 
направления развития экономик стран ЕАЭС и БРИКС; предложены меры по совершен-
ствованию методов и форм стимулирования экономического роста территорий, трансфор-
мации традиционных социальных институтов в период цифровой экономики. Выво-
ды/значимость. Разработка новых технологий и создание продуктов на основе интеллекту-
ального труда рассматриваются определяющими факторами конкурентоспособности и 
устойчивости национальных экономик. Для евразийской пятёрки и стран БРИКС происхо-
дит так называемая четвёртая промышленная революция; стремительно расширяются воз-
можности в области «цифры» – в части искусственного интеллекта, автомобильного транс-
порта, квантовых компьютеров. Применение. Полученные выводы и результаты исследо-
ваний могут быть использованы в качестве основы для выработки комплекса мер и практи-
ческих рекомендаций по реализации эффективных механизмов взаимодействия и согласо-
вания интересов субъектов экономических систем в решении производственных вопросов; 
развитию цифрового общества, эффективному функционированию социальных институтов 
в период цифровой экономики и формированию экосистемы нового мира. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 19-010-00606\19 «Формирование эффективных механизмов взаи-
модействия национальных инновационных систем государств-членов ЕАЭС: проблемы и 
перспективы сотрудничества в научно-технологической сфере»). 

Ключевые слова: транзитивные экономики, ЕАЭС, БРИКС, цифровизация, цифровая 

экономика, инновационное развитие, производительность труда, фактор роста 

DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2019-1-93-100 

Введение  
Технологические тенденции последнего десятилетия, связанные с появлением и развити-

ем технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейн и других техноло-

гий, приводят к появлению не просто продуктов с новыми, усовершенствованными характери-

стиками, которые улучшают потребительские качества продукции либо повышают эффектив-

ность функционирования отрасли, но и влияют более масштабно – на само устройство системы 

хозяйственных отношений. 

Цифровая экономика занимает основную позицию во всех сферах общественной жизни, 

оказывая значительное влияние на рынок труда. Цифровизация экономической системы явля-
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ется основным направлением развития государства, экономики и общественных отношений, а 

цифровая экономика – прорывная технология в системе устойчивого развития общества и об-

щественных отношений. 

Оперативная и согласованная регуляторная политика позволит максимально эффективно 

использовать стимулы новых технологических явлений в обеспечении устойчивого экономиче-

ского роста и повышении конкурентоспособности государств-членов ЕАЭС и БРИКС (рис. 1, 2). 

Для обоснования важности пропорционального и последовательного развития экономик стран, 

входящих в состав интеграционных объединений СНГ и Дальнего зарубежья (БРИКС), прове-

дем анализ динамики экспорта высокотехнологичных товаров в % от общего экспорта товаров 

стран (%). 

 
|Россия  |Армения  |Беларусь  |Казахстан  |Киргизия | 

Источник: Рассчитано по [11, 12] 

Рис. 1. Динамика экспорта высокотехнологичных товаров 

(в % от экспорта товаров стран ЕАЭС) 

Представленные на графике страны являются полноправными членами Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) с 2015 года. Анализ экспорта высокотехнологичного производства 

этих стран позволяет понять стартовые позиции каждой из государств в стремлении к переходу 

на новый уровень технологического уклада экономики, основанной на знаниях и нейросистемах 

цифровизации. Экспорт высокотехнологичной продукции включает экспорт товаров с высокой 

интенсивностью НИОКР. Например, ракетно-космические аппараты, компьютеры, фармацевти-

ка, научное оборудование, электрооборудование и пр. 

Согласно показателям графика видно, что Россия до 2004 года занимала первое место 

среди всех стран ЕАЭС по экспорту высокотехнологичных товаров в % от экспорта товаров, а с 

2005 года на первое место по этому показателю перемещается Казахстан, как мы полагаем по-

сле внедрения и реализации инновационной политики развития. Такое положение дел свиде-

тельствует о наличии серьезных проблем в секторальном развитии Российской экономики, по-

скольку мы сегодня всё ещё больше экспортируем углеводороды и сырьё это замедляет практи-

ческую возможность реализации программы цифровой экономики в России к 2024 году. Понят-

но, что инновации «работают» не на лозунгах и красивых концепциях, для их реализации нужен 

серьезный научно-технический базис на платформе современных технологий.  

Эту очевидную истину давно, уяснил и реализовывает Китай, который является ближай-

шим стратегическим партнером России по БРИКС (Рис. 2). 

На рис. 2 представлена динамика экспорта высокотехнологичных товаров в % от общего 

экспорта товаров стран участниц экономического блока БРИКС. По этому показателю Китай 

является абсолютным лидером, превосходящим своих партнеров в разы. 
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|Россия  |Бразилия  |Индия  |Китай  |Южная Африка | 
Источник: Рассчитано по [11, 12]  

Рис. 2. Динамика экспорта высокотехнологичных товаров 

(в % от экспорта товаров стран БРИКС)  

В целом члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные 

страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной и разви-

вающейся экономики, так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов: 

Бразилия — 7-я экономика мира по ВВП по ППС, богата сельскохозяйственной продукцией; 

Россия — 6-я экономика мира по ВВП по ППС, крупнейшие запасы минеральных ресурсов, 

имеет крупнейшую в мире территорию, одна из двух крупнейших в мире ядерных держав; Ин-

дия — 3-я экономика мира по ВВП по ППС, обладает дешёвыми интеллектуальными ресурса-

ми, одна из двух стран с более чем миллиардным населением; Китай — 1-я экономика мира по 

ВВП по ППС и 1-й в мире экспортёр («мировая фабрика»), обладатель крупнейших в мире ва-

лютных резервов, имеет крупнейшее в мире население; Южно-Африканская республика — 30-я 

экономика мира по ВВП по ППС, имеет разнообразные природные ресурсы. 

Обзор литературы по теме 

Работы по изучению цифровизации экономики нашли свое отражение во многих зару-

бежных и отечественных исследованиях и представлены в них довольно широко и разнообраз-

но. Рассмотрим несколько наиболее ярких и отличающихся подходов к понятию «цифровая 

экономика».  

Так, Т.Л. Харламова и А.О. Новиков рассматривает цифровую экосистему достаточно уз-

ко как совокупность устройств, сервисов и технологий, отмечая в качестве ее создателей ком-

пании Micrisoft, Apple, Google [7].  

А.П. Добрынин и М. Кастельс считают, что она формируется посредством конвергенции 

трех сетей: ИТ-сети, социальной сети и сети обмена знаниями [2, 3]. 

Статья В.П. Куприяновского, С.А. Синягова, С.И. Липатова «Цифровая экономика – 

«Умный способ работать» является продолжением серии публикаций по актуальным вопросам 

реализации в России цифровой экономики и в целом внедрения интеллектуальных (Smart) си-

стем. В статье [5] был рассмотрен опыт успешного развития цифровой экономики и стандарти-

зации ее основных направлений на примере Великобритании. В заключении было указано, что 

одна из существенных проблем развития в этом формате - это нехватка кадров, способных ра-

ботать в условиях новых парадигм. 

Результаты теоретического анализа 

На данный момент времени человечество вступило в новую фазу своего развития, кото-

рую принято называть эпохой цифровизации. Данный этап цивилизации характерен тем, что 

деятельность человека связана с созданием, переработкой и использованием информации и 
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определенных знаний, представленных в цифровом виде. Сегодня большая часть занятого 

населения трансформируется из сферы производства традиционных видов товаров и услуг и 

участвует в процессах накопления, хранения, поиска, обработки, перераспределения информа-

ции, а продуктом потребления становится информация [6, с. 54]. И, что является наиболее важ-

ным для стран ЕАЭС и БРИКС, происходит цифровизация всё большего числа отраслей тради-

ционной экономики, да и самой повседневной жизни.  

С 1 января 2015 года начал свою работу Евразийский экономический союз. ЕАЭС, и 

БРИКС стали практически сразу регулировать новые интеграционные процессы в меняющемся 

мире и укреплять свои позиции. В то же время новые объединения не собираются останавли-

ваться на достигнутом. В 2016 году наиболее значимым нормативно-правовым актом, влияю-

щим на инвестиционный климат мирового сообщества в целом, стал Таможенный кодекс 

ЕАЭС [3, с. 88]. 

Другой важной инициативой является введение безвизового режима для туристических 

групп из стран – членов БРИКС. Эта инициатива выглядит весьма символично на фоне прямо 

обратного процесса, идущего в ЕС: там, напротив, некоторые страны выражают готовность 

«заморозить» на время Шенген, а некоторые даже перешли к практическим действиям в этом 

направлении. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что интерес к ЕАЭС как к новому 

и уже доказавшему свою жизнеспособность интеграционному проекту растет.  

Около 40 стран готовы подписать соглашение о создании зоны свободной торговли с 

Евразийским экономическим союзом.  

Все происходящее вокруг ЕАЭС и БРИКС говорит о том, что оба союза подтвердили на 

практике неплохие перспективы для дальнейшего своего развития. Эксперты считают, что их 

успех в немалой степени обусловлен тем, что создатели ЕАЭС и БРИКС учли ошибки, допу-

щенные в процессе создания и развития другого широко известного интеграционного проекта – 

а именно Европейского союза. Страны ЕАЭС и БРИКС вправе проводить внешнюю и внутрен-

нюю политику по своему усмотрению, что стало особенно заметным в контексте санкционной 

войны, разгоревшейся между Россией и ЕС [8, с. 38].  

Государства, входящие в ЕАЭС и БРИКС, не стали вводить санкции против нашей стра-

ны, но и не стали вступать в конфронтацию с ЕС, и никто от них таких жертв во имя солидар-

ности не требовал. Не меньший интерес у аналитиков вызывает дальнейшее поведение Банка 

БРИКС, который рассматривается как институт, со временем способный составить конкурен-

цию МВФ. К Международному валютному фонду и особенно к его действиям в греческом, ар-

гентинском и украинском кейсах много вопросов От Банка БРИКС ждут, с одной стороны, бо-

лее взвешенной политики управления рисками, а с другой, меньшей политизированности при 

принятии решений. Собственно говоря, того же самого ждут и от ЕАЭС, и от БРИКС в целом. 

Странам ЕАЭС и БРИКС предстоит принять «дорожную карту» практической реализа-

ции цифровизации экономик. Так, к примеру, на сегодняшний день на площадке Евразийской 

экономической комиссии отобрано уже восемь проектов. Около 20 проектов – на стадии прора-

ботки [2, с. 5]. 

Россия предложила участникам ЕАЭС начать работу по четырём первоочередным инте-

грационным проектам. Из них два могут быть реализованы в рамках цифровой повестки. Речь 

идёт о создании евразийских интернет-ресурсов – что, как кажется, очень важно, – в сфере об-

разования, науки, культуры и туризма. И цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. 

Причем такая цифровая платформа разработана и достаточно успешно применяется на 

сегодняшний день в России. И цифровая программа является национальной моделью, нацио-

нальной программой. Она предусматривает создание практически всех компонентов экосисте-

мы для роста цифровой экономики. Если говорить о финансировании программы, то в России 

запланировано на ближайшие пять лет порядка 1,8 трлн рублей, или около 30 млрд. долларов. 

Причем часть этих денег планируется выделять из федерального бюджета, часть из внебюд-

жетных источников [9, с. 13]. 

В приоритете направлений развития экономик стран ЕАЭС и БРИКС смена стратегии 

государственного управления, формирование новой модели государства, развитие социальных 
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институтов в период цифровой экономики, формирование экосистемы нового мира, актуальные 

задачи развития территорий, методы и формы стимулировании экономического роста, транс-

формация традиционных социальных институтов. 

Принципиальное значение имеет комплексный подход, стимулирующий экономический 

рост как совокупность инструментов и ресурсов в политико-правовой сфере, образовательных 

инноваций, позитивных кросс культурных коммуникациях. 

По мере того как ускоряются процессы цифровизации, национальные экономики и мил-

лиарды граждан стран БРИКС и ЕАЭС становятся все более зависимы от работы базовых циф-

ровых платформ, и влияние сложившихся монополий многократно усиливается. Поэтому стра-

нам БРИКС и ЕАЭС следует продолжить выработку и реализацию национальных стратегий 

импортозамещения с учетом уже накопленного опыта борьбы с монополизмом в сфере инфор-

мационных технологий и программного обеспечения. Следует рассмотреть перспективы и воз-

можности конструктивного сотрудничества регионов стран БРИКС и ЕАЭС в сфере разработки 

альтернативных цифровых платформ как одного из самых эффективных средств противостоя-

ния цифровому монополизму [7, с. 155]. 

В условиях перехода к цифровой экономике правовое обеспечение в сфере информаци-

онной безопасности постоянно отстает от развития технологий. В связи с этим необходимо 

усилить взаимодействие и обмен опытом стран БРИКС и ЕАЭС в сфере разработки и гармони-

зации современной законодательной базы, направленной на защиту прав и интересов граждан и 

противостояние экстремизму. 

В то же время следует распространять и применять лучшие практики использования 

наиболее прорывных информационных технологий (блокчейн, когнитивные технологии, ана-

литические системы для больших и открытых данных, «интернет вещей», облачные решения) в 

регионах стран БРИКС и ЕАЭС, в том числе в сфере цифровизации государственного управле-

ния и социальной сферы правительства; использовать эти практики при реализации совместных 

межрегиональных и межнациональных проектов [5, с. 27, 12]. 

Так, к примеру, с 1 января 2018 года Россия обеспечила возможность для равного допус-

ка программного обеспечения из государств Евразийского союза. Ключевое условие – оно 

должно быть внесено в единый реестр программ и баз данных государств ЕАЭС. Он действует 

наряду с аналогичным российским реестром. Госзакупки софта у компаний из стран пятёрки 

регулируются российским законодательством о контрактной системе, так что компании-

правообладатели из стран Евразийского союза могут внести свои продукты в реестр и, соответ-

ственно, получить доступ к нашему рынку и участвовать в закупочных процедурах [1, с. 36]. 

Заключение 

Многие страны ЕАЭС и БРИКС сосредоточили внимание на внедрении «сквозных» циф-

ровых технологий, тем самым создав основу для успешного продвижения ключевых проектов 

на своей территории. И стимулируют спрос на цифровизацию.  

Цифровая интеграция – общая цель стран ЕАЭС и БРИКС. Это та сфера, где нельзя ска-

зать: мы отойдём в сторону и не будем этим заниматься. Если какая-то из стран скажет, что не 

готова, она, по сути, утратит возможность в полной мере общаться с другими странами. Иными 

словами, она не сможет говорить с ними на одном языке. Поэтому наше движение в сторону 

цифровой повестки, создания единых сервисов, единой модели общения должно быть общим и 

достаточно равномерным [4, с. 24]. 

Подытоживая изложенный материал, можно сделать следующие выводы и обобщения.  

Цифровая экономика становится новой эрой на пути человечества, можно с уверенно-

стью сказать, что цифровая экономика выходит на новый уровень своего развития, определяя 

вектор направления стратегического развития в мировом информационном пространстве. С 

учетом этого, в условиях жесткой конкуренции для большинства профессий необходимы меж-

дисциплинарные знания в различных областях. В настоящее время идет формирование так 

называемого цифрового общества, в котором при взаимодействии между субъектами экономи-
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ки решается целый ряд производственных вопросов. Это взаимодействие осуществляется на 

основе трех составляющих: информация, знания, коммуникации [4, с. 54]. 

Цифровая экономика – это бесконечная работа по созданию инноваций. И для нас очень 

важно сотрудничать, внедрять цифровую повестку дня в Евразийском союзе, и в союзе стран 

БРИКС, так как это действительно способствует нашей лучшей интеграции. 
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Abstract 
Subject/topic. The article examines the features of the development of transitive economies of the 

member States of the EAEU and BRICS in the era of digitalization. Goals/objectives. The aim of 

the work is to analyze the factors of ensuring sustainable economic growth and improving the 

competitiveness of the EAEU and BRICS member states in the context of the development of digi-

tal economy. Methodology. The methodical basis of this article is the research on the actual prob-

lems of the development of transitive economies in the era of digitalization; key aspects of stimu-

lating new technological phenomena in the economic systems of the member States of the EAEU 

and BRICS. Results. This article highlights the priority directions of development of the econo-

mies of the EAEU and BRICS countries; proposed measures to improve the methods and forms of 

stimulation of economic growth of territories, the transfer of traditional social institutions in the 

digital economy. Conclusions/significance. The development of new technologies and the crea-

tion of products based on intellectual labor are considered as determining factors of competitive-

ness and sustainability of national economies. For five Eurasian countries and BRICS countries so 

called fourth industrial revolution is taking place; opportunities are rapidly expanding in the field 

of "numbers" – in terms of artificial intelligence, road transport, quantum computers.  

Application. The findings and research results can be used as a basis for the development of a set 

of measures and practical recommendations for the implementation of effective mechanisms of in-

teraction and coordination of interests of economic systems in solving production issues; the de-

velopment of digital society, the effective functioning of social institutions in the digital economy 

and the formation of the ecosystem of the new world. 
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