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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   

Аннотация. Целью работы является исследование уровня обеспеченности населения реги-
она продуктами питания в целом, собственного производства, оценка питательной цен-
ности рационов. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной 
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по про-
блемам продовольственной безопасности страны и регионов, В условиях, когда экономика, 
в т. ч. и сельское хозяйство и другие отрасли АПК находятся в нестабильной ситуации, 
проблема продовольственного обеспечения населения преимущественно собственными про-
дуктами питания и независимости от международных поставок продовольствия выхо-
дит на первый план. Приоритетными направлениями в этой сфере, влияющими не толь-
ко прямо, но и косвенно на улучшение ситуации по продовольственному обеспечению реги-
она, являются: разработка Программы или Концепции развития импортозамещения РД; 
внесение программы по импортозамещению в сферах АПК в республиканские программы 
эффективности АПК; развитие службы хранения произведенной продукции сельского хо-
зяйства; повышение производства продукции сельского хозяйства, в которой наблюдает-
ся дефицит для республики; разработка единого регламента предоставления господдержки 
для формирования оптимальных цен на продовольствие, производимое в регионе; макси-
мальное использование территориальных преимуществ региона с целью снижения расходов 
на логистику; контроль безопасности агропромышленной продукции, формирование эф-
фективной системы отслеживания качества продукции АПК. Результаты проведенного 
исследования могут использоваться органами управления АПК при формировании систе-
мы управление инновационным развитием региональных агропромышленных комплексов и 
другими заинтересованными управленческими структурами Республики Дагестан. Для 
стабильного и безопасного развития регионального общества необходимо не только до-
статочное по медицинским нормам количество продовольствия во все сезоны года в Рес-
публике, но и экономическая способность населения эти продукты приобретать в необхо-
димом количестве. 
Ключевые слова: региональная продовольственная безопасность, недоедание населения, 
импортозамещение, экономическая доступность продовольствия.  
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PROBLEMS OF ENSURING FOOD SECURITY: THE REGIONAL ASPECT   

Abstract. The goal of the study is researching the level of providing the population of the region 
with food products on the whole, food products that are self-produced, and evaluating the nutri-
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tional value of diets. The study is based on the general scientific methodology that uses a systemic 
approach to solving problems. The foundation of this study are landmark books of domestic and 
foreign scientists on the issues of food security of the country and the regions. In the conditions 
when the economics, including agriculture and other industries of the AIC are in an unstable situa-
tion, the problem of food provision of the population by prevalently self-produced food products 
and independence from international food deliveries are advancing to the forefront. The priority 
area of focus in this sphere that are impacting not only directly but also indirectly the improve-
ment of the situation of the food provision of the region are the following: developing a Program 
or Concept of development of import substitution of the Republic of Dagestan; placing the program 
of import substitution in the AIC spheres into republican programs of effectiveness of the AIC; 
developing a service of storage of produced agricultural goods; improving the production of agricul-
tural products that the Republic is in deficit for; developing a joint standing order of providing 
governmental support when forming the optimal prices on food products produced in the region; the 
maximum use of territorial advantages of the region in order to reduce expenses on logistics; control 
of security of agro-industrial products, forming an effective system of following the quality of 
products of the AIC. The results of the study performed may be used by the management author-
ities of the AIC when forming a system of management of innovative development of regional 
agro-industrial complexes and other interested administrative structures of the Republic of Dage-
stan. For stable and secure development of the regional society it is necessary not only to have 
SUFFICIENT according to medical standards amount of food for all seasons of the year in the 
Republic, but also AN ECONOMIC CAPABILITY of the population to purchase products in the 
necessary amount. 
Keywords: regional food security, malnutrition of the population, import substitution, economic 
accessibility of food. 

 
Продовольственная безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасно-

сти. Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важную соци-
ально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение как для развития гос-
ударства, так и каждого конкретного региона. 

В России разработку проблемы продовольственного обеспечения начали осуществлять в 
начале XX в. Н. Кондратьев, А. Чаянов, Н. Бухарин и др., в 60-х гг. прошлого столетия этим 
проблемам уделяли внимание В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер, В.Н. Сергиевский, И.С. Шевцов. В 
период 1994–1997 гг. вышел ряд научных публикаций по указанной проблеме Е.Н. Борисенко, 
В.В. Милосердова, Ю.С. Хромова, А.И. Алтухова, Д.Ф. Вермеля, Р.Р. Гумерова, В.В. Милосер-
дова, И.Г. Ушачева и др.  

Сегодня понятие продовольственной безопасности трактуется неоднозначно в нормативных 
и научных источниках и является сложной и многоаспектной категорией. 

Что касается научных подходов к категории «продовольственная безопасность региона», то 
существует несколько мнений (табл. 1). Ряд ученых считает некорректным употребление поня-
тия «продовольственная безопасность» в отношении регионов в силу единства продовольствен-
ного рынка страны и отсутствия барьеров в сфере перемещения продовольствия между регио-
нами, следовательно, в этом случае речь о региональных особенностях обеспечения продоволь-
ственной безопасности России.  

Вторая точка зрения по данному вопросу состоит в том, что в отношении регионов необхо-
димо рассматривать состояние продовольственной безопасности так же, как и применительно к 
отдельно взятой стране, а продовольственная безопасность региона формируется и функциони-
рует на основе тех же объективных законов, что и продовольственная безопасность страны в 
целом: вывоз продовольствия в другие регионы и страны способствуют повышению качества 
жизни и исключают возможность возникновения локальных проявлений голода. 

Мы будем рассматривать под продовольственной безопасностью региона такое состояние 
системы АПК Дагестана, которое способно бесперебойно обеспечивать население региона ка-
чественными продуктами питания преимущественно собственного производства не ниже при-
нятых медицинских норм с учетом экономической доступности продовольствия для населения 
региона. 
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Согласно Доктрине национальной продовольственной безопасности, для оценки состояния 

продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечествен-
ной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных 
ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, 
имеющих следующие пороговые значения (шапка табл. 2) [21]: 

 
Таблица 2 

Продовольственная независимость России по основным продуктам питания,  
% (расчеты произведены без учета запасов) [1, 8]  

Зерно 
≥ 95% 

Сахар 
≥ 80% 

Растительное 
масло 
 ≥ 80% 

Мясо и 
мясопродукты 

≥ 85% 

Молоко и 
молокопродукты 

≥ 90% 

Рыбная 
продукция 

≥ 80% 

Картофель 
 ≥ 95% 

Соль 
пищевая 

≥ 85% 
1990 89,9 53,8 76,5 88,2 88,2 105,4 53,8 
1995 99,8 66,6 138,9 73,4 86,8 104,0 66,6 
2000 95,9 118,5 94,9 69,1 88,6 101,2 118,5 
2005 117,5 103,6 126,2 62,0 82,3 102,0 103,6 
2010 122,4 58,0 93,8 72,4 80,6 101,0 58,0 
2013 128,9 82,3 132,4 78,4 77,7 104,6 82,3 
2014 142,2 84,2 133,5 83,6 78,5 102,4 84,2 
2015  ‒ ‒ 89 80,4 ‒ 105,1 ‒ 

 
Одним из инструментов реализации программы продовольственной безопасности является 

импортозамещение. 
Для наиболее эффективной реализации импортозамещения необходимым условием является 

разработка соответствующих нормативных актов, в т. ч. программ развития импортозамеще-
ния, как на уровне федерации, так и на уровне каждого отдельного региона (субъекта РФ). 

Ни один из субъектов СКФО не имеет собственной утвержденной Программы или Концеп-
ции развития импортозамещения. Планы по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности с установленными мерами по содействию импортозамещения разра-
ботаны в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северной Осетии-Алании, Ставро-

Таблица 1 
Толкование термина «продовольственная безопасность» научными школами  
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польском крае. План по содействию импортозамещению или «дорожные карты» разработан в 
Чеченской Республике. Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика таких доку-
ментов не имеют. 

В Республике Дагестан реализуется Государственная программа РД «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2014‒2020 гг.» и принят ряд ведомственных целевых программ, направленных на повыше-
ние эффективности в производстве и переработке сельскохозяйственного сырья, а также реали-
зацию приоритетного проекта развития РД «Эффективный АПК». 

Рассмотрим, в какой мере Республика Дагестан покрывает свои потребности по основным 
продуктам питания. При расчетах будем опираться на нормы, обозначенные в Приказе Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. N 593н «Об утвер-
ждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечаю-
щим современным требованиям здорового питания» [21] (табл. 3‒4). 

 
Таблица 3 

 Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов [21]  
Группы продуктов Рекомендуемые объемы 

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку.  
Мука, крупы, бобовые, всего 
Картофель 95‒100 кг/год/чел. 
Овощи и бахчевые 120‒140 кг/год/чел. 
Фрукты и ягоды 90‒100 кг/год/чел. 
Мясо и мясопродукты, всего 70‒75 кг/год/чел. 
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего 320‒340 кг/год/чел. 
Яйца 260 штук 
Рыба и рыбопродукты 18‒22 кг/год/чел. 
Сахар 24‒28 кг/год/чел. 
Масло растительное 10‒12 кг/год/чел. 
Соль 2,5‒3,5 кг/год/чел. 

  95‒105 кг/год/чел. 

 
Таблица 4 

Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания РД  
и их собственного производства* [21]  

Продукт Хлеб Картофель, Овощи  
и бахчевые Мясо Молоко Яйца 

Удельный вес 
отеч. продук-

ции, % 
≥ 95% ≥ 95% нет ≥ 85% ≥ 90% нет 

Год  

П
роизведено, ты

с т  

П
отреблено, ты

с т  

О
беспеченность, %

 

П
роизведено, ты

с т  

П
отреблено, ты

с т  

О
беспеченность, %

 

П
роизведено, ты

с т  

П
отреблено, ты

с т  

О
беспеченность, %

 

П
роизведено, ты

с т  

П
отреблено, ты

с т  

О
беспеченность, %

 

П
роизведено, ты

с т  

П
отреблено, ты

с т  

О
беспеченность, %

 

П
роизведено, ты

с. ш
т  

П
отреблено, ты

с ш
т  

О
беспеченность, %

 

2005 312 324 96 333 225 148 786 541 145 69 79 87 372 385 96 305 330 92 
2010 209 366 57 307 262 117 948 601 157 87 104 83 591 590 100 212 423 50 
2013 270 364 74 335 272 123 1117 684 163 105 119 88 755 720 104 188 418 45 
2014 311 370 84 359 281 127 1293 705 183 120 131 91 791 762 104 218 463 47 
2015 341 376 90 382 295 129 1352 720 187 125 132 95 820 786 104 230 479 48 
2016 209 302* 69* 396 294* 134* 1644 392* 419* 126 218* 57* 845 995* 85* 241 784* 30* 

*Расчеты автора. 
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Не производятся в республике и полностью покрывают потребности за счет ввоза — сахар и 
растительное масло, ягоды, морепродукты.  

В 2016 г. по расчетам Минсельхозпрода РД индекс самообеспеченности продукцией соб-
ственного производства по видам продукции по республике составил в процентах: хлеб и хле-
бобулочные изделия — 69,5; картофель — 134,7; овощи и бахчевые — 419,4; плоды, ягоды — 
97,7; молоко и молокопродукты — 84,9; кондитерские изделия — 23,5; мясо и мясопродукты 
— 58,0; рыба и рыбопродукты — 14,8; яйцо куриное — 30,7. 

Из вышеуказанного видно, что только по двум позициям (по производству картофеля и ово-
щам с бахчевыми) мы обеспечиваем свою потребность на 100 и более процентов.  

Таблица 4 
Сравнение расчетных показателей потребления продуктов питания РД  

и их собственного производства (продолжение)*  

Продукт Плоды и ягоды  Виноград  Плоды, ягоды вино-
град, всего  

Год 

П
роизведено, 

ты
с т  

П
отребность 

плоды
 годы

 
виноград, ты

с 
т  

О
беспечен-

ность по пло-
дам

 и ягодам, 
%

 

П
роизведено, 

ты
с т  

П
отребность, 

ты
с т  

О
беспечен-

ность, %
 

П
роизведено, 

ты
с т  

П
отребность, 

ты
с т  

О
беспечен-

ность, %
 

П
роизведено, 

ты
с т  

П
отребность, 

ты
с т  

О
беспечен-

ность, %
 

2010 109 268 40 127 ‒ ‒ 236 268 88 4,8 53 8 
2013 120 266 45 136 ‒ ‒ 256 266 103 3,4 53 6 
2014 108 266 40 137 ‒ ‒ 245 266 92 2,4 53 4 
2015 128 269 48 147 ‒ ‒ 275 269 102 4 53 7 
2016 131 271 48 148     279 271 102 4,8 54 9 

Рыба и рыбопродукты  

*Расчеты автора.  
 
На наш взгляд, следует разграничить понятия «продовольственная безопасность» и 

«продовольственная необходимость», так как понятие «продовольственная безопасность» зна-
чительно более широкое и включает не только уровень пороговых значений по обеспечению 
продовольствием, но и экономическую доступность и питательную ценность рационов. 

Только тогда в должной мере будет обеспечена продовольственная безопасность населения 
как главной составляющей государства. 

 В Доктрине экономическая доступность определена как «возможность приобретения пище-
вых продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установ-
ленных рациональных норм потребления». Продовольственная безопасность считается достиг-
нутой тогда, когда для каждого человека обеспечена возможность потребления по рациональ-
ным нормам. Доступность продовольствия для жителей региона оценивается путем сопоставле-
ния рациональной нормы по группам продуктов и общей стоимости продуктового набора.  

Для того чтобы сделать общий вывод о степени удовлетворенности потребности населения 
региона в основных продуктах питания, расчет сделан по следующей методике [14]: 

1. В бюджетных обследованиях берем стоимость потребленных продуктов в рыночных це-
нах. Делим эту сумму на количество потребленных продуктов по видам. Получаем текущую 
цену для каждого вида продуктов питания. 

Перемножение текущих цен и объема продовольствия по рекомендованным (медицинским) 
нормам дает стоимость по видам и в целом рекомендуемого набора. 

Отношение стоимости фактически потребленного продовольствия к стоимости набора по 
медицинской норме в текущих ценах покажет, насколько сложившиеся расходы на питание мо-
гут обеспечить потребление по рациональной норме. 

После этого рассматриваем получившийся общий коэффициент. Если стоимость потреблен-
ного набора равна или больше стоимости набора по медицинским нормам (К≥100%), то в сред-
нем житель региона имел возможность обеспечить себе потребление по рациональным нормам. 

Чем больше коэффициент отклоняется от 100% в меньшую сторону, тем меньше возмож-
ность достижения потребления по медицинским нормам на сумму сложившихся расходов на 
питание (табл. 5). 
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По данным Росстата, с выполненными расчетами автора, по соотношению стоимости факти-
ческого и рекомендованного рационов питания в 2011 г. РФ имела показатель 93%, в 2013 г.  —  
95%, в 2015 г. — 98%.  

Таблица 5 
Коэффициент обеспечения населения продуктами питания  

в Республике Дагестан по рациональной норме, %*  

Наименование продуктов 
Годы 

2011 2013 2015 
мин макс мин макс мин макс 

Хлеб и хлебные продукты 1,53 1,38 1,3 1,18 1,4 1,26 
Картофель 0,59 0,56 0,51 0,49 0,66 0,62 
Овощи и бахчевые 0,75 0,64 0,77 0,66 0,88 0,76 
Фрукты и ягоды 0,57 0,52 0,67 0,61 0,86 0,77 
Мясо и мясные продукты 0,91 0,85 0,83 0,77 1,01 0,94 
Молоко и молочные продукты 0,81 0,76 0,71 0,66 0, 79 0,75 
Яйца 0,7 0,7 0,58 0,58 0,69 0,69 
Рыба и рыбные продукты 0,81 0,66 0,92 0,75 0,91 0,74 
Сахар и кондитерские изделия 1,35 1,15 1,25 1,07 1,42 1,21 
Масло растительное и другие жиры 1,6 0,97 1,07 0,89 1,14 0,95 
Общий по всему набору 0,88 0,8 0,84 0,76 0,97 0,88 

*Расчеты автора.  
 
Данные расчетов означают, что в среднем житель республики экономически не дотягивает 

рацион питания до минимальной нормы: в 2015 г. на 3%, до максимальной — 12% в целом по 
группе продуктов. 

Данные табл. 5 о недостатке в рационе определенных веществ подтверждаются и данными 
табл. 6: 

 
Таблица 6 

 Состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания 2015 г. на чел./сут [22]  
 Регион Всего В т. ч. в продуктах животного происхождения 

  Белки, г Жиры, г Углеводы, 
г 

Килокало-
рии Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г 
Килокало-

рии 
РФ 77,1 104,6 328,4 2575,1 48,8 65,6 15,6 852,3 
Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ 

80,4 98,3 386,2 2763,1 44,7 55,4 12,7 731,6 

Республика  
Дагестан 80,9 87,4 412,5 2770,8 43,1 46,8 11,6 644 

Республика  
Ингушетия 86,6 93,6 469,2 3074,5 39,2 45 4,5 581,9 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

91,8 111,7 451,9 3194,4 48,2 57,8 16 782,5 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

84,9 104,8 397,5 2885,6 50,1 61,1 15,6 816,9 

Республика  
Северная Осетия
- Алания 

72,4 90,7 318,1 2391,6 42,4 56,9 9,6 725,2 

Чеченская  
Республика 85,5 101,3 423,5 2960,8 45,6 51,6 15,3 712,5 

Ставропольский 
край 74,3 106,3 322,8 2556,7 45,3 66 13,2 831,1 
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Одним из важных показателей по питательной ценности рациона является достаточный 
уровень белков животного происхождения. Из табл. 6 следует, что в 2015 г. по потреблению 
белков животного происхождения РД занимала 5-е из 7-го место в СКФО, а по калорийности 
пищи животного происхождения — 6-е место из 7-го и 5-е место из 7-го по общей калорийно-
сти рациона. 

Рассмотрим долю расходов на питание в потребительских расходах семьи (табл. 7).  
 

Таблица 7 
Структура потребительских расходов домашних хозяйств [23]* 

(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в %)  

Регион 

Доля расходов Доля расходов Доля расходов 

на покупку продук-
тов питания в потре-
бительских расходах 

на покупку продук-
тов питания в потре-
бительских расходах 

на покупку продук-
тов питания в потре-
бительских расходах 

2011 2013 2015 

Российская Федерация 29,5 27,7 32,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 40,7 38,8 42,2 

Республика Дагестан 54 55,3 58,7 

Республика Ингушетия 65,4 64,5 44,7 

Кабардино-Балкарская Республика 38,3 32,4 39,8 

Карачаево-Черкесская Республика 40,2 40,6 38,5 

Республика Северная Осетия- Алания 34,9 31,7 35,8 

Чеченская Республика 56,9 50,3 40,4 

Ставропольский край 32,5 27,9 32,7 

*Включая питание вне дома. 
 
Данные табл. 7 позволяют сделать следующие выводы. 
Из всех регионов СКФО у Дагестана самая худшая динамика по итогам 2015 г., так как до-

ля расходов на питание имеет неуклонный рост за предшествующие 5 лет. При этом население 
не дотягивает до медицинских норм потребления по основному показателю питательной цен-
ности рациона — белкам животного происхождения (см. данные предыдущей таблицы), и ка-
лорийность рациона в основном поддерживают растительными углеводами, сахаром, расти-
тельными жирами (хлеб, сахар, растительное масло), в то время как белки, жиры и углеводы 
животного происхождения в рационе питания остаются в недостатке (мясо, молоко, яйца, ры-
ба). 

Следующим показателем рассмотрим долю расходов на продовольствие в потребительских 
расходах семьи в разрезе домохозяйств и сравним имеющиеся данные. 

Согласно методике продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — 
ФАО, семьи, тратящие на продовольствие более 40% всех потребительских расходов, относят-
ся к бедным и уязвимым [20]. 

Исходя из данных табл. 8, можно сделать вывод, что Республика Дагестан имеет саму 
плохую из регионов СКФО динамику по данному показателю, так как он неуклонно растет по 
периодам за последние пять лет и по итогам 2015 г. является самым высоким по федеральному 
округу — 72,8%. Если мы будем рассматривать этот показатель для семей с уровнем расходов 
на продовольствие свыше 40%, то он увеличится до 90,5 %. Это очень высокий, критический 
показатель. 

Оценивая уровень продовольственной безопасности региона, следует отметить возможные 
риски.  
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Таблица 8 
Распределение домашних хозяйств по удельному весу расходов на покупку  

продуктов питание в потребительских расходах, % *  

Регион 

Годы  

2011   2013   2015   

до 50,0 св. 50% до 50,0 св. 50% до 50,0 св. 50% св. 40% 

Российская Федерация 76 24 79,2 20,8 75,1 24,9 46,1 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 60,6 39,4 61,6 38,4 59,5 40,5 63 

Республика Дагестан 36,1 63,9 39,8 60,2 27,2 72,8 90,5 

Республика Ингушетия 12,6 87,4 16,1 83,9 44,8 55,2 77,1 

Кабардино-Балкарская 
Республика 77,1 22,9 84,3 15,7 70,5 29,5 55,9 

Карачаево-Черкесская 
Республика 63 37 62,5 37,5 67,1 32,9 60,3 

Республика Северная 
Осетия- Алания 71,4 28,6 75,7 24,3 74,4 25,6 52,1 

Чеченская Республика 25,9 74,1 36 64 56,9 43,1 64,5 

Ставропольский край 76,2 23,8 80,9 19,1 79,2 20,8 44,8 

    

* Расчеты автора.  
 
1. В России нет проблемы голода: это видно по всем показателям, опубликованным в рос-

сийских и международных источниках. Однако в ежегодном докладе ФАО (FAO — организа-
ция по сельскому хозяйству и продовольствию при ООН) за 2013 г. выделен российский реги-
он — Кавказ, положение в котором вызывает опасения. Республика Дагестан является одним 
из важных регионов Северного Кавказа, поэтому требует существенного внимания относи-
тельно проблем продовольственного обеспечения. 

2. Недоедание населения — фактор, провоцирующий конфликты. Угрозу безопасности 
страны представляют обширные группы людей, испытывающих ограничения в экономиче-
ском доступе к полноценному питанию. Опасность увеличивается, если эти группы составля-
ют значительную часть населения густонаселенных районов. Из статистических данных вид-
но, что население региона (РД) не имеет экономической (денежной) возможности получать 
полноценный рацион питания и фактически недоедает. Из республик СКФО худшая ситуация 
наблюдается только в Ингушетии, на третьем месте Чеченская Республика. 

В 1 квартале 2016 г. 86, 5% домохозяйств Республики Дагестан оценили свое финансовое 
положение — как денег хватает только на еду, одежду, но не могут позволить себе товары 
длительного пользования, квартиру, машину. Такое положение усиливает также препятствия в 
реализации и других необходимых потребностей — безопасность, стабильность, социальную 
востребованность и значимость, развитии и самореализации, что снижает безопасность регио-
на и страны в целом. 

3. Высокая доля важных пищевых веществ для полноценного рациона потребляется в рес-
публике за счет ввозимых продуктов (мука, рыба, мясо, молоко, яйцо, фрукты и ягоды, расти-
тельное масло). Например, такая продукция, как плоды и виноград собственного производ-
ства, продается только в сезон. 

В случае прекращения или уменьшения этих поставок жители республики не умрут от го-
лода, но рационы сильно пострадают по питательности по медицинским требованиям и нор-
мам, что в результате приведет к ухудшению здоровья всех категорий населения, как след-
ствие, к снижению качества трудовых ресурсов и повышению уровня заболеваемости и смерт-
ности. 

Выводы и предложения. Регионы России в силу своих природных и других потенциаль-
ных возможностей должны занять свое место в решении продовольственной проблемы по 
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объемным, качественным и ценовым показателям. Особая роль отводится Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам страны. Сегодня Республика Дагестан как один из круп-
нейших регионов Северного Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей 
промышленностью занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности 
страны. 

Следует выделить следующие направления для повышения продовольственной безопасно-
сти региона: 

1. Увеличить эффективность планирования, четких и структурированных целей и соответ-
ствующих мероприятий, необходимых для реализации государственных программ. 

Республика Дагестан не имеет не только собственной утвержденной Программы или Кон-
цепции развития импортозамещения, но даже специального Плана по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности с установленными мерами по содей-
ствию импортозамещения в отличие от Кабардино-Балкарской Республики, Республики Се-
верной Осетии-Алании, Ставропольского края.  

Поэтому необходимо в республиканские программы эффективности АПК внести програм-
мы по импортозамещению (в виде программы, подпрограммы, плана и т. п. — в наиболее под-
ходящей форме), что позволит более полно скоординировать госпрограммы по всем ключе-
вым показателям, в т. ч. источникам финансирования. Браться за те проекты, срок окупаемо-
сти которых минимален при наиболее вероятной полноте финансирования. 

2. Рассмотреть возможность строительства новых предприятий и повысить эффективность 
имеющихся в республике предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а 
также служб хранения произведенной продукции сельского хозяйства с целью формирования 
запасов собственной продукции для питания населения в любой сезон года.  

3. Повысить производство продукции сельского хозяйства, в которой наблюдается дефицит 
для республики, при этом средства, направляемые на закупку этой продукции из других реги-
онов, вкладывать в собственное региональное производство, что позволит увеличить доходы 
населения путем создания рабочих мест, увеличит экономическую доступность и питатель-
ную ценность рациона жителей республики, что снизит уровень конфликтности и улучшит 
социальную и продовольственную безопасность региона. 

Одними из направлений может являться введение в сельскохозяйственный оборот забро-
шенных пахотных земель с быстрейшим использованием пригодных из них для ускоренного 
развития промышленного виноградарства, садоводства и овощеводства; перспективным 
направлением производства продукции является рыбоводство, для которого имеются необхо-
димые природные условия и высокая пищевая потребность в регионе.  

4. Повышать квалификацию имеющихся и улучшать подготовку кадров для сельхозпроиз-
водства. 

5. Разработать единый регламент предоставления господдержки для формирования опти-
мальных цен на продовольствие, производимое в регионе. 

6. Рассмотреть возможности создания государственных предприятий в агропромышленном 
комплексе с назначением государственных управляющих, разработать систему критериев для 
оценки их труда и выполнения поставленных руководством республики задач. 

7. Максимально использовать территориальные преимущества региона с целью снижения 
расходов на логистику. 

8. Контролировать безопасность агропромышленной продукции, формируя эффективную 
систему отслеживания качества продукции АПК. 

Как результат — реализация инвестиционных проектов поможет высвободить денежные 
средства, улучшится питание населения, снизятся цены на продовольствие вне сезона; увели-
чатся доходы населения путем создания рабочих мест, следовательно, можно добиться увели-
чения экономической доступности и питательной ценности рациона жителей республики, что 
снизит уровень конфликтности и улучшит социальную и продовольственную безопасность 
региона.  
Литература  
1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL : 
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show_print/14857.19.htm (дата обращения 08.07.2017). 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2017 

www.rppe.ru        13 

2.Аджиев, А. М., Ахмедуев, А. Ш., Контаев, И. А. Проблемы и пути обеспечения продовольственной 
безопасности в условиях глобализации мировой экономики // Вопросы структуризации экономики. 2008. 
№ 4. С. 8‒11. 
3.Ашинова, М. К., Хут, С. Ю., Ешугова, Ф. Р. Импортозамещение как инструмент решения актуаль-
ных проблем АПК региона // Новые технологии. 2016. № 1. С. 52‒57. 
4.Вартанова, М. Л. Продовольственная безопасность как составная часть экономической и нацио-
нальной безопасности государства // Продовольственная политика и безопасность. 2016. Т. 3. № 3. С. 
145‒162. 
5. Глотов, О. А. Продовольственная безопасность Российской Федерации : риски и угрозы, основные 
направления государственно-экономической политики [Электронный ресурс]. —URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-riski-i-ugrozy-osnovnye-
napravleniya-gosudarstvenno-ekonomicheskoy-politiki (дата обращения: 05.09.2017). 
6. Дохолян, С. В., Вартанова, М. Л. Обеспечение эффективности функционирования продовольственно-
го рынка региона в условиях конкурентной среды // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 
17. С. 2153‒2178. 
7. Казиханов, А. М., Гаджиев, Н. Г. Импортозамещение как условие повышения продовольственной 
безопасности // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Общественные 
науки. 2016. № 4. С. 6‒11. 
8. Климова, Н. В. Обеспечение продовольственной безопасности России как стратегическая задача 
государства // Экономика : вчера, сегодня, завтра. 2016. № 2. С. 74–89. 
9. Крылатых, Э. Н. Национальная экономика : обеспечение продовольственной безопасности в условиях 
интеграции : монография / Крылатых Э. Н., Мазлоев В. З., Межонова Н. В. — М. : НИЦ ИНФРА-М, 
2016.  
10. Курбанов, К. К., Джабраилов, Р. А., Махмудов, М. К. Использование ресурсного потенциала регио-
нального АПК при решении задач импортозамещения // Региональные проблемы преобразования эконо-
мики. 2016. № 9 (71). С. 43‒49. 
11. Нусхинова, О. Д. Обеспечение продовольственной безопасности депрессивного региона // Механизм 
экономического обеспечения национальной безопасности : опыт, проблемы, перспективы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. — Краснодарский университет МВД России, 2016. 
С. 59‒63. 
12. Полонский, И. Сельское хозяйство и продовольственная безопасность : проблемы и перспективы 
[Электронный ресурс]. —URL : https://topwar.ru/80655-selskoe-hozyaystvo-iprodovolstvennaya-bezopasnost
-problemy-i-perspektivy.html (время обращения: 26.09.2017). 
13. Пулатов, З. Ф. Интеграционные процессы в региональном агропромышленном производстве — ма-
гистральное направление его устойчивого и эффективного развития // Региональные проблемы преоб-
разования экономики. 2016. № 11. С. 51‒59. 
14. Шагайда, Н. И., Узун, В. Я. Продовольственная безопасность в России : мониторинг, тенденции и 
угрозы. — М. : Изд. дом «Дело» РАНХ и ГС, 2015 
15. Ушачев, И. Г., Алтухов, А. И., Беспахотный, Г. В., Бондаренко, Л. В., Козлов, А. В., Яковлева, О. А., 
Клюкач, В. А., Аварский, Н. Д., Осипов, А. Н., Серегин, С. Н., Кузнецов, В. В., Лысенко, Е. Г., Богданов-
ский, В. А., Милосердов, В. В., Савченко, Е. С., Серков, А. Ф., Маслова, В. В., Чекалин, В. С., Калашни-
ков, В. В., Косолапов, В.М. и др. Импортозамещение в АПК России : проблемы и перспективы ; ответ-
ственный за выпуск академик РАН И.Г. Ушачев. — М., 2015. 
16. Юнусова, П. С. Продовольственная безопасность региона : концепция, проблемы, механизм обеспе-
чения / Ин-т соц.-эконом, исслед. ДагНЦ РАН. — Махачкала : ИД «Наука плюс», 2008.  
17. Юнусова, П. С. Особенности формирования продовольственной безопасности в региональной эко-
номике // Региональные проблемы преобразования экономики / ИСЭИ ДНЦ РАН. — Махачкала, 2008. № 
2. С. 107‒116. 
18. Ярошенко, Г. В., Цимбал, В. А., Богодистов, А. А. Современные вызовы и угрозы продовольственной 
безопасности Российской Федерации // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС. 2017. № 2.  
19. The Global Food Security Index : официальный сайт [Электронный ресурс]. — URL: http://
foodsecurityindex.eiu.com (дата обращения: 28.02.2016). 
20. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО): официальный сайт 
[Электронный ресурс]. — URL : http://www.fao.org (дата обращения: 28.02.2016). 
21. Система Гарант. [Электронный ресурс]. — URL :  http://base.garant.ru/12179471/#ixzz4O20oCswo 
(время обращения 05.05.2017). 
22. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. — URL :  http://
www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm (дата обращения 05.05.2017). 
23. Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. — URL : http://
www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (дата обращения 20.09.2017).  
 
References: 
1. The doctrine of food security of the Russian Federation [Electronic resource]. — URL : http://www.mcx.ru/
documents/document/v7_show_print/14857.19.htm (Date of circulation 08.07.2017). 
2. Adzhiev, A. M, Akhmeduyev, A. Sh., Kontayev, I. A. Problems and ways of ensuring food security in the glob-
alized world economy // Issues of structuring the economy. 2008. No. 4. P. 8‒11. 
3. Ashinova, M. K., Khut, S. Yu., Eshugova, F. R. Import substitution as a tool for solving urgent problems of 
the agro-industrial complex of the region // New technologies. 2016. No. 1. P. 52‒57. 



14  www.rppe.ru 

 
БАЛИЯНЦ К. М. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

4. Vartanova, M. L. Food security as an integral part of the economic and national security of the state // Food 
policy and security. 2016. T. 3. No. 3. P. 145‒162. 
5. Glotov, O. Food security of the Russian Federation : risks and threats, the main directions of state economic 
policy [Electronic resources]. — URL : https://cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-
rossiyskoy-federatsii-riski-i-ugrozy-osnovnye- napravleniya-gosudarstvenno-ekonomicheskoy-politiki (Date of 
circulation: 09/05/2017). 
6. Doholyan, S. V., Vartanova, M. L. Ensuring the effectiveness of the food market in the region in a competi-
tive environment // Russian Entrepreneurship. 2016. No. 17. P. 2153‒2178. 
7. Kazikhanov, A. M., Gadzhiev, N. G. Import substitution as a condition for increasing food security // Bulletin 
of the Dagestan State University. Series 2: Social Sciences. 2016. No. 4. P. 6‒11. 
8. Klimova, N. V. Maintenance of food safety of Russia as a strategic task of the state // the Economy : yester-
day, today, tomorrow. 2016. No. 2. P. 74‒89. 
9. Krylatykh, E. N. National economy : ensuring food security in conditions of integration : Monograph / Kry-
latykh, E. N., Mazloev, V. Z., Mezhonova, N .V. — M. : SRC INFRA-M, 2016. 
10. Kurbanov, K. K., Dzhabrailov, R. A., Makhmudov, M. K. Use of the resource potential of the regional agri-
business in solving import substitution problems // Regional problems of economic transformation. 2016. No. 9 
(71). P. 43‒49. 
11. Nuskhinova, O. D. Ensuring food security of a depressed region // The mechanism of economic security of 
national security : experience, problems, prospects : Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical 
Conference. —Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016. P. 59‒63. 
12. Polonsky, I. Agriculture and food security : problems and prospects [Electronic resource]. —URL : https://
topwar.ru/80655-selskoe-hozyaystvo-iprodovolstvennaya-bezopasnost-problemy-i-perspektivy.html. Maturity: 
09.26.2017. 
13. Pulatov, Z. F. Integration processes in regional agro-industrial production — the main direction of its sus-
tainable and effective development // Regional problems of economic transformation. 2016. No. 11. P. 51‒59. 
14. Shagaida, N. I., Uzun, V. Ya. Food security in Russia : monitoring, trends and threats. — M. : Publishing 
House «Delo» RANH and GS, 2015. 
15. Ushachev, I. G., Altukhov, A. I., Bespakhotny, G. V., Bondarenko, L. V., Kozlov, A. V., Yakovleva, O. A., 
Klukach, V. A., Avarsky, N. D., Osipov, A. N., Seregin, S. N., Kuznetsov, V. V., Lysenko, E. G., Bogdanovsky, 
V. A., Miloserdov, V. V., Savchenko, E. S., Serkov, A. F., Maslova, V. V., Chekalin, V. V., Kalashnikov, V.M., 
Kosolapov, V. M. and etc. Import substitution in the agrarian and industrial complex of Russia : problems and 
prospects ; responsible for the issue of the academician of the Russian Academy of Sciences I.G. Ushachev. —
Moscow, 2015. 
16. Yunusova, P. S. Food security of the region : the concept, problems, mechanism of provision / Institute of 
Social and Economic Studies, Issled. DaghNTS RAS. — Makhachkala : Science Plus, 2008.  
17. Yunusova, P. S. Features of the formation of food security in the regional economy // Regional problems of 
economic transformation. ISEI DSC RAS. — Makhachkala, 2008. No. 2. P. 107‒116. 
18. Yaroshenko, G. V., Tsimbal, V. A., Bogodistov, A. A. Modern Challenges and Threats to Food Security in 
the Russian Federation // Journal of State and Municipal Management, SCAMS Scientific Notes. 2017. No. 2.  
19. The Global Food Security Index : official site [Electronic resource]. — URL : http://
foodsecurityindex.eiu.com (reference date: 28.02.2016). 
20. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) : official website [Electronic resource]. — 
URL : http://www.fao.org (reference date: February 28, 2016). 
21. Garant system [Electronic resource]. — URL : http://base.garant.ru/12179471/#ixzz4O20oCswo 
(reference time 05/05/2017). 
22. Regions of Russia. Socio-economic indicators [Electronic resource]. — URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/
b15_14p/Main.htm (reference time 05/05/2017). 
23. Regions of Russia. Socio-economic indicators [Electronic resource]. — URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/
b16_14p/Main.htm (reference time is September 20, 2017).  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2017  

www.rppe.ru        15 

УДК 332.2 – 332.3                                                     АЛКЛЫЧЕВ АЛКЛЫЧ МАГОМЕДОВИЧ    
д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансы и кредит»  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

 e-mail: alklych@mail.ru    
 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
И ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
Аннотация. Предметом исследования выступает осуществляемая в Дагестане регио-
нальным уровнем власти неэффективная аграрная политика и возникающие в связи с 
этим проблемы землепользования на административных территориях муниципальных 
образований, где вольготно расположены так называемые земли отгонного животновод-
ства. Методы и методология проведения работы. В процессе исследования были ис-
пользованы общенаучные приемы и методы системного и сравнительного анализа, эмпи-
рического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и 
перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, логиче-
ского и статистического анализа, сравнительной политологии, геополитики, этнополи-
тологии и социологии. Результаты работы. В статье показаны место и роль муници-
пальных образований и местного самоуправления в системе государственной аграрной 
политики региона в свете Федерального закона №131 об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, рассмотрены нарушения властями 
субъекта Федерации — Республики Дагестан — принципа доминанты федерального за-
конодательства перед региональным, влекущие за собой подрыв экономических основ 
местного самоуправления как в области землепользования, так и в других областях — 
социальной, этнополитической, финансовой и хозяйственно-экономической деятельно-
сти. Область применения результатов работы. Результаты работы могут быть ис-
пользованы при разработке Cтратегии социально-экономического развития Республики 
Дагестан, отраслевой региональной программы развития агропромышленного комплекса 
республики, программы по обеспечению экономической безопасности РД, других программ 
регионального уровня, связанных с землепользованием, и при осуществлении равноправ-
ных и взаимовыгодных внутрисубъектных, межсубъектных и межрегиональных отноше-
ний. Выводы. При обосновании теоретико-методических положений, выводов и рекомен-
даций по осуществлению эффективной аграрной политики и решению имеющихся в рес-
публике проблем землепользования на основе анализа законодательной базы федерального 
и регионального уровня нами предложен комплекс мер по осуществлению аграрной поли-
тики эффективного землепользования в регионе и обеспечения его продовольственной 
безопасности с учетом почвенно-климатических, экономических, географических условий 
и политической ситуации. 
Ключевые слова: аграрная политика, землепользование, муниципальные образования и 
местное самоуправление. 
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THE AGRARIAN POLICY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

AND ISSUES OF LAND USE  
 
Abstract. The subject of the study is the ineffective agrarian policy being implemented in Da-
gestan by the regional level of government and the issues of land use that arise in relation to this 
on administrative territories of municipal entities where the so-called distant-pasture cattle rearing 
lands are comfortably situated. Methods and methodology of performing the study. In the 
process of the study we have used the general scientific means and methods of systemic and 
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comparative analysis, empirical research (observation, comparison, collection and study of data), 
current and forward-looking analysis and synthesis of theoretical and practical material, logical 
and statistical analysis, comparative Political studies, geopolitics, ethno-politics and sociology.  
The results of the study. In the manuscript we have shown the place and role of municipal 
entities and local self-governance in the system of the state agrarian policy of the region in the 
light of the Federal Law No. 131 “On the general principles of organization of local self-
governance in the Russian Federation”, we have discussed the violations of the government of the 
entity of the Federation - the Republic of Dagestan - the principle of dominance of the federal 
legislation over the regional one that lead to a disruption of economical foundations of local self-
governance as an area of land use, as well as in other areas - social, ethno-political, financial 
and economic activity. The area of application of the results of the study. The results of the 
study may be used when developing the Strategy of the social-economic development of the Re-
public of Dagestan, the industry-wide regional program of development of the agro-industrial 
complex of the Republic, the program of ensuring providing economic security of the Republic of 
Dagestan, other programs of the regional level related to the land use, and when completing equi-
table and mutually beneficial intra-entity, inter-entity and inter-regional relations. The conclu-
sions. When substantiating the theoretical-methodical provisions, conclusions and recommenda-
tions on implementing an effective agrarian policy and solving the existing in the Republic prob-
lems of land use based on an analysis of the legislative foundation of the federal and regional 
level, we are suggesting a complex of measures to implement the agrarian policy of effective land 
use in the region and ensuring its food security taking into account the edaphoclimatic, economi-
cal, geographical conditions and the political situation.  
Keywords: the agrarian policy, land use, municipal entities and local self-governance.  

 
Введение. Немного экономической географии… Известно, что в Дагестане исторически 

сложились экономические зоны, которые существенно различаются между собой по своей 
роли в территориальном разделении труда. Это равнина, предгорье и горы с чёткой специали-
зацией, которая и сегодня в условиях бездарного аграрного хозяйствования всё же может быть 
сохранена [1, с.5]. Однако аграрная политика, осуществляемая с начала 60-х годов XX в. 
(советских времен), так и в последующем, после распада СССР, не только не использовала 
надлежащим образом экономические рычаги повышения эффективности сложившейся специ-
ализации в сельском хозяйстве республики, но и грубейшим образом нарушала и продолжает 
нарушать прописанные и в федеральном, и даже в своём, региональном, законодательстве 
нормы и правила землепользования, что негативным образом отразилось на экономике РД — 
одного из ведущих аграрных регионов РФ [2, с. 135]. Причём нарушения с попустительства 
федерального Центра касались и касаются не только экономической составляющей внутри 
региональных отношений (региона и входящих в него сельских муниципальных образований 
равнины), но и грубейшим образом нарушались и продолжают нарушаться основы админи-
стративно-территориального устройства Республики Дагестан, как известно, зиждущиеся на 
национально-территориальном принципе организации Республики Дагестан с её 11 титульны-
ми нациями и народностями [3, с. 39]. В Конституции РД в Статье 5 указано: «Республика Да-
гестан гарантирует права коренных народов и национальных меньшинств в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными дого-
ворами. Республика Дагестан признает и уважает национально-культурную и историческую 
самобытность народов Дагестана, создает условия для сохранения и развития культурных и 
исторических традиций народов Дагестана. Каждому из народов Дагестана гарантируется рав-
ное право на защиту жизненных интересов на конституционной основе, признает и уважает 
национально-культурную и историческую самобытность народов Дагестана». 

Статья 8 Конституции РД заявляет: «В Республике Дагестан признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла-
сти». 

В Статье 9 записано: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Республики 
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Дагестан и законы». 
Никто не будет спорить, что в деле аграрных преобразований большая роль принадлежит 

землеустройству, которое приобретает новую социально-экономическую значимость как сред-
ство реализации земельной реформы. Землеустройство должно обеспечить организацию раци-
онального использования земель во всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего, в 
сельхозпроизводстве, охрану земель и введение земельного кадастра. 

Методы исследования. В условиях развития многоукладной рыночной экономики станов-
ление и реформирование традиционных и новых форм агрохозяйствования должно осуществ-
ляться не путем административного, инициируемого региональной властью, нарушения тер-
риториальной целостности существующих муниципальных образований, ущемления их зако-
нодательно закреплённых прав и принципов организации, а возможно только в строгом соот-
ветствии с федеральным и региональным законодательством (которые не должно входить в 
противоречие друг с другом), которое гарантирует их территориальный статус и границы, га-
рантирует их социально-экономическую защищенность [4, с.16‒17].  

Надо так же учитывать и такой фактор, как активная экспансия городов на земли сельских 
муниципальных образований, что имеет место и в мировой практике [5, с. 1‒2]. В наших усло-
виях этому активно попустительствуют не только региональные власти и городские админи-
страции, но и многие приграничные с ними руководители администраций сельских поселений, 
как бы странным это ни показалось, которые активно без зазрения совести и в нарушение за-
кона приторговывают общинными землями (это обусловлено высокими ценами на землю на 
приграничных территориях в отличие от цен земель, расположенных в удалении от городов). 
Конечно, во многих странах имеет место вывод земель сельхозназначения в другие категории, 
но это осуществляется в основном в плановом порядке землеустроительной политики по со-
гласованию сторон [6].  

Другая немаловажная проблема — это сокращение сельскохозяйственных угодий в Россий-
ской Федерации, осуществляемое высокими темпами. Не будем здесь рассматривать все кате-
гории с/х земель, посмотрим, какое положение у нас сложилось по пашне, по пахотным зем-
лям. Так, за период 1990‒2010 гг. (за 20 лет) площадь пахотных угодий в РФ сократилась по-
чти на 11 млн гектаров, что составляет порядка 9% всей пашни [7]. К примеру, в США, в пе-
риод с 1949 по 2012 гг. (за 53 года) пахотные земли сократились также на 9 процентов [8].  

Возвращаясь «к нашим баранам», надо отметить, что ситуация, сложившаяся в Республике 
Дагестан вокруг земель отгонного животноводства, не может не вызывать серьёзных вопросов 
к региональной власти. Налицо грубейшие нарушения Федерального закона №131 об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [9, с. 72‒73].  

На землях отгонного животноводства, где по Закону о статусе земель отгонного животно-
водства в Республике Дагестан, принятому и утвержденному самой республикой, нельзя стро-
ить никаких капитальных объектов, объектов жилья, выросло почти 200 населённых пунктов. 
Мало этого, руководство республики все эти годы тратило и тратит много средств для созда-
ния условий жителям незаконных поселений на землях отгонного животноводства [10, с. 35]. 

На каком основании нарушался с молчаливого согласия руководства республики и продол-
жает нарушаться прописанный в Законе о статусе земель отгонного животноводства статус 
этих земель? 

В Дагестане, где сельскохозяйственные земли всегда были в дефиците, без учёта интересов 
местного коренного населения, существующего де факто в границах конституционно закреп-
ленных территорий своих районов, директивно-административными решениями сверху навя-
зывать создание новых муниципальных образований законодательно недопустимо. Принятие 
столь судьбоносного решения властями Дагестана без каких-либо общественных слушаний на 
местах с участием всех заинтересованных сторон — недопустимо и опасно своими однознач-
но возникающими взрывоопасными последствиями [11, с. 38‒39]. Тем более и закон на сто-
роне равнинных муниципалитетов: в ФЗ №131 об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ подробно расписаны не только обязанности, но и права местного насе-
ления, и там конкретно определено, что земли должны быть возвращены на баланс местных 
муниципалитетов. 

Никто и не спорит — проблемы незаконных поселенцев надо решать. Конституция и РФ, и 
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РД даёт им равные права со всеми гражданами нашей республики. Однако ни в коем случае 
нельзя узаконивать задним числом имеющиеся нарушения закона, допущенные при полном 
попустительстве госвластей РД. Это прецедент, который будет иметь тяжелые последствия 
[12]. 

Действительно, жители поселений (несмотря на то что эти поселения построены законно 
или незаконно) должны иметь соответствующие условия жизни, пользоваться определенными 
услугами. Поэтому для цивилизованного, бесконфликтного решения земельных отношений и 
вытекающих из этого всех остальных экономических, социальных и политических проблем 
сначала необходимо вернуть отнятые Правительством РД у них земли сельхозназначения 
местным муниципальным образованиям и местным муниципалитетам (джамаатам) равнинных 
районов и потом отгонникам предложить пастбищные угодья на условиях аренды наравне с 
правами жителей местного коренного населения. [13, с. 17]. 

В Статье 1 Закона РД о статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан 
— Понятие земель отгонного животноводства — прописано: «Земли  отгонного животновод-
ства относятся к собственности Республики Дагестан и имеют особый статус. Управление и 
распоряжение землями отгонного животноводства осуществляется  Правительством  Респуб-
лики Дагестан или уполномоченным им органом». 

Далее в ней указано: «В специальный земельный фонд Республики Дагестан включаются 
высвободившиеся земли отгонного животноводства, а также земельные участки, поступаю-
щие в этот фонд в случае приобретения Республикой Дагестан права собственности на земель-
ный участок по основаниям, установленным федеральным законодательством и законодатель-
ством Республики Дагестан». 

В Статье 3, опять-таки в нарушение всех принципов федерального устройства РФ (по своей 
Конституции образованной по территориально-национальному принципу), вновь указывается: 
«Земли отгонного животноводства относятся к собственности Республики Дагестан и имеют 
особый статус. Управление и распоряжение землями отгонного животноводства осуществля-
ется Правительством Республики Дагестан или уполномоченным им органом». 

Эти две статьи республиканского Закона о статусе земель отгонного животноводства в Рес-
публике Дагестан грубейшим образом нарушают положения и Конституции РФ, и Конститу-
ции РД, и ФЗ №101 об обороте земель сельскохозяйственного назначения, и ФЗ №131 об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ, и Бюджетный с Налоговым ко-
дексы РФ. 

В Федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации определены подробные нормы, содержащие правовые гарантии учета 
мнения населения при изменении границ муниципального образования или его преобразова-
ния. 

В частности, указано, что изменение границ муниципальных образований производится в 
порядке, установленном Статьей 12 Федерального закона об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации с учетом ограничений абз. 1 ч. 3 ст. 84, 
т. е. всякое изменение границ действующих муниципальных образований, их преобразование 
возможно только на основе согласия населения соответствующих муниципальных образова-
ний. 

Согласие населения при изменении границ муниципальных образований необходимо в сле-
дующих случаях: 

 если изменение границ муниципальных районов связано с отнесением территорий посе-
лений и (или) территорий населенных пунктов одного района к территориям другого района 
(ч. 2 ст. 12); 

 если изменение границ поселений связано с отнесением территорий населенных пунктов, 
находящихся в границах данного поселения, к территории другого поселения (ч. 3 ст. 12). 

Получение согласия населения при изменении границ района Законом не предусматривает-
ся, если на территориях с низкой плотностью населения изменение границ района не затрону-
ло границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав данного района (ч. 4 ст. 12).  
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Численность населения административных единиц  
(районов и городских округов) Дагестана на 2017 год*  

№ Муниципальный район, городской округ Численность населения 
1 Агульский район  10 452 
2 Акушинский район  53 128 
3 Ахвахский район  24 151 
4 Ахтынский район  31 492 
5 Бабаюртовский район  48 134 
7 Ботлихский район  57 908 
8 Буйнакский район  80 131 
9 Гергебильский район  21 160 
10 Гумбетовский район  22 675 
11 Гунибский район  26 701 
12 Дахадаевский район  36 374 
13 Дербентский район  102 429 
14 Докузпаринский район  15 214 
15 Казбековский район  47 353 
16 Кайтагский район  32 738 
17 Карабудахкентский район  81 860 
18 Каякентский район  55 633 
19 Кизилюртовский район  70 039 
20 Кизлярский район  72 659 
21 Кулинский район  11 031 
22 Кумторкалинский район  26 665 
23 Курахский район  14 901 
24 Лакский район  11 892 
25 Левашинский район  75 852 
26 Магарамкентский район  61 957 
27 Новолакский район  33 886 
28 Ногайский район  19 189 
29 Рутульский район  21 225 
30 Сергокалинский район  27 863 
31 Сулейман-Стальский район  56 656 
32 Табасаранский район  49 725 
33 Тарумовский район  32 961 
34 Тляратинский район  23 565 
35 Унцукульский район  30 783 
36 Хасавюртовский район  153 878 
37 Хивский район  21 314 
38 Хунзахский район  32 096 
39 Цумадинский район  25 071 
40 Цунтинский район  27 288 
41 Чародинский район  12 547 
42 Шамильский район  29 145 
2 Городской округ город Буйнакск  64 538 
3 Городской округ город Дагестанские Огни  29 238 
4 Городской округ город Дербент  123 162 
5 Городской округ город Избербаш  58 147 
6 Городской округ город Каспийск  113 348 
7 Городской округ город Кизилюрт  47 425 
8 Городской округ город Кизляр  50 964 
1 Городской округ город Махачкала  722 314 
9 Городской округ город Хасавюрт  140 047 
10 Городской округ город Южно-Сухокумск  10 543 
 всего Дагестан  3 041 900 

*Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 г. (31 июля 
2017). — URL: http//www.gks.ru.  
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В этом случае решение об изменении границ района и поселения принимается представи-
тельными органами муниципальных образований, вовлеченных в процесс изменения границ. 
Но уважаемые господа — бывшие товарищи, где у нас на равнинных территориях низкая 
плотность населения? 

Как видно из табл., более 55% населения Дагестана живет в центральной части республики: 
Бабаюртовском, Хасавюртовском, Кизилюртовском, Кумторкалинском, Буйнакском, Карабу-
дахкентском и Каякентском районах (если включать сюда и их административные центры — в 
т. ч. и города, находящиеся на их территории) [14]. 

Положения Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации (ст. 12, 13, 24) содержат конкретные правовые гарантии учета 
мнения населения по вопросу изменения границ территорий, в которых осуществляется мест-
ное самоуправление. В целях получения согласия населения при изменении границ муници-
пального образования проводится голосование граждан по указанным вопросам. В голосова-
нии участвуют граждане тех муниципальных образований и населенных пунктов, границы 
которых подлежат изменению. 

С инициативой об изменении границ муниципальных образований могут выступить: 
 население; 
 органы местного самоуправления; 
 органы государственной власти субъектов РФ; 
 федеральные органы государственной власти. 
Обратите внимание: приоритеты при изменении границ муниципальных образований име-

ют в первую очередь местное население и органы местного самоуправления. 
Законом установлено, что население реализует свою инициативу в порядке, установленном 

для реализации гражданами инициативы проведения местного референдума.  
Обращаю ваше внимание: из буквы закона вытекает, что отсутствие согласия населения 

хотя бы одного из муниципальных образований, вовлеченных в процесс изменения муници-
пальных границ, делает невозможным положительное решение вопроса [15, с. 24]. 

Результаты. Из вышеприведенного можно сделать однозначный вывод: для решения уже 
не раз инициированного госвластью республики вопроса с незаконными поселениями на зем-
лях отгонного животноводства должны быть осуществлены значительные мероприятия в рам-
ках законодательства Российской Федерации. А наша республиканская власть, как бывало и 
бывает, неоднократно жёстко пытается нарушить законодательство РФ, особенно когда это 
касается равнинных территорий республики. 

Хочу ещё раз обратить внимание, что нарушения не ограничиваются только социальной, 
административно-территориальной составляющей. Тут идёт подрыв экономических основ 
местного самоуправления, подрыв финансово-экономической базы муниципальных образова-
ний [16, с. 88]. Конкретизировать грубейшие нарушения в сфере бюджетного и налогового 
законодательства можно на следующем показательном примере: 6 июня 2014 г. руководство 
РД заставляет внести очередное одностороннее изменение редакции республиканского Закона 
о статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан: «Статья 9. Доходы от 
уплаты арендной платы за земли отгонного животноводства поступают в республиканский 
бюджет Республики Дагестан» (Часть 3 статьи 9). А принятое поспешно следом Постановле-
ние Правительства РД № 288 от 25 июня 2014 г. «О порядке предоставления земельных участ-
ков из земель отгонного животноводства, рассмотрения ходатайств о строительстве жилья для 
работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере “отгонного животноводства” 
производственных построек капитального характера и закладки многолетних насаждений на 
землях отгонного животноводства» нарушает не только ФЗ о земле, но и Законы РД о земель-
ных отношениях в республике.  Здесь мы видим уже нарушения не только Бюджетного и 
Налогового кодексов РФ, так как при таком положении вещей муниципалитеты лишаются 
единственного независимого источника финансового наполнения своего бюджета — Земель-
ного налога, но и полное извращение самой сути республиканского закона об отгонном жи-
вотноводстве [17, с. 38]. По сути отгонное животноводство превращается из инструмента, 
призванного решать экономические проблемы сельского хозяйства Дагестана, инструмента 
эффективного хозяйствования на земле, в политический инструмент по изъятию (а фактиче-
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ски — аннексии) территорий у муниципальных образований равнины. При всём при этом 
местному коренному населению не выделяются ни сотки земли под индивидуальное строи-
тельство, не строят ни типовых школ, ни нормальных медпунктов — не говоря о больницах, 
не помогают с вопросами водоснабжения.  На каких основаниях республика не возвращает 
эти земли истинным хозяевам — муниципалитетам равнинных районов? [18]. 

Выводы. Для эффективного землепользования, обеспечения продовольственной безопас-
ности с учетом почвенно-климатических, экономических, географических и политической си-
туации необходимо комплексно решить следующие вопросы: 

 решение ключевых вопросов по земле проводить согласно мнению и решению коренного 
народа, проживающего в конкретной местности; 

 разработать проект договора аренды земель сельхозназначения, содержащий положения, 
учитывающие критерии и признаки эффективного и рационального использования земель; 

 крайне отрицательным явлением по-прежнему остается распашка пастбищных земель 
отгонного животноводства для возделывания овощных и бахчевых культур; 

 осуществлять жесткий контроль за использованием земель отгонного животноводства, 
которые имеют исключительное значение для экономики;  

 заключить взаимовыгодные договоры аренды этих земель между арендаторами 
(хозяйства горных и предгорных районов) и арендодателями (хозяйства, на территории кото-
рых находятся эти земли) для сезонного выпаса овцепоголовья горных и предгорных районов.  

 наладить учет фактических землепользователей и принять меры по недопущению неза-
конной переуступки прав пользования арендаторами, не имеющими собственное поголовье 
овец; 

 обеспечить своевременный и полный вывод овцепоголовья из зимних пастбищ, давая 
возможность приросту наземной части растений; 

 для медицинского обслуживания населения поселений, обучения детей этих поселений и 
решения других социально-экономических проблем прикрепить их к близрасположенным ста-
ционарно действующим медицинским учреждениям, школам и другим местным структурам, 
обеспечив местные муниципальные образования транспортными средствами и дополнитель-
ными финансовыми средствами за счет республиканского бюджета; 

 чтобы снять напряженность межнациональных конфликтов, необходимо провести инвен-
таризацию земель отгонного животноводства в плоскостных районах и определить законом 
Правительства РД статус землепользования в этих районах [19]. 

Какие выводы можно сделать и какие основные решения надо принять из вышеприведен-
ного анализа ситуации по землям сельскохозяйственного назначения и, в частности, по зем-
лям отгонного животноводства?  

1. Отменить все нормативные акты, касающиеся использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, принятых с нарушением законодательств РФ и РД. 

2. Отменить все законодательные акты РД по передаче земель сельхозназначения, в т. ч. 
земель отгонного животноводства, в субаренду. 

3. Все земли отгонного животноводства возвратить в ведение местных муниципалитетов, 
на административной территории которых они находятся, без предоставления возможности по 
выводу этих земель из сельхозоборота. 

4. Создать рабочие группы на местах из представителей муниципалитетов и сельских об-
щин для совместного с надзорными органами РФ и РД проведения комплексной инвентариза-
ции земель отгонного животноводства, скотопоголовья и их целевого использования [20]. 

Руководству Дагестана при регулировании земельных отношений необходимо действовать 
в рамках российского законодательства, тем более в современных конфликтных условиях со-
циальной и экономической дифференциации в регионе, не доводя социально-бытовые отно-
шения до уровня межнациональных конфликтов. Нельзя в горах создавать оазисы для джа-
маатского традиционного уклада, а равнинные сообщества лишать полноправной общины.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СЕТЯХ ГОРОДСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ПРОЕКТОВ: СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ АУДИТОРИЙ ГРУПП ГОРОДСКИХ  

ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»   
Аннотация. Информационные технологии, в частности Интернет и социальные сети, 
помогают некоммерческим проектам осуществлять деятельность и коммуникацию с 
потенциальными участниками и целевой аудиторией более эффективно и оперативно. С 
помощью методов анализа социальных сетей (Social network analysis) и на основе данных 
о подписчиках групп некоммерческих городских проектов в социальной сети 
«ВКонтакте» автор изучает особенности распределения социального капитала между 
городскими проектами в городе Томске. Целью проделанного исследования было выявле-
ние и интерпретация взаимосвязи между характеристиками городских некоммерческих 
проектов и их социальным капиталом. Рассматриваемая автором сеть групп городских 
проектов отражает пересечения подписчиков между парами групп. Оценка уровня соци-
ального капитала, соответствующего той или иной группе, рассматривается через пе-
ресечения аудиторий разных групп в сети. Основным результатом проведенного исследо-
вания является выявленная взаимосвязь между направлением деятельности организации 
и оценкой социального капитала. Используя концепции теории социальных медиа и ис-
следований виртуальных сообществ, автор рассматривает положение групп городских 
проектов в сети как отражение уровня взаимодействия между проектами в офлайн-
среде. В этом ключе полученные результаты могут быть экстраполированы на офлайн-
деятельность некоммерческих проектов. Таким образом, социальный капитал, которым 
обладают активистские городские проекты, неравномерно распределен между проектами 
в зависимости от направления их деятельности. Результаты данной работы могут 
быть использованы при оценке эффективности деятельности городских проектов и 
НКО, а также при выявлении наиболее важных некоммерческих проектов с точки зре-
ния вовлечения жителей города в активистскую деятельность. 
Ключевые слова: городская среда, активизм, социальный капитал, социальная сеть, so-
cial network analysis, ВКонтакте.  
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THE SOCIAL CAPITAL IN NETWORKS OF CITY NON-COMMERCIAL  
PROJECTS: THE NETWORK ANALYSIS OF AUDIENCES OF GROUPS  

OF CITY PROJECTS IN VKONTAKTE SOCIAL NETWORK  
 

Abstract. Information technologies, specifically the Internet and social networks assist non-
commercial projects to follow through with their activity and communication with potential partic-
ipants and the target audience at a more effective and faster level. With the help of methods of 
social network analysis and based on the data of subscribers of groups of non-commercial city 
projects in VKontakte social network, the author studies the typical features of spread of social 
capital between city projects in the city of Tomsk. The goal of the study performed was finding 
and interpreting the interconnection between the characteristics of city non-commercial projects and 
their social capital. The network of groups of city projects that the author discusses reflects the 
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intersection of subscribers between the pairs of groups. An evaluation of the level of social capital 
corresponding to different groups is discussed through the intersection of audiences of different 
groups online. The main result of the study performed is the discovered interconnection between 
the area of focus of the activity of the organization and the evaluation of the social capital. Using 
the concepts of the theory of social media and studies of virtual communities, the author discusses 
the position of groups of city projects online as a reflection of the level of interaction between the 
projects in the offline environment. In this respect, the results obtained may be extrapolated on the 
offline activity of non-commercial projects. Therefore, the social capital that activist city projects 
have is unequally distributed among projects depending on the area of focus of their activity. The 
results of this study may be used when evaluating the effectiveness of the activity of city projects 
and NGOs, as well as when finding the most important non-commercial projects from the point 
of view of involving city residents into activism.  
Keywords: city environment, activism, social capital, a social network, social network analysis, 
VKontakte.  

 
Теоретические основания работы 

В социологии, урбанистики и других связанных дисциплинах дискуссия о роли горожан в 
развитии городов зародилась еще в прошлом веке (Анри Лефевр «Право на город», Джейн 
Джэйкобс «Смерть и жизнь больших американских городов») [Джекобс 2011; Lefebvre 1996], 
но продолжает быть не менее актуальной и в XXI веке. Сегодня уже не вызывает возражений 
идея о том, что активные горожане формируют собственное представление о городской среде 
и готовы совершать конкретные действия для воплощения этих идей.  

Использование информационных технологий позволяет некоммерческим проектам и ло-
кальным городским сообществам быстрее и эффективнее привлекать новых сторонников, рас-
пространять информацию о себе, активнее обсуждать проблемы и находить своевременные 
решения. Важную роль в данных процессах играют сервисы социальных сетей, и в частности 
специальные страницы организаций или проектов, созданные в социальных сетях («группы», 
«публичные страницы», «сообщества»). 

В результате деятельности в виртуальном пространстве для некоммерческих проектов но-
вым ресурсом становится количество подписчиков. Большое количество подписчиков и их 
активное поведение на страницах групп проектов в социальных сетях позволяет создавать 
символический капитал, повышать лояльность потенциальных участников, привлекать новых 
участников, консолидировать активистов, координировать действия, а также собирать обрат-
ную связь.  

Согласно последним исследованиям в области влияния Интернета на повседневную жизнь 
горожан и функционирования организаций, виртуальные взаимодействия не просто оказыва-
ют значимое влияние на социальные процессы в офлайн-среде, но и становятся ее частью. 
[Cavanagh 2009]. Ученые, исследующие проблемы представления городской жизни в медиа-
пространстве, считают, что не существует отдельно офлайн городской среды от ее проявлений 
в онлайн. [Crang et al. 2007]. (Wellman et al. 2002; Rheingold 1993; Павлов 2015; Рыков и др. 
2016, 2015; Voskresenskiy et al. 2015; Walker 2011; Li 2013). 

Таким образом, популярность группы в виртуальной среде и выраженный в количестве 
подписчиков интерес пользователей к деятельности городского проекта служит, с одной сто-
роны, индикатором нацеленности лидеров проекта на взаимодействие с представителями 
местного сообщества. С другой — может косвенно отражать одну из возможных сторон 
офлайн — успешность проекта — лояльность аудитории или доверие как вид социального 
капитала, согласно Р. Патнэму [Патнэм 1996: 141].  

Интересующие нас виртуальные сообщества городских проектов имеют специфические 
характеристики аудиторий1. Согласно идеям Парка и Зиммеля о специфики городской жизни 
1 Аудитория — в теории социальных медиа совокупность индивидов, потребляющих контент определенного по-
ставщика информации. Здесь социальные медиа мы понимаем как интернет-ресурсы, представляющие собой сооб-
щества пользователей, взаимодействующих друг с другом при помощи обмена информационными сообщениями (в 
виде текстового, аудио-, фото- и видеоконтента), самостоятельно формирующих весь контент ресурса и объединен-
ных общим интересом к ресурсу или виду контента, составляющему основу их взаимодействия 
[Нетология:Глосарий].  
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и согласно развившим эти идеи Вирту, в городах образуется множество групп интересов, со-
обществ и социальных стратификаций. Таким образом, формируется переплетенная структура 
городских сообществ, при которой «различные интересы делают индивида членом сильно раз-
личающихся групп, каждая из которых может претендовать лишь на одну какую-то сторону 
его личности» [Wirth 1996: 101].  

Такая разветвленность позволяет, с одной стороны, индивидам аккумулировать информа-
цию из разных сообществ, с другой стороны — делиться этой информацией с другими под-
писчиками группы. С точки зрения концепции силы «слабых связей» (Грановеттера), развитие 
коммуникационных технологий позволяет индивидам создавать и поддерживать большее ко-
личество «слабых связей», что способствует накоплению социального капитала [Putnam 2000; 
Granovetter 1973]. В контексте нашего исследования это означает, что группы, подписчики 
которых состоят в группах большого количества других активистских проектов, обладают бо-
лее высоким социальным капиталом. Как следствие —имеют больше возможностей для до-
стижения своих целей. 

По Патнэму выделяются два вида социального капитала: «сплачивающему груп-
пу» (bonding) и «наводящему мосты» (bridging social capital). «Сплачивающий» капитал харак-
теризует сообщества с сильными внутренними связями и особыми отношениями взаимообме-
на, «капитал, наводящий мосты» является «космополитическим», соединяя участников разных 
сообществ и расширяя сферу взаимного обмена [Putnam 2000]. Таким образом, оба вида соци-
ального капитала определяются через сетевые характеристики взаимодействия между пред-
ставителями различных групп. Далее в статье будет описан подход к изучению социального 
капитала некоммерческих проектов через сетевые структуры их аудиторий.  

 
Методология и выборка 

Объектом нашего исследования мы определяем виртуальные сообщества городских проек-
тов. В эмпирических исследованиях социальных процессов в Интернете виртуальные сообще-
ства понимаются как множество пользователей, находящихся в компьютерно-опосредованном 
взаимодействии и имеющих общие интересы, связанные с вопросами активистской некоммер-
ческой деятельностью в городе. В нашем исследовании общие интересы пользователей опера-
ционализируются как подписка на ограниченное число открытых локально-опосредованных 
страниц городских проектов в социальной сети «ВКонтакте» («групп», «пабликов»2).  

В ходе исследования использовались данные со страниц виртуальных групповых интегра-
ций Томска в социальной сети «ВКонтакте» («группы», «паблики»). Социальная сеть 
«ВКонтакте» была выбрана как наиболее популярная социальная сеть среди российских поль-
зователей Интернета [Brand Analytics 2017].  

Для проведения исследования мы использовали целевую выборку. При формировании вы-
борки использовались формальные и содержательные критерии.  

Формальные критерии: 
1. Открытый тип группы в социальной сети «ВКонтакте». 
2. Тип групповых объединений — «группы» или «паблики».  
3. Указание на территориальную принадлежность группы к городу исследования (в нашем 

случае Томску)3.  
4. Наличие публикаций в 2017 году. Иначе группы считались недействующими. 
5. Численность групп составляет от 40 человек до 6 000 человек.  
Содержательные критерии 
Выборка формировалась в первую очередь за счет групп организаций и проектов, цели ко-

торых связаны с развитием городской среды, благоустройством города, поддержкой общего-
родских или соседских сообществ. В ходе проведенных в Томске экспертных интервью выяс-
нилось, что проекты и НКО, которые проводят мероприятия и реализуют проекты в сфере раз-
вития городской среды, по своим основным целям и направлениям деятельности могут сильно 
различаться. Так, центр «Грани» предлагает следующую типологию «городских» проектов (по 
материалам исследования центра «Грани» «Неполитический активизм»): проблемы детей и 
2 Публичных страниц. 
3 На основе данных поля «локации» в блоке основной информации группы, а также на основе описания группы или 
контента.  
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родителей в городе, изменение городских территорий, краеведение и градозащита, благотво-
рительность, помощь уязвимым группам, зоозащита, права малоресурсных групп, настройка 
городской среды, создание инфраструктурных интернет-платформ, творческие сообщества 
[Грани 2012]. Поиск проектов и организаций для формирования выборки осуществлялся по 
данным направлениям. 

Исследовательские вопросы, поставленные в данной статье, решаются с использованием 
данных, полученных в результате ранее проведенного исследования, посвященного изучению 
стратегий выживания городских активистских проектов. 

 
Данные 

Для формирования выборки городских сообществ и НКО, работающих в сфере развития 
городской среды, мы использовали экспертные интервью с активистами в Томске, экспертные 
базы данных городских сообществ4, данные из «Карты городских сообществ» («Центра при-
кладной урбанистики») [ЦПУ «Томск»], открытые данные (grants.oprf.ru, clearspending.ru). 

Для каждой общественной организации и проекта в составленном списке мы искали стра-
ницы групповых объединений на сайте социальной сети «ВКонтакте» и формировали автома-
тические запросы для получения списка их подписчиков. На этом этапе использовались API 
VK и язык программирования R. Социальная сеть «Вконтакте» предоставляет доступ к дан-
ным сайта через открытый API [VKontakte Open API]. Это означает, что с помощью специаль-
ных запросов-команд в адресной строке браузера любой желающий может получить доступ к 
информации из базы данных социальной сети. Для обработки полученной информации мы 
использовали язык программирования R. Визуализация графа виртуальных сообществ и его 
анализ осуществлялся в программе Gephi и также в языке программирования R (библиотека 
igraph). 

В результате обработки и преобразования данных о подписчиках групп была составлена 
сеть (граф) пересечений аудиторий групп. Вершинами полученного ориентированного5 графа 
выступают страницы групп, зарегистрированные в сервисе «ВКонтакте», связями между вер-
шинами графа являются общие участники групп. Наличие общих участников означает нали-
чие связи между двумя группами. При этом связи имеют мощности (веса), которые рассчиты-
ваются по следующей формуле:  

 

, ,     (1) 
 

где — мера сходства аудитории группы A с аудиторией группы B,  — количе-

ство общих пользователей для групп A и B,  — количество подписчиков группы А.  
Таким образом, между каждой парой групп, имеющих общих подписчиков, существует 

связь определенной мощности: чем больше общих подписчиков у групп, тем связи между ни-
ми сильнее. Однако логично предположить, что до некоторого уровня пересечения между 
группами являются малозначительными.  

В нашем анализе мы не учитывали связи, имеющие вес менее 0,05 (5 %)6, такую меру сход-
ства мы считали незначимой и равной 0. 

 
Результаты 

Полученная сеть пересечений аудиторий виртуальных сообществ в городе Томске, участ-
вующих в исследовании, состоит из 64 вершин и 706 ребер. Уникальных пользователей в се-
ти — 83 468.  

 

4 Составленные экспертами списки и базы данных городских активистов. 
5 Ориентированным называют тот граф, связи в котором имеют направление. То есть пара вершин А и Б могут 
иметь как связь «от А к Б», так и связь «от Б к А», которые не будут равны друг другу. 
6 Такой порог пересечений аудиторий двух групп был выбран эмпирически.  
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Таблица 1 
Общие показатели сети пересечений аудиторий групп  

городских проектов в «ВКонтакте» 

  Значения для  
исследуемого графа 

Значения для случайного 
графа (64 узла, 706 связи) 

Средний размер группы 1355.42 -- 

Density 0,175 0,175 

Average Degree 22,06 22,06 

Average Weighted Degree 1,166 -- 

Diameter 7 4 

Average Path length 2,57 1,653 

Average Clustering Coefficient 0,385 0,18 
 
Общие статистики по сети показывают, что сеть пересечений аудиторий городских неком-

мерческих проектов обладает, c одной стороны, высокой плотностью (Density = 0.2), но при 
этом исследуемая сеть, вероятно, обладает кластерной структурой. Показатель Average Clus-
tering Coefficient для рассматриваемого графа равен 0,39 при том, что средний коэффициент 
кластеризации для случайного ориентированного графа соответствующего размера 
(количество узлов) и связанности (количество связей) составляет примерно 0,18 (таблица 1).  

Рис. 1. Граф виртуальных сообществ города Томска. Размер узлов соответствует  
показателю Betweenness Centrality. Цвета узлов соответствуют значениям переменной  
Physic environment: черный — «да» или «скорее, да», серый — «скорее, нет» или «нет».  
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При анализе сетевой структуры одними из важнейших показателей являются меры цен-
тральности, которые отражают: важность того или иного узла в устойчивости структуры сети, 
соединения разных ее частей и влияние, оказываемое центральным узлом на других участников 
сети. 

В методах анализа социальных сетей (SNA) существуют метрики, которые можно соотнести 
с разными видами социального капитала по Патнэму: взвешенная мощность узла (Weighted De-
gree), промежуточная центральность (Betweenness centrality). 

Взвешенная мощность рассчитывается как сумма весов всех связей узла и отражает степень 
пересечения аудитории данной группы с аудиториями других групп.  

Промежуточная центральность рассчитывается исходя из вероятности нахождения узла на 
пути между любыми двумя другими узлами сети. Лидеры в значениях Betweenness Centrality 
обеспечивают связь между более замкнутыми группами узлов (сообществами) (Wasserman, 
Faust 1994). 

Данные меры центральностей можно интерпретировать как показатели, соответствующие 
видам социального капитала по Патнэму: «сплачивающему группу» (bonding) и «наводящему 
мосты» (bridging social capital). С этой точки зрения Взвешенная мощность будет соответство-
вать сплачивающему капиталу, а промежуточная центральность — наводящему мосты. 

С целью выявления факторов, оказывающих влияние на социальный капитал проекта или 
НКО, выраженный через центральное положение в сети аудиторий городских проектов, мы 
применяли процедуру регрессионного анализа. Данная процедура была выбрана вследствие 
того, что она позволяет учитывать изолированное влияние каждого фактора, а также позволяет 
получить коэффициенты регрессии, которые отражают величину влияния фактора. 

 
Взвешенная мощность (Weighted Degree)  

В ходе проведенного анализа было выявлено, что такие направления деятельности, как пре-
образование физической среды города, волонтерское направления и протестные проекты, зна-
чимо влияют на уровень показателя Weighted Degree (таблица 2). Также статистический значи-
мый эффект оказывают на такие показатели, как количество подписчиков в группе проекта 
(размер группы) и наличие опыта получения гранта организацией7. 

 
Таблица 2 

Факторы, оказывающие влияние на показатель Weighted Degree (регрессионная модель)8  
  Estimate Std. Error Sig. 

Intercept 0.256 0.205 0.2178 

Преобразование физической городской среды 0.71 0.232 0.0033** 

Размер группы 0.0002 0.00007 0.0032** 

Получение грантов -1.087 0.342 0.0024** 

Протест -1.217 0.482 0.0145* 

Волонтеры 0.849 0.387 0.0325* 

Уровни значимости: ‘**’ – p < 0.01, ‘*’ – p < 0.05. 
Переменная «Размер группы» — количество подписчиков. 
Adj. R-squared: 0.2976,  
p-value < 0.001.  
 

Таким образом, наиболее важными в сети с точки зрения суммарной мощности узла являют-
ся группы сообществ, относящихся к категории волонтерских движений, а также организации, 
занимающиеся развитием городской физической среды. Лидеры по данному критерию — это те 
организации, которые можно признать наиболее популярными среди подписчиков других 
групп виртуальных сообществ. С большой вероятностью подобные проекты являются наиболее 
влиятельными и активными в городе. 

7 Значимость фактора получения грантов является важным при анализе уровня социального капитала. Однако опи-
сание влияния данного фактора выходит за рамки данной статьи.  
8 Состав предикторов был отобран в ходе выявления оптимальной модели на основе Критерия Акаике (AIC) и уров-
ня нормированного R2.  
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Промежуточная центральность (Betweenness Centrality) 
Анализ факторов, оказывающих влияние на промежуточное положение групп в сети пере-

сечений аудиторий городских проектов, выявил следующие значимые показатели: размер 
группы, преобразование физической городской среды, активность группы9. Также на уровне 
значимости 0.1 на Промежуточную центральность оказывают влияние такие показатели, как 
претесная деятельности и развлекательное направление длительности проекта (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Факторы, оказывающие влияние на показатель  
Betweenness Centrality (регрессионная модель)10 

9 Наличие регулярных постов в течение 2017 года. 
10 Состав предикторов был отобран в ходе выявления оптимальной модели на основе Критерия Акаике (AIC) и 
уровня нормированного R2.  

  Estimate Std. Error Sig. 

Intercept 4.121 1.429 0.0062 ** 

Активная группа -2.982 1.321 0.0292 * 

Размер группы 0.0006 0.0002 0.0051 ** 

Преобразование физической городской среды 1.679 0.656 0.0141 * 

Протестные -1.957 1.113 0.0858 . 

Волонтеры 1.174 0.927 0.2121 

Велодвижения 1.836 1.289 0.1616 

Развлекательные 1.266 0.751 0.0993 . 

Уровни значимости: ‘**’ — p < 0.01, ‘*’ — p < 0.05, ‘.’ — p < 0.1. 
Переменная «Размер группы» — количество подписчиков. 
Adj. R-squared: 0.2582, 
p-value < 0.01.  
 

Лидеры в значениях Betweenness Centrality обеспечивают связь между более замкнутыми 
группами узлов (тематическими сообществами), например, фотографами, творческими груп-
пами и другими сообществами в городе.  

На основе показателей центральности мы можем выделить те группы, которые являются 
центральными узлами в построенной сети и во многом определяют ее структуру. Так, проек-
ты, связанные с волонтерскими проектами, и проекты, направленные на преобразование го-
родской физической среды, можно признать в среднем наиболее популярными проектами сре-
ди пользователей, данные которых были использованы для построения сети. Также проекты 
этих направлений выполняют связывающую функцию в сети городских проектов, то есть это 
проекты, которые соединяют тематические аудитории, таким образом существенно повышая 
плотность сети и скорость распространения информации. 

При этом на основе общих показателей сетевой структуры групп городских проектов есть 
основания полагать, что существуют локальные группы-лидеры для аудиторий с определен-
ным профилем интересов, что характерно для кластерной сетевой структуры.  

 
Выводы 

Анализ пресечения аудиторий групп городских проектов в социальной сети «ВКонтакте» 
показал, что характеристики рассматриваемых проектов влияют на популярность групп проек-
тов и состав их аудитории (с точки зрения пресечения данной аудитории с другими аудитори-
ями сети). Согласно теории социального капитала, мы можем интерпретировать полученные 
результаты как взаимосвязь направления деятельности некоммерческого проекта и его уровня 
социального капитала в виртуальной среде.  

В Томске важными с точки зрения объединения подписчиков, интересующихся низовым 
актинизмом, являются группы, нацеленные на преобразование физической городской среды, и 
волонтерские проекты. 
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Проекты, которые, вероятно, обладают высоким уровнем соединяющего (наводящего мо-
сты) социального капитала (по Патнэму), являются также проектами, которые действуют в 
сферах развития городской среды, благоустройства, освящения проблем, связанных с данной 
тематикой, а также волонтерские проекты. Таким образом, аудиторию групп проектов, наце-
ленных на изменение физической городской среды в Томске, и аудиторию волонтерских про-
ектов можно считать наиболее активными среди аудиторий неправительственных проектов в 
Томске. Участники соответствующих групп в социальной сети «ВКонтакте» также состоят в 
большинстве других групп низовых активистских проектов, действующих в разных направле-
ниях. Что позволяет данным проектам аккумулировать большое количество разнообразной 
информации, таким образом повышать уровень социального капитала проектов.  
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Российской Федерации в оказании высокотехнологичной помощи населению, слабой мате-
риально-технической базой учреждений здравоохранения, острым дефицитом квалифици-
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латорно-поликлинических организаций, обеспеченности койками и медицинскими кадра-
ми. Имеется отставание и по другим показателям развития системы здравоохранения 
региона. Основной причиной отставания в развитии здравоохранения региона в сравне-
нии с большинством субъектов Российской Федерации является хроническое недофинан-
сирование и неэффективное управление отраслью. Область применения результатов. 
Результаты исследования могут применяться при разработке стратегии развития 
здравоохранения Республики Дагестан на долгосрочный период и других стратегических 
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EVALUATION OF THE MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF THE SYSTEM OF HEALTH CARE OF THE REGION  
 
Abstract. The goal of the study. In this manuscript we have completed a complex analysis of 
the modern state of the system of health care of the Republic of Dagestan and we have suggested 
the main measures directed towards overcoming disproportions in the development of this most 
important link in the social sphere of the region. The methodology of the study. In the process 
of the study the general scientific methods were used, including methods of analysis and synthe-
sis, summarization and systemic approach. The results. The key problems of the system of 
health care of the Republic of Dagestan have been defined. These problems are expressed by a 
low level of accessibility of outpatient care and in-patient hospital care, a significant lag from 
other regions of the Russian Federation in providing high tech help to the population, low level of 
logistical support of healthcare institutions, a critical deficiency in qualified medical personnel, 
lagging in the development of hospital substituting technologies in the region. The region is among 
the outsiders based on the indicators of capacity of outpatient organizations, provision with availa-
ble hospital beds and medical personnel. There is also a lag based on different indicators of the 
development of the healthcare system of the region. The main reason for this lag in the develop-
ment of healthcare of the region compared with the majority of entities of the Russian Federation 
is a chronically insufficient financing and ineffective management of the industry. The area of 
application of the results. The results of the study may be used when developing a strategy of 
development of healthcare in the Republic of Dagestan for the long-term period and creating other 
strategic documents directed towards improving the effectiveness of the system of healthcare of the 
region. The conclusions. The analysis completed in this study shows an objective picture that 
formed in the system of healthcare of the Republic of Dagestan where the problems that are typi-
cal for healthcare in the country on the whole are even more aggravated. The healthcare of the 
region needs structural changes directed towards elimination of disproportions in the development 
and strengthening of the logistical support and human resource potential of the industry.  
Keywords: the healthcare system, the system of financing of healthcare, compulsory medical 
insurance, gross domestic product, modernization of healthcare, specialized medical care, outpatient 
care.  

 
Введение. В последние годы в системе здравоохранения региона происходили позитивные 

изменения, результатом которых стало повышение доступности медицинской помощи и уве-
личение средней продолжительности жизни населения Республики Дагестан. В здравоохране-
нии региона были реализованы Национальный проект «Здоровье» и Программа модернизации 
здравоохранения Республики Дагестан, позволившие обеспечить государственные учрежде-
ния здравоохранения современным оборудованием, увеличить объемы лекарственной, профи-
лактической и создать основу для развития в регионе высокотехнологичной медицинской по-
мощи (ВМП) населению. Однако, несмотря на определенные успехи последних лет, системе 
здравоохранения Республики Дагестан характерно наличие ряда существенных недостатков, 
негативно сказывающихся на уровне доступности и качестве оказания медицинской помощи в 
регионе. 

Методы исследования. В период с 2000 по 2012 год объем государственного финансиро-
вания здравоохранения страны в реальном выражении вырос в 2,3 раза. Неуклонно продолжа-
ет расти финансирование здравоохранения и в последние годы. Так, номинальный рост обще-
го объема финансирования здравоохранения из государственных источников с 2011 по 
2016 год составил 162 %. Доля затрат на здравоохранение в общем объеме расходов консоли-
дированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в 2016 году составила 10,0 %, или 3,6 % к ВВП [11, с. 370]. В то же время процент рас-
ходов на здравоохранение в общих расходах бюджетной системы, также как и доля расходов в 
процентах к ВВП, за последние 5 лет практически не изменилась. В 2011 году эти значения 
находились на уровне 9,7 % и 3,5 % соответственно. 

Вместе с тем в российском здравоохранении все еще сохраняется низкая доля государ-
ственного финансирования в процентах к ВВП по сравнению со странами с развитой рыноч-
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ной экономикой, при том что гарантии сопоставимы по охвату населения и видам медицин-
ской помощи [18]. Доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП России соста-
вила в 2014 году 3,5 %, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) — 6,5%, а в странах Западной Европы в среднем этот показатель составил 
7,9 %. Государственные расходы на здравоохранение на душу населения у нас в 3,2 раза мень-
ше, чем в западноевропейских странах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Государственные расходы на здравоохранение по странам мира  
(в процентах к ВВП) [7, с. 156].  

Страна Год Расходы на здравоохранение 

Россия 2016 3,6 

Австрия 2014 8,7 

Беларусь 2016 4,2 

Бразилия 2014 3,8 

Венгрия 2014 4,9 

Германия 2014 8,7 

Италия 2014 7,0 

Казахстан 2016 2,2 

Нидерланды 2014 9,5 

Норвегия 2014 8,3 

Польша 2014 4,5 

Республика Корея 2014 4,0 

США 2014 8,3 

Украина 2016 3,2 

ЮАР 2014 4,2 

Япония 2014 8,6 

 
По объему расходов государства на здравоохранение в доле ВВП мы более чем в 2 раза 

уступаем ведущим европейским странам, а также США, Японии и другим странам с развитой 
экономикой [19]. Кроме того, некоторые страны с развивающейся экономикой, такие как Бра-
зилия и ЮАР, расходуют на здравоохранение больше государственных средств, чем Россия. 
Среди стран с меньшим удельным весом расходов на здравоохранение в общем объеме затрат 
государства по сравнению с Россией можно отметить Казахстан и другие азиатские страны. 
По оценкам экспертов, для обеспечения эффективного функционирования системы здраво-
охранения России доля расходов в ВВП должна составлять не менее 6 %. 

Объемы финансирования системы здравоохранения региона в последние годы также росли. 
Общий объем расходов на здравоохранение из консолидированного бюджета РД и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов составил в 2011 году 16,2 млрд рублей, а к 2015 году 
достиг 39,8 млрд рублей, или 34,4 % от общей доли бюджетных расходов. Номинальный рост 
расходов на здравоохранение региона из консолидированного бюджета РД и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов за этот период составил 246 %. Однако уже в 2016 году 
произошло существенное снижение расходов на здравоохранение РД в общей доле бюджет-
ных расходов, общая сумма расходов составила порядка 26,8 млрд рублей [6, с. 314]. 

Среди изменений в системе финансирования здравоохранения необходимо выделить внед-
рение нового метода оплаты стационарной медицинской помощи — за законченные случаи 
лечения, классифицированные по клинико-статистическим группам (КСГ). Метод оплаты по 
КСГ стимулирует повышение эффективности использования ресурсов стационарного сектора: 
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у больниц появляется заинтересованность в оказании более сложных и, соответственно, более 
дорогих видов медицинской помощи. Кроме того, введение КСГ стимулирует сокращение 
средней длительности стационарного лечения, вследствие чего снижается уровень затрат на 
лечение одного пациента и, соответственно, растет эффективность использования финансовых 
средств. 

В регионе также поэтапно производится переход с оплаты за единицу объема оказанной в 
условиях поликлиники услуги (посещение, обращение по поводу заболевания, разовое обра-
щение по поводу заболевания) на оплату амбулаторно-поликлинической помощи по подуше-
вому нормативу финансирования [12, с. 287]. В перечень медицинских организаций, перешед-
ших на оплату амбулаторно-поликлинической помощи по подушевому нормативу финансиро-
вания на территории Республики Дагестан, в 2017 году вошло 81 государственное учреждение 
здравоохранения региона. 

Подушевой принцип оплаты амбулаторно-поликлинической помощи ориентирован на сти-
мулирование медицинских организаций к повышению качества услуг при сокращении числа 
врачебных посещений. С введением этого метода оплаты произойдет переориентация с коли-
чественных показателей оказания услуг на качественные. При оплате по подушевому принци-
пу исчезнет необходимость приписок посещений в поликлиниках для достижения установлен-
ных объемов оказания медицинской помощи и получения финансирования. 

Реформа ОМС стала толчком к активному развитию участия негосударственных медицин-
ских организаций в системе ОМС. Важнейшим фактором здесь выступает растущая конкурен-
ция на рынке коммерческих медицинских услуг. Частные медицинские организации ищут но-
вые источники доходов, в том числе в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи 
в рамках ОМС. 

Среди преобразований в системе оказания медицинской помощи населению Республики 
Дагестан следует выделить большой объем работы по формированию трехуровневой модели 
организации медицинской помощи: муниципальный уровень — межмуниципальный уро-
вень — региональный уровень. Развитие такой системы сопровождается организацией меж-
районных центров оказания специализированной медицинской помощи, разработкой маршру-
тов пациентов для всех видов и профилей медицинской помощи, предусматривающих направ-
ление пациентов на более высокие уровни оказания медицинской помощи. Завершение пере-
хода на трехуровневую модель организации медицинской помощи позволит существенно по-
высить доступность и качество оказания специализированной медицинской помощи в реги-
оне. 

В последние годы в регионе совершенствовалась система профилактики заболеваний, про-
исходило расширение масштабов и повышение эффективности диспансеризации населения 
Республики Дагестан [9, с. 227]. Среди мер, направленных на усиление профилактики заболе-
ваний, следует выделить мероприятия по расширению перечня лиц, подлежащих ежегодной 
диспансеризации. С 2013 года введена диспансеризация определенных групп взрослого насе-
ления. Значительно увеличены объемы бесплатной профилактической медицинской помощи, 
так, численность населения Республики Дагестан, прошедшего диспансеризацию за период с 
2010 по 2015 год, выросла более чем в 1,6 раза, с 802,3 тыс. чел. в 2010 году до 1 291 тыс. чел. 
в 2015 году [6, с. 95]. 

Благодаря реализованным мероприятиям по модернизации и совершенствованию системы 
здравоохранения в последние годы в республике происходит снижение младенческой смерт-
ности, последовательно снижается материнская смертность, отмечается снижение заболевае-
мости ряда инфекций, управляемых средствами специфической профилактики [1, с. 76]. В 
частности, с 2011 года наблюдается ежегодное снижение общего коэффициента смертности. 
Так, в 2011 году этот показатель в регионе составлял 520,1 человека на 100 000 населения, а в 
2016 году уже 474,8 человека [10, c. 65]. По этому показателю Республика Дагестан занимает 
4-е место в целом по Российской Федерации. Значительно ниже среднероссийского показате-
ля 1 175,1 человека на 100 000 населения коэффициент смертности населения по СКФО, кото-
рый составляет 727,6 человека на 100 000 населения. Динамика изменения показателей смерт-
ности по РФ, СКФО и РД с 2011 по 2016 год практически идентична, везде отмечается после-
довательное снижение коэффициента смертности населения (рис. 1).  
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Рис. 1. Смертность на 100 000 человек населения [10, c. 65]. 
 
Основными причинами смертности населения Республики Дагестан традиционно являются 

болезни системы кровообращения и новообразования. В 2016 году смертность от болезней 
системы кровообращения составила 212 человек на 100 000 населения, от новообразований — 
74 человек [6, с. 38]. Анализ смертности населения по возрастным группам показывает, что по
-прежнему среди умерших преобладают лица преклонного возраста [2, с. 148]. 

Однако, несмотря на перечисленные достижения, в системе здравоохранения Республики 
Дагестан существуют определенные сложности в оказании специализированной медицинской 
помощи, среди которых низкий уровень обеспеченности населения койками круглосуточных 
стационаров. В 2016 году обеспеченность койками в Республике Дагестан составила 67,1 кой-
ки на 10 000 населения (рис. 2). Для сравнения: в среднем по России показатель обеспеченно-
сти койками на 10 000 населения в 2016 году составил 81,6 койки, а аналогичный показатель 
по СКФО — 72 койки на 10 000 человек населения [10, с. 443]. Дагестан в 2016 году занимал 
79-е место среди всех регионов РФ по этому показателю.  

Рис. 2. Число больничных коек на 10 000 человек населения [10, с. 443]. 
 
С одной стороны, это свидетельствует о низком уровне доступности специализированной 

медицинской помощи населению, с другой — в свете продолжающегося в стране процесса 
оптимизации коечного фонда круглосуточных стационаров можно предположить, что коеч-
ный фонд учреждений здравоохранения региона максимально оптимизирован. Данные показа-
тели за последние годы в регионе практически не претерпели изменений, что также объясня-
ется оптимизацией коечного фонда и вводом в действие в первую очередь коек дневного ста-
ционара, которые не входят в данное число. Развитие стационарозамещающих видов меди-
цинской помощи создает условия для перемещения объемов медицинской помощи из стацио-
нарного в амбулаторное звено. Именно это направление развития стационарозамещающей 
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медицинской помощи является приоритетным для региона в ближайшей перспективе, т. к. во 
всех стратегических и программных документах по развитию системы здравоохранения обо-
значен курс на сокращение стационарных коек. 

Остро стоит в регионе проблема доступности и качества первичной медико-санитарной 
помощи. Материально-техническое и кадровое обеспечение поликлиник существенно уступа-
ет стационарам. Нехватка современной диагностической техники, ее распыленность по от-
дельным маломощным поликлиникам существенно ограничивают возможности поликлиник 
по проведению полного обследования пациентов перед госпитализацией, что стало сильным 
фактором повышения нагрузки на стационар [3, с. 75]. 

Показатель мощности амбулаторно-поликлинических организаций, который составил в 
2016 году 119,4 посещения в смену на 10 000 человек населения, в Республике Дагестан явля-
ется самым низким в стране [6, с. 95]. Так, в 2015 году среднероссийский показатель мощно-
сти амбулаторно-поликлинических учреждений составлял 263,5 посещения в смену на 10 000 
населения. Однако в этом направлении в регионе наблюдается положительная динамика, и в 
период с 2013 по 2016 год мощность амбулаторно-поликлинической службы региона выросла 
со 113,1 посещения до 119,4 посещения в смену на 10 000 населения (табл. 2). Рост мощности 
поликлиник последних лет связан со строительством и вводом в эксплуатацию новых учре-
ждений здравоохранения. 

 
Таблица 2 

Амбулаторно-поликлинические учреждения Республики Дагестан  
(на конец года) [6, с. 95]  

Годы 
Число амбулаторно-

поликлинических организаций, 
единиц 

Мощность амбулаторно-поликлинических  
организаций, посещений в смену 

всего, тыс. на 10 000 человек  
населения 

2010 199 34,6 118,9 

2013 169 33,5 113,1 

2014 175 34,0 113,7 

2015 169 34,7 115,5 

2016 165 36,3 119,4 

 
Серьезной проблемой модернизации и совершенствования системы оказания медицинской 

помощи в регионе является дефицит и недостаточная квалификация медицинских кадров рес-
публики. Даже насыщение стационарных учреждений современным медицинским оборудова-
нием не в состоянии полностью решить проблему качества и доступности медицинской помо-
щи в связи с дефицитом квалифицированных кадров в регионе, способных продуктивно рабо-
тать на новом современном оборудовании [15, с. 112]. 

Численность врачей, задействованных в системе здравоохранения региона, практически не 
изменилась за последние 6 лет, и в 2016 году составила 11,5 тыс. человек, или 37,6 человека 
на 10 000 человек населения [10, с. 449]. Надо признать, что для нашей республики традици-
онно характерен низкий уровень обеспеченности врачами на 10 000 человек населения. В 
2016 году Дагестан занимал 73-е место в России по этому показателю. Обеспеченность врача-
ми в среднем по РФ составила 46,4 специалиста на 10 000 населения, в среднем по СКФО — 
40,7 человека (табл. 3). 

Рост количества работников среднего медицинского звена, занятых в учреждениях здраво-
охранения региона в период с 2010 по 2016 год, составил более 10 %. В 2016 году в системе 
здравоохранения региона были задействованы 26 197 специалистов со средним медицинским 
образованием [10, с. 453]. Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом в 
республике составляет 86,1 человека на 10 000 населения, что также ниже аналогичного зна-
чения в среднем по России, которое составило 104,8 человека на 10 000 населения (табл. 3). 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2017  

www.rppe.ru        39 

Таблица 3 
Численность врачей и среднего медицинского персонала в 2016 году  

(на конец года) [10, с. 449–453]  

  

Численность врачей 
Место,  

занимаемое  
в РФ 

Численность среднего  
медицинского персонала Место,  

занимаемое  
в РФ всего, тыс. 

человек 

на 10 000  
человек  

населения 

всего, тыс. 
человек 

на 10 000  
человек  

населения 

Российская Федерация 680,9 46,4 - 1537,9 104,8 - 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 39,8 40,7 8 90,0 92,1 9 

Республика Дагестан 11,5 37,6 73 26,2 86,1 80 

 
Однако индикативный показатель обеспеченности врачами на 10 000 населения в соответ-

ствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 
2016 и 2017 годы установлен на уровне 37,2 и 37,3 врача на 10 000 населения, что гораздо ниже 
фактических значений в среднем по стране и немного выше показателей по Республике Даге-
стан. Это объясняется тем, что государство в рамках реализуемых мероприятий по оптимиза-
ции здравоохранения наряду с сокращением коечного фонда стационаров планирует и сокра-
щение общего количества врачей. В частности, это должно позволить достичь необходимого 
повышения заработной платы медицинских работников в рамках реализации «майских» указов 
Президента РФ [4, с. 82]. 

Для решения проблемы обеспечения населения высококвалифицированными медицинскими 
кадрами был разработан комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы 
профессиональной подготовки врачей [16, с. 78]. В республике проводятся мероприятия по по-
вышению качества образования, в числе которых создание в 2016 году симуляционного аккре-
дитационного центра на базе ДГМУ, развитие и дооснащение клинических баз и клиник, актив-
ное использование современных технологий обучения, повышение квалификации преподавате-
лей. 

Анализ показателей заболеваемости в регионе за период с 2010 по 2016 год также свидетель-
ствует о стабилизации данных значений в последнее время. Данный показатель находится при-
мерно на одном уровне, и существенных скачков в последние годы не наблюдается. Так, забо-
леваемость по всем болезням в Республике Дагестан в 2005 году составила 844,4 случая, а в 
2016 году — 803,4 случая на 1 000 человек населения. Показатель заболеваемости на 1 000 че-
ловек населения в Республике Дагестан самый высокий среди всех регионов, входящих в со-
став СКФО, в среднем по округу значение данного показателя составляет 645,9 случая на 1 000 
населения. Вместе с тем этот уровень заболеваемости вполне сопоставим со среднероссийским, 
заболеваемость в среднем по РФ составила 785,3 случая на 1 000 населения [10, с. 457]. 

Традиционно основной причиной заболеваемости населения региона являются болезни орга-
нов дыхания, травмы и отравления и болезни органов пищеварения (рис. 3). В республике за 

Рис. 3. Заболеваемость на 1 000 человек населения по основным  
классам болезней в РД (случаев) [6, с. 96]  
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последние годы, как ранее отмечалось, достигнут значительный прогресс в снижении заболе-
ваемости инфекционными и паразитарными болезнями, а также болезнями органов пищеваре-
ния.  

С учетом сложившейся в здравоохранении региона ситуации, на наш взгляд, приоритетная 
роль в среднесрочной перспективе должна быть отведена решению следующих наиболее акту-
альных проблем, в числе которых: 

1.  Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в 
регионе. Укрепление ПМСП является в современных условиях ключевым направлением по-
вышения результативности системы здравоохранения. Это даст возможность повысить эффек-
тивность использования ресурсов в значительно большей мере, чем различные оптимизацион-
ные мероприятия [13, с. 63]. 

2.  Развитие специализированной медицинской помощи населению, которое должно вклю-
чить в себя строительство, реконструкцию и модернизацию в регионе многопрофильных боль-
ниц и специализированных медицинских центров, а также реорганизацию системы оказания 
специализированной помощи на основе интеграции с первичной медико-санитарной помо-
щью, концентрации кадровых, технологических ресурсов в многопрофильных учреждениях и 
клинико-диагностических центрах. 

3.  Укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения региона. Для сокращения 
кадрового дефицита в здравоохранении необходима реализация мер по кадровому обеспече-
нию отрасли, направленных на устранение дефицита и сбалансированность кадрового состава 
системы здравоохранения региона, улучшение кадрового обеспечения сельских территорий, 
ускоренную подготовку среднего медицинского персонала, а также специалистов по эксплуа-
тации сложной медицинской и информационной техники [8, с. 152]. 

4.  Совершенствование информационного обеспечения регионального здравоохранения. 
Развитие информационных технологий в здравоохранении включает в себя ряд мероприятий, 
направленных на повышение качества информационного обеспечения функционирования 
здравоохранения региона, в т. ч. внедрение электронной медицинской карты во всех учрежде-
ниях региона, создание электронных кабинетов для врачей и использование телемедицинских 
технологий. 

5.  Увеличение объема и видов высокотехнологичной медицинской помощи в Республике 
Дагестан. Одной из серьезных проблем системы здравоохранения региона является суще-
ственное отставание в развитии ВМП. В современных условиях ВМП, которая включает в се-
бя применение новых сложных и уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения, является одним из наиболее динамично развивающихся и востребованных видов ме-
дицинской помощи. В последние годы оказание ВМП в Республике Дагестан наконец-то сдви-
нулось с мертвой точки, однако объемы и виды услуг по ВМП, оказываемые в регионе, все 
еще крайне незначительны. По информации Минздрава РД, общее число пациентов, получив-
ших ВМП в государственных медицинских организациях республики в 2016 году, уже соста-
вило 3 202 человека [14]. 

6.  Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т. ч. пересмотр состава госу-
дарственных программ лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, переход к 
модели финансирования льготного лекарственного обеспечения на основе механизма рефе-
рентных цен, определяющих максимальный размер возмещения цены препарата за счет госу-
дарства, регулярный пересмотр регистрируемых предельных цен на импортируемые лекар-
ственные препараты на основе цен в референтных странах [20]. 

7.  Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении региона. Ос-
новными формами ГЧП в здравоохранении являются: концессионные соглашения по строи-
тельству и реконструкции объектов инфраструктуры здравоохранения, создание новых част-
ных медицинских учреждений в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудниче-
стве с государством, реализация контрактов жизненного цикла по поставке и обслуживанию 
сложного медицинского оборудования государственным медицинским учреждениям. 

8.  Совершенствование системы финансирования здравоохранения. В области финансирова-
ния здравоохранения приоритетом должно стать обеспечение максимально возможной ста-
бильности финансирования медицинских организаций и прозрачности правил распределения 
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ресурсов. 
Результаты. Оценка современного состояния системы здравоохранения региона свиде-

тельствует о значительном отставании по многим критериям от среднероссийских значений, в 
результате которого в республике сложилась неблагополучная ситуация с доступностью амбу-
латорно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, о чем красноречиво свиде-
тельствуют приведенные выше статистические данные. Имеется существенное отставание от 
других регионов Российской Федерации в оказании высокотехнологичной помощи населению 
и в развитии стационарозамещающих технологий. Кроме того, региону характерны слабая 
материально-техническая база учреждений здравоохранения и острый дефицит квалифициро-
ванных медицинских кадров [17, с. 102]. Кардинальное решение существующих в системе 
здравоохранения региона проблем требует реализации комплекса стратегических мер, охваты-
вающих все направления деятельности. Основной причиной отставания в развитии здраво-
охранения региона в сравнении с большинством других субъектов РФ является хроническое 
недофинансирование отрасли [5, с. 102]. Так, общий объем расходов на здравоохранение в 
Республике Дагестан в 2015 году составил 18 910 тыс. руб., что в расчете на душу населения 
составило 6,6 тыс. руб. Данный показатель значительно ниже среднероссийского, который 
составляет 9,3 тыс. руб. на душу населения. То есть в Республике Дагестан на медицинское 
обслуживание в расчете на душу населения выделяется в 1,4 раза меньше средств, чем в сред-
нем в России. 

Выводы. Для выполнения долгосрочных задач по повышению качества жизни населения в 
здравоохранении должен произойти технологический прорыв, выход на принципиально но-
вый технологический уровень решения задач сохранения здоровья населения страны. Основ-
ными ориентирами региональной политики в сфере здравоохранения в среднесрочной пер-
спективе являются внедрение и использование новых медицинских и информационных техно-
логий, структурные изменения и укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения 
Республики Дагестан.  
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Аннотация. Предметом данной статьи являются проблемы социально-экономического 
развития территорий проживания коренных малочисленных народов Севера. Целью рабо-
ты является разработка рекомендаций по проведению оценки социально-экономического 
развития северных территорий и проведение апробации предложенных рекомендаций на 
примере северных территорий одного из крупнейших регионов России — Красноярского 
края. Теоретической и методологической основой исследования, результаты которого 
представлены в работе, послужили труды российских и зарубежных ученых, посвящен-
ные проблемам управления устойчивым социально-экономическим развитием террито-
рий, отраженные в соответствующих монографиях и публикациях в периодической печа-
ти, а также в материалах и рекомендациях научных конференций, где обсуждались дан-
ные проблемы. В качестве методологической базы исследования использованы такие об-
щенаучные методы, как системный анализ, синтез, абстракция и аналогия, обобщение и 
классификация, позволяющие обеспечить обоснованность результатов и выводов иссле-
дования. В результате исследования авторами предложен ряд показателей, адаптиро-
ванных к потребностям и социо-культурным особенностям территорий проживания 
коренных малочисленных народов Севера, позволяющих провести оценку социально-
экономического развития и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, а 
также приведены результаты апробации предложенных показателей на материалах се-
верных территорий Красноярского края. Предлагаемые методические подходы к оценке 
социально-экономического развития северных территорий региона могут быть использо-
ваны органами законодательной и исполнительной власти на уровне региона и местного 
самоуправления для разработки программ развития северных территорий, предприятия-
ми различных отраслей промышленности при разработке инвестиционных проектов 
освоения северных территорий. По результатам исследования можно сделать вывод о 
том, что новый подход к управлению устойчивым социально-экономическим развитием 
территорий проживания коренных малочисленных народов Севера, учитывающий их по-
требности и социо-культурные особенности, должен опираться на эффективную систе-
му оценки социально-экономического развития территории, содержащую показатели, 
позволяющие максимально достоверно оценить уровень социально-экономического разви-
тия и качества жизни коренного населения. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, территория, коренные малочислен-
ные народы, государственное управление, показатели оценки.  
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THE TYPICAL FEATURES OF EVALUATION OF THE SOCIO-ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF TERRITORIES OF HABITATION OF INDIGENOUS  
SMALL ETHNIC MINORITIES OF THE NORTH   

Abstract. The subject of this manuscript are problems of socio-economic development of territo-
ries of habitation of indigenous small ethnic minorities of the North. The goal of the study is de-
veloping recommendations on evaluating the socio-economic development of Northern territories 
and testing the recommendations suggested on an example of the Northern territories of one of the 
largest regions of Russia - the Krasnoyarsk Territory. The theoretical and methodological founda-
tion of the study, the results of which are shown in this manuscript, were the writings of Russian 
and foreign scientists devoted to the problems of managing sustainable socio-economic develop-
ment of territories, reflected in corresponding monographs and publications in periodicals, as well 
as in materials and recommendations of scientific conferences where these problems have been 
discussed. The methodological foundation of the study used such general scientific methods as 
systemic analysis, synthesis, abstraction and analogy, summarization and classification allowing 
to provide for substantiation of the results and conclusions of the study. As a result of the study, 
the authors have suggested a number of indicators adapted for the needs and socio-cultural typical 
features of the territory of habitation on indigenous small ethnic minorities of the North allowing 
to evaluate the socio-economic development and the quality of life of indigenous small ethnic 
minorities of the North. The authors have also listed the results of testing the suggested indicators 
on materials of the Northern territories of the Krasnoyarsk Territory. The suggested methodical 
approaches to the evaluation of the socio-economic development of the Northern territories of the 
region may be used by legislative and executive authorities at the regional level and by local self-
governance authorities to develop programs of development of the Northern territories, by enterpris-
es of different manufacturing industries when developing investment projects of exploration of the 
Northern territories. Based on the results of the study, it is possible to make a conclusion that a 
new approach towards managing sustainable socio-economic development of territories of habita-
tion of indigenous small ethnic minorities of the North, taking into account their needs and socio-
cultural typical features, must rely on an effective system of evaluation of the socio-economic 
development of the territory that contains indicators allowing to the utmost extent accurately eval-
uate the level of socio-economic development and the quality of life of the indigenous population.     
Keywords: the socio-economic development, a territory, indigenous small ethnic minorities, state 
administration, indicators of an evaluation.  

 
В настоящее время задача сохранения уникальной культуры и повышения качества жизни 

коренных малочисленных народов Севера является одной из приоритетных задач государ-
ственного управления, о чем свидетельствует и нормативный документ «Концепция устойчи-
вого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», приня-
тый в 2009 году [9]. 

До недавнего времени социально-экономическое развитие таких территорий осуществля-
лось в соответствии с общепринятыми стандартами индустриализации, и интересы коренного 
населения, их потребности в сохранении традиционного образа жизни учитывались в недоста-
точной степени. 

Таким образом, в современных условиях государственное управление территориями тради-
ционного проживания коренных малочисленных народов должно соответствовать их много-
образной этно-культурной и социально-психологической среде, учитывать их стандарты каче-
ства жизни, существенно отличающиеся от тех, которые на протяжении многих лет искус-
ственно внедрялись на территории Севера России. 

Новый подход к государственному управлению социально-экономическим развитием тре-
бует разработки эффективной системы оценки результатов применения мер управленческого 
воздействия. 
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На сегодняшний день проблемы оценки территориального социально-экономического раз-
вития находятся в сфере пристального внимания российских и зарубежных ученых.  

В ходе исследования был проведен анализ имеющихся на сегодняшний день систем инди-
каторов устойчивого развития, используемых в том числе в мировой практике. 

В настоящее время авторами, исследующими данное направление, предлагается множество 
различных систем индикаторов [14; 4; 2]. Одни системы предполагают контроль процесса пе-
рехода территории к устойчивому развитию при помощи разделения индикаторов на индика-
торы состояния окружающей среды, индикаторы устойчивости экономического развития, ин-
дикаторы уровня и качества жизни населения (такую систему предлагает Т. Л. Казакова в сво-
ей статье «Разработка системы индикаторов устойчивого развития для центрального Чернозе-
мья») [7]. Однако некоторые авторы полагают, что вычленение экономического, экологиче-
ского и социального аспектов не является целесообразным, и предлагают для мониторинга 
устойчивости развития территории рассматривать три уровня организации экономики:  

 уровень субъектов Федерации;  
 уровень организаций;  
 уровень семьи.  
При этом для всех трех уровней разработаны свои индикаторы устойчивого развития. Та-

кую точку зрения излагает в своей статье «Экономические показатели устойчивого развития и 
оценка ситуации в северо-западных регионах России» И. А. Морозов [12]. 

С. Н. Бобылев приводит следующий вариант классификации различных систем индикато-
ров, применяемых в регионах нашей страны и в мире: 

1.  Структура «тема/проблема — индикатор», когда определенной проблеме соответствует 
свой индикатор. Обычно выделяется три группы индикаторов: экономические, социальные и 
экологические (Томская область). 

2.  Структура «цели — задачи — индикаторы». Иерархическая структура подхода к разра-
ботке индикаторов. Цели и задачи могут быть только сформулированы и не иметь — в отли-
чие от индикаторов — количественного выражения. Такая структура нашла свое воплощение 
в Целях развития тысячелетия ООН (Костромская область и Чувашская Республика). 

3.  Компактная система ключевых/базовых индикаторов. Ключевые индикаторы должны 
быть подобраны таким образом, чтобы отразить приоритетные проблемы и специфику регио-
на, в том числе особенности современного периода его развития (Самарская область). 

4.  Структура «тема — подтема — индикатор». Данный подход разработан Комиссией по 
устойчивому развитию (КУР) ООН. 

5.  Дифференциация структуры индикаторов на показатели «давление — состояние — реак-
ция», что характерно для систем КУР ООН и Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) (г. Москва)» [1]. 

Многие авторы склоняются к необходимости выработки интегрального показателя устой-
чивости развития региона путем создания многомерной математической модели, позволяю-
щей учитывать целый ряд факторов (таких как валовый региональный продукт, уровень безра-
ботицы, смертность населения и т. д.). 

К числу наиболее распространенных в Российской Федерации интегральных показателей 
относятся индекс развития человеческого потенциала, истинные сбережения, природный ка-
питал. 

По нашему мнению, интересным является подход, изложенный в источнике [6]. Авторами 
предлагаются три группы показателей: ключевые, дополнительные и специфические. Первые 
две группы показателей могут использоваться для оценки устойчивости любого региона. При 
этом к ключевым показателям относятся как общеизвестные показатели, такие как внутрен-
ний региональный продукт на душу населения, уровень безработицы, истинные сбережения, 
общий объем сбережений на единицу валового регионального продукта, так и менее распро-
страненные, например, доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции. Кроме того, если ключевые показатели данной системы носят, в основ-
ном, экономический или экологический характер, то в списке дополнительных показателей 
преобладают социально-экономические и социальные индикаторы, такие как уровень бедно-
сти, уровень заболеваемости, индекс концентрации доходов, детская смертность и т. д. Пере-
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чень специфических показателей формируется с учетом особенностей конкретной территории. 
Достоинством данной системы является именно учет специфики и особенностей каждой кон-
кретной территории, подвергаемой оценке. 

А. Г. Гранберг приводит в своей монографии систему индикаторов устойчивого развития 
региона, разработанную Советом по изучению производительных сил (СОПС): «Перечень 
первичных индикаторов формируется по следующим девяти блокам: 

1.  Общий уровень развития региона. 
2.  Состояние важнейших отраслей производства. 
3.  Финансовое положение региона. 
4.  Инвестиционная активность. 
5.  Доходы населения. 
6.  Занятость и рынок труда. 
7.  Состояние социальной сферы. 
8.  Экологическая ситуация. 
9.  Международная экономическая активность. 
В блок 1 входят восемь индикаторов, в другие блоки — по четыре индикатора. Таким обра-

зом, общий перечень насчитывает 40 первичных индикаторов. 
По каждому индикатору каждый регион получает свой ранг (место), который оценивается 

соответствующим баллом. Все индикаторы признаются равноценными (наиболее сильное 
упрощающее допущение). Затем по каждому блоку и в целом рассчитываются стандартизо-
ванные оценки путем деления этических баллов на максимально возможные. Из этого следует, 
что все стандартизованные оценки находятся в отрезке [0,1]. Чем выше значение оценки, тем в 
лучшем положении (по данному критерию) находится соответствующий регион» [3]. 

Однако, несмотря на столь обширный опыт исследований в области разработки систем 
оценки устойчивого социально-экономического развития регионов, ни одна из предложенных 
систем не позволяет учесть специфические особенности территорий проживания коренных 
малочисленных народов. 

Следует отметить, что территория, являющаяся ареалом проживания коренных малочис-
ленных народов, относится к так называемым территориям традиционного природопользова-
ния, выполняющим не только функции поставки сырья для нужд промышленного производ-
ства, но и удовлетворяющая потребности коренного населения в ресурсах для осуществления 
традиционных промыслов, таких как рыболовство, охота, собирательство. В связи с данным 
обстоятельством сохранение территории традиционного природопользования является одним 
из ключевых направлений при реализации принципа сохранности коренного населения. В 
настоящее время на территориях Севера наблюдается значительное разрушение территории 
традиционного природопользования, допущенное в ходе его индустриального освоения [5]. 
Ключевую роль в данном процессе на сегодняшний день играют крупные промышленные 
предприятия нефтегазовой и металлургической промышленности. 

Ключевой проблемой устойчивого социально-экономического развития территорий тради-
ционного природопользования становится согласование интересов коренного населения и 
субъектов недропользования, в особенности таких, как крупные промышленные комплексы. 
Необходим поиск компромиссного решения, ограничивающего ущерб, наносимый недрополь-
зователями, но при этом не нарушающий интересов экономического развития территории и 
региона [11; 19]. 

Поскольку одной из важнейших особенностей устойчивого социально-экономического раз-
вития исследуемых нами территорий является потребность в сохранении традиционного укла-
да и повышении качества жизни коренных малочисленных народов, мы предлагаем ряд пока-
зателей, не использовавшихся ранее в целях комплексного выявления проблем социально-
экономического развития территорий традиционного природопользования: 

1. Прирост численности основных видов охотничьих ресурсов. 
2. Прирост численности основных видов водных биологических ресурсов. 
3. Прирост объема дикоросов. 
4. Удельный вес инвестиций в развитие традиционных промыслов коренных малочислен-

ных народов. 
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5. Продолжительность жизни представителей коренных малочисленных народов. 
6. Естественный прирост численности коренных малочисленных народов. 
7. Прирост численности населения, занятого в традиционных промыслах. 
8. Прирост продукции традиционных промыслов коренных малочисленных народов. 
Следует отметить, что все предложенные показатели являются взаимосвязанными. При-

рост численности охотничьих и водных биологических ресурсов, дикоросов позволяет обеспе-
чить прирост продукции традиционных промыслов, повысить качество жизни населения. Ин-
вестиции в развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов позволяют 
обеспечить положительную динамику показателей продолжительности жизни, численности, 
продукции традиционных промыслов. 

Нами была проведена апробация предложенных показателей на примере территории про-
живания коренных малочисленных народов Красноярского края. 

Площадь территории ареала традиционного проживания коренных малочисленных народов 
в Красноярском крае занимает примерно 1908,6 тыс. кв. км, что составляет 80,6 % общей пло-
щади Красноярского края. Численность населения, проживающего в рамках Северного макро-
района, по данным на 01.01.2013, составляла 80,1 тыс. чел. (2,8 % от численности населения 
Красноярского края), в том числе: численность городского населения — 37,9 тыс. чел. (47,3 % 
от общей численности населения исследуемой территории и 1,7 % от численности городского 
населения Красноярского края); численность сельского населения — 42,2 тыс. чел. (52,7 % от 
общей численности населения рассматриваемой территории и 6,3 % от численности сельского 
населения Красноярского края) [10]. 

По данным Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочис-
ленных народов Красноярского края, на территории Севера Красноярского края проживают 
представители следующих коренных малочисленных народов: якуты, долганы, нганасаны, 
энцы, ненцы, кеты, эвенки, нанайцы, эвены и др. 

На территории Красноярского края якутское население (всего в крае насчитывается около 
1,4 тыс. человек) сосредоточено в основном на северо-востоке Эвенкии, в районе озера Ессей 
(около 900 человек). Особенности языка и природопользования (якуты — оленеводы, охотни-
ки и рыбаки) позволяют говорить об особой этнотерриториальной группе якутов. Якуты, про-
живающие на юге Таймыра, уже практически полностью одолганились. Окончательное 
оформление долганского этноса происходит в начале XX века. Сейчас большая их часть про-
живает на востоке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, по рекам Хетта 
и Хатанга. Незначительные части этноса расселены по Авамской тундре на Енисее и в Ана-
барском улусе Якутии. Численность долган в Красноярском крае — 5,8 тыс. чел. 

Большинство представителей самодийской группы (нганасаны, энцы, ненцы) проживают 
на Таймыре. Именно самодийцы, помимо языка, принесли с собой на Север навыки домашне-
го оленеводства и стали основой формирования современного этнического состава Севера 
Красноярского края. 

Нганасаны проживают в северной и центральной части Таймыра (807 человек по данным 
переписи 2010 года). В начале XIX столетия в научной литературе данный народ был известен 
как самоядь (самоеды тавгийские, авамские, вадеевские). Современное название было присво-
ено им в годы советской власти, собственное наименование данного народа звучит как «ня». 

Нганасаны являются потомками древнейшего населения Таймыра — неолитических охот-
ников на дикого оленя. Нганасаны сформировались как этнос только к XVII–XVIII векам из 
нескольких племенных групп — пясидской самояди, кураков, тидирисов, тавгов и других. В 
наше время принято разделять нганасан на две группы: западную (авамских нганасан), с цен-
трами в поселках Усть-Авам и Волочанка Дудинского муниципального образования, и восточ-
ную (вадеевских нганасан), с центром в поселке Новая Хатангского муниципального образо-
вания. Основными видами хозяйствования данного этноса являются охота на оленя и водопла-
вающую птицу, а также оленеводство и рыболовство. 

Близким к нганасанам народом являются энцы, населяющие территорию поселков Ворон-
цово и Потапово Усть-Енисейского района. В прошлом энцев (самоназвание этноса — 
«эннэчэ»), как и нганасан, называли самоедами. 

К данной группе народов относится и наиболее крупный из коренных малочисленных 
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народов Севера — ненецкий. Ненцы расселены на территории трех национальных админи-
стративно-территориальных образований. В Красноярском крае это Таймырский (Долгано-
Ненецкий) муниципальный район. Здесь их проживает 3,6 тыс. чел. (от общего количества в 
44,6 тыс. чел. на территории России).  

По данным переписи населения 2010 года, в Красноярском крае проживает 957 кетов. В 
Красноярском крае имеется шесть территориально компактных групп проживания кетов: ело-
гуйская (поселок Келлог на реке Елогуй), сургутихинская (поселок Сургутиха на одноимен-
ной речке), пакулихинская (поселок Бакланиха на Енисее), курейская (поселок Серково на ре-
ке Курейке и поселок Мадуйка на озере Мадуйском) (Туруханский район); сымская (поселок 
Сым на реке Сым) в Енисейском районе; подкаменнотунгусская (поселок Суломай на реке 
Подкаменной Тунгуске). Всего в Красноярском крае имеется девять поселков компактного 
проживания кетов [15]. 

Эвенки — традиционные оленеводы и охотники — проживают в таежной зоне Краснояр-
ского края. Ареал их расселения очень широк: от Охотского моря на востоке до Енисея на за-
паде, от Северного Ледовитого океана на севере до Прибайкалья и Амура на юге. В Краснояр-
ском крае представители данного этноса проживают в основном в Эвенкии, а также в Енисей-
ском, Туруханском, Северо-Енисейском районах и на Таймыре. На территории Красноярского 
края в 2010 году насчитывалось 4 372 эвенка, в целом по стране — 37 843 человека. Само-
название народа — «эвэнк», «тонгус», «орочен», «илэ». В XIX веке в научной литературе их 
называли тунгусами [18]. 

Также на территории Северного макрорайона проживают нанайцы, которых в Краснояр-
ском крае, по последним данным, всего 13 человек, эвены (27 человек), удэгейцы (2 человека), 
ульчи (5 человек), негидальцы (1 человек). Эти народы пришли в регион с территории Дальне-
го Востока. С северо-востока страны на территорию региона прибыли и представители чукот-
ско-камчатской языковой группы: коряки — 26 человек, чукчи — 9 человек, ительмены 
(камчадалы) — 6 человек [13; 17]. 

Анализ статистических данных последней переписи населения (2010 год) показал, что чис-
ленность ряда национальностей сокращается, при этом значительного прироста численности 
населения не демонстрирует ни одна из национальностей коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Севера Красноярского края [16]. 

В отношении этой категории жителей территории необходима реализация политики, 
направленной на поддержку и сохранение традиционного жизненного уклада и традиционных 
видов хозяйствования, поскольку в условиях активного освоения природных ресурсов Север-
ного макрорайона только подобный подход позволит сохранить перечисленные этносы в каче-
стве самостоятельных [8]. 

Расчет предложенных в исследовании показателей уровня социально-экономического раз-
вития и качества жизни коренных малочисленных народов Севера Красноярского края пока-
зал следующие результаты (по данным Территориального органа государственной статистики 
по Красноярскому краю за 2014 год): 

1.  Прирост численности основных видов охотничьих ресурсов, %: 4,7. 
2.  Прирост численности основных видов водных биологических ресурсов, %: -4,4. 
3.  Прирост объема дикоросов, %: 8,4. 
4.  Удельный вес инвестиций в развитие традиционных промыслов коренных малочислен-

ных народов, %: 0,01. 
5.  Продолжительность жизни представителей коренных малочисленных народов, лет: 45. 
6.  Естественный прирост численности коренных малочисленных народов, %: 0,3. 
7.  Прирост численности населения, занятого в традиционных промыслах, %: -1,2. 
8.  Прирост продукции традиционных промыслов коренных малочисленных народов, %: 5,2 
Сравнение полученных показателей с сопоставимыми показателями Канады [20], приняты-

ми в качестве эталонных ввиду выявленного в ходе исследования сходства условий социально
-экономического развития с северными территориями Красноярского края, позволяет сделать 
вывод о том, что социально-экономическое развитие и качество жизни коренных малочислен-
ных народов Севера Красноярского края находится на низком уровне и требует внедрения эф-
фективных мер государственного управления, учитывающих специфические потребности ко-
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ренного населения. 
Таким образом, новый подход к управлению устойчивым социально-экономическим разви-

тием территорий проживания коренных малочисленных народов Севера, учитывающий их 
потребности и социо-культурные особенности, должен опираться на эффективную систему 
оценки социально-экономического развития территории, содержащую показатели, позволяю-
щие максимально достоверно оценить уровень социально-экономического развития и каче-
ства жизни коренного населения. В качестве основы такой системы могут быть использованы 
показатели, предложенные в настоящем исследовании. Дальнейшее расширение спектра ис-
следуемых проблем территорий проживания коренных малочисленных народов Севера 
(например, высокий уровень себестоимости продукции, производимой на данной территории, 
высокая степень уязвимости уникальной природной среды) позволит сформировать систему 
показателей оценки территориального социально-экономического развития, отвечающую тре-
бованиям достоверности, объективности и однозначности толкования рассчитываемых пока-
зателей.  
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Аннотация. Цель работы заключается в выявлении и раскрытии необходимости струк-
турно-экономических преобразований региональной экономики. Методология проведения 
работы основывалась на исследовании трудов отечественных и зарубежных ученых, ис-
пользовались и применялись общие и частные методы в т. ч. системного, критического 
анализа, историко-экономического анализа исследуемых явлений и результатов. Основ-
ным инструментом осуществления структурно-экономических преобразований регио-
нальной экономики является региональная экономическая политика. Выделены группы 
факторов, определяющих эффективность реализации региональной экономической поли-
тики, комбинация которых влияет на ситуацию в регионе, перспективы его развития, 
обусловливает структуру региональной экономики в отраслевой, групповой, организаци-
онно-экономической и иных проекциях. Для характеристики структуры субъектов реги-
ональной экономики и среды их взаимодействия использовалась комбинация стейкхолде-
ровского, ситуационного и генетического подходов. Руководствуясь указанными тезиса-
ми, охарактеризованы основные субъекты региональной экономики. Основываясь на при-
веденном исследовании и данных полученных ранее, можно заявлять, что экономика це-
лого ряда российских регионов является двухсекторной, предполагающей наличие про-
мышленного (производственного, высокотехнологичного сектора) с характерной монопо-
листической конкуренцией и сельскохозяйственного (традиционного) сектора с совер-
шенной конкуренцией. В таких регионах управленческое воздействие должно носить ком-
плексный характер, исключающий преимущественную поддержку одного из секторов. Ба-
зисом, позволяющим разработать эффективные управленческие решения, направленные 
на регулирование двухсекторной экономики, является структурный подход, ориентиро-
ванный на субъект-объектные отношения, а не на отраслевую дифференциацию. Таким 
образом, для экономики большинства российских регионов крайне целесообразным явля-
ется проведение структурных организационно-экономических преобразований, способ-
ствующих паритетному развитию групп субъектов региональной экономики.   
Ключевые слова: региональная экономика, регулирование, структурно-экономические 
преобразования. 
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THE MAIN SUBSTANCE OF STRUCTURAL-ECONOMIC TRANSFORMATIONS  

OF THE REGIONAL ECONOMICS  
 
Abstract. The goal of the study is in finding and uncovering the need for structural-economic 
transformations of the regional economy. The methodology of performing the study was based on 
studying the writings of domestic and foreign scientists, using and applying general and specific 
methods, including those of systemic, critical historical-economic analysis of the studied phenome-
na and results. The main tool of implementing the structural-economic transformations is the re-
gional economic policy. We have distinguished groups of factors determining the effectiveness of 
implementing the regional economic policy, the combination of which impacts the situation in the 
region, the prospects of its development, stipulates the structure of the regional economy in the 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-00030.  
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industry-specific, group, organizational-economic and other planes. In order to characterize the 
structure of entities of the regional economy and the environment of their interaction we have 
used a combination of stakeholder, situational and genetic approaches. Following the specified 
assertions we have characterized the main entities of the regional economy. Based on the shown 
study and the data that we have acquired earlier, it is possible to state that the economy of a 
number of Russian regions is two-sector based and presupposes having an industrial 
(manufacturing, high tech sector) with a typical monopolistic competition and an agricultural 
(traditional) sector with perfect competition. In these types of regions the administrative impact 
has to have a complex character that excludes preferential support of one of the sectors. The basis 
allowing to develop effective managerial decisions directed towards regulating the two-sector econ-
omy is a structural approach oriented towards subject-objects relations, and not towards industry-
specific differentiation. Therefore, for the economy of the majority of Russian regions it is highly 
desirable to hold structural organizational-economic transformations that encourage equal develop-
ment of groups of entities of the regional economy. 
Keywords: the regional economy, regulation, structural-economic transformations.  

 
Введение. На протяжении длительного периода времени в фокусе исследований, посвя-

щенных структурированию региональной экономики, находилась отраслевая дифференциа-
ция. Основоположниками подходов к исследованию отраслевой структуры стали отечествен-
ные и зарубежные ученые-регионалисты, работы которых считаются классическими: Н. Коло-
совский, В. Немчинов, Й. Тюнен, В. Лаундхардт, А. Вебер, А. Леш, О. Энглендер, Г. Ритчль, 
Т. Паландер, У. Айзард  и др.  

Однако, рассматривая экономику региона с системных позиций, обнаруживается все мень-
ше оснований для выделения отдельных видов деятельности, возникает необходимость в 
иных критериях для структуризации. Современные исследователи придерживаются субъектно
-объектного подхода и стараются выделить не виды деятельности, а укрупненные группы 
субъектов региональной экономики, способствующие росту и развитию профильных видов 
деятельности. В этой связи содержание структурно-экономических преобразований раскрыва-
ется совокупностью намерений и действий в направлении содействия развитию каждой в от-
дельности и обеспечения эффективного паритетного взаимодействия всех групп субъектов 
региональной экономики, а значит, и, в целом, региональной социально-экономической систе-
мы. Данному подходу в полной мере соответствует содержание структурных преобразований, 
основными задачами которых являются: 

 обеспечение устойчивого экономического роста национальной и региональной экономик; 
 достижение высоких темпов роста инвестиций, необходимых для динамического разви-

тия экономики; 
 обеспечение сбалансированного развития экономики за счет структурных сдвигов во всех 

сферах региональной экономики; 
 сокращение доли неэффективных производств; 
 повышение уровня и качества жизни населения за счет обеспечения роста реальных дохо-

дов [1]. 
Основным инструментом осуществления структурно-экономических преобразований реги-

ональной экономики является региональная экономическая политика. Учеными института ре-
гиональной экономики РАН все многообразие подходов к позиционированию и детерминации 
региональной экономической политики было сведено к четырем обобщенным точкам зрения: 

1) региональная экономическая политика (РЭП) — часть государственной политики, учи-
тывающая исключительно государственный интерес и приоритеты, определяемые централь-
ными органами власти и подлежащие реализации на периферии; 

2) РЭП — относительно самостоятельный раздел единой социально-экономической поли-
тики центральных органов власти, имеющий свою специфику в разработке и внедрении; 

3) РЭП — политика, учитывающая, прежде всего, интересы субъекта РЭП, разрабатывае-
мая на периферии с учетом непротиворечивости государственным приоритетам; 

4) РЭП — намерения и действия исполнительных органов государственной власти, т. е. 
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региональных органов власти с учетом локальных потребностей и задач. 
Обращаясь к теоретическим разработкам классиков мировой экономической регионалисти-

ки, отметим, что в их исследованиях региональная политика классифицируется в зависимости 
от уровней управления и выделяются: 

 макрополитика, т. е. деятельность центральных органов власти, направленная на регули-
рование налогов, расходов, денежных поступлений, региональной торговли, осуществляемая с 
учетом дифференциации экономического пространства; 

 микрополитика, преобладающая в региональном развитии, направленная на регулирова-
ние распределения рабочих мест и капитала, а также прочих факторов, способствующих росту 
ВРП; 

 координация, предпринимаемая во избежание дублирования и для осуществления потен-
циального синергизма [2]. 

Другими словами, региональная политика осуществляется центральными органами власти 
и исполнительными органами государственной власти на местах.  Согласование намерений и 
действий органов власти федерального, регионального и муниципального уровней в  нашей 
стране в настоящее время осуществляется в соответствии с Федеральным законом о стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации (№ 172-ФЗ от 28.06.2014 г.) и регламентирует-
ся целым рядом стратегических документов, таких, как: Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоря-
жением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.». 
Несмотря на длительный период подготовки и вовлеченность различных структур в этот про-
цесс, такой документ, как «Концепция совершенствования региональной политики в Россий-
ской Федерации» закончен не был, на что с сожалением указывает О. В. Кузнецова, отмечая, 
что в настоящее время отсутствует официальный документ, определяющий цели и задачи фе-
деральной (государственной) региональной политики, т. е. политики федеральных органов 
власти и органов власти субъектов РФ [3].  

Результаты. В соответствии со структурой и логикой изложения материала преимуще-
ственное внимание будем уделять политике региональных органов власти. При этом в каче-
стве общего каркаса структурных организационно-экономических преобразований будем рас-
сматривать государственное регулирование экономического развития регионов, отождествля-
емое с федеральной региональной политикой. Здесь же заметим, что, рассуждая с позиции 
системного подхода, региональную политику следует считать одним из направлений государ-
ственного регулирования экономики [4‒8]. 

Характеристику субъектов региональной экономики, на консолидацию усилий которых 
направлена региональная экономическая политика, проведем на основе структурного подхода, 
пришедшего на смену стейкхолдеровскому подходу и отражающего особенности субъект-
объектных отношений, складывающихся в социально-экономических системах любого уров-
ня. Разделяя позицию А. Гончарова [9‒11], Н. Сироткиной [10,11], О. Стукало [12], А. Шело-
менцева [13] и других современных авторов, под структурным управлением мы понимаем со-
гласованную деятельность основных групп субъектов региональной экономики, нацеленную 
на разработку планов, программ, стратегий и проектов развития региональной экономики, 
способствующих достижению интересов всех участвующих в обсуждении сторон. Отличие 
структурного подхода заключается в том, что объект и субъект оказываются неразрывно свя-
заны между собой. Обращение одновременно к объекту и субъекту удваивает плоскости пере-
сечения интересов субъектов региональной экономики и создает предпосылки для более глу-
бокого паритетного их сотрудничества. В отличие от стейкхолдеровского подхода, базирую-
щегося на заинтересованности субъектов региональной экономики в достижении собственных 
целей и рассматривающего достижение целей остальными участниками региональной эконо-
мики как необходимое для этого условие [11], структурный подход предполагает  совместную 
разработку целевых ориентиров субъектами региональной экономики с учетом специфики 
региональной ситуации, экономического положения и размещения на территории региона 
наиболее влиятельных акторов. Структурное управление осуществляется посредством реали-
зации классического набора функций управления в плане дедукции и декомпозиции целей 
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регионального развития на подцели, дифференцированные в зависимости от структурной ком-
позиции субъектов региональной экономики.  

Обращение к структурному подходу является крайне оправданным, если придерживаться 
общепринятой парадигмы, в соответствии с которой регион рассматривается как квазикорпо-
рация. Вопросы, связанные со структурой субъектов региональной экономики, относятся к 
числу наиболее дискуссионных. Со времен «тройной спирали» структурная композиция субъ-
ектов региональной экономики, участвующих в управленческом взаимодействии, претерпева-
ла некоторые изменения. При этом стабильно к числу основных участников отечественные и 
зарубежные авторы относили предпринимательские структуры, органы власти и управления, 
организации сферы образования, исследований и разработок, население и институты граждан-
ского общества [12,14]. К настоящему времени состав субъектов региональной экономики, 
позволяющий рассмотреть ее с позиции структурного подхода, даже оказался регламентиро-
ванным. Так, в ст. 3 Федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации 
в качестве одного из принципов осуществления национальной промышленной политики опре-
делена необходимость интеграции образования, науки и производства [15]. Дополняя указан-
ный перечень с учетом специфики аграрной сферы как подсистемы региональной социально-
экономической системы, представим следующую структуру субъектов региональной экономи-
ки (табл.): 

 
Таблица 

Структура субъектов региональной экономики  
Региональная социально- 
экономическая система Аграрная подсистема 

Государство Исполнительные органы государственной власти 

Предпринимательские структуры Многоукладная система производителей и переработчиков сельскохозяй-
ственного сырья 

Организации сферы образования  
исследований и разработок 

Научно-исследовательские и образовательные учреждения, специализирую-
щиеся на исследованиях, разработках, оказании образовательных и консуль-
тационных услуг аграрного профиля 

Население Потребители продовольственных товаров и услуг, сопряженных с производ-
ством и потреблением продовольствия 

Институты гражданского общества Общественные организации 

 
Структура субъектов региональной экономики определяет среду для эффективной реализа-

ции региональной политики, разработка которой подобна планированию любой социально-
экономической реформы.  

В этой связи уместно сказать о проблемах реформ, проводившихся в нашей стране с начала 
90-х гг. прошлого века, с тем чтобы не допустить повторения имевших место ошибок. Так, В. 
М. Полтеровичем были выделены следующие причины «неудач» российских реформ: 

1) во многих случаях реформаторы не заинтересованы в результативности реформ, 
«используют их как инструмент извлечения ренты в процессах административной или поли-
тической борьбы» [16]; 

2) эксперты и аналитики часто ориентируются на мифологемы, что исключает обязатель-
ность проектирования реформ; 

3) отсутствие методологии реформирования, раскрывающей требования к разработке и ре-
ализации реформ; учитывающей достижения стран с передовым опытом, в первую очередь, 
стран «экономического чуда»; определяющей этапы проведения реформ и разделы регламен-
тов, посвященных их реализации [16]. 

Считая, что проявлением системных действий исполнительных органов государственной 
власти, направленных на регулирование отдельных секторов и, в целом, региональной эконо-
мики, являются реформы, рассмотренные выше причины низкой эффективности реформ бу-
дем учитывать при обосновании требований к разработке и реализации региональной эконо-
мической политики.  
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Факторами, определяющими эффективность реализации региональной экономической по-
литики, являются: 

1) объективные факторы (региональная специализация; тип освоения и уровень развития 
региона; представительство доминирующих видов деятельности и их принадлежность к под-
системам региональной социально-экономической системы; роль; экономико-географическое 
положение региона; обеспеченность природными и иными ресурсами; наличие потенциала к 
инновационному развитию [17]; возрастной и этно-конфессиональный состав населения; осо-
бенности региональной идентичности); 

2) субъективные факторы (государственная и муниципальная социально-экономическая 
политика и ее роль в обеспечении регионального развития); 

3) системные объективные факторы (дифференциация территорий внутри экономического 
пространства страны) [18,19]. 

Комбинация факторов влияет на ситуацию в регионе, перспективы его развития, обуслов-
ливает структуру региональной экономики в отраслевой, групповой, организационно-
экономической и иных проекциях.  

Для дальнейшей характеристики структуры субъектов региональной экономики и среды их 
взаимодействия будем использовать комбинацию стейкхолдеровского, ситуационного и гене-
тического подходов. Считаем сети компетенций наиболее совершенной формой интеграцион-
ного взаимодействия. Субъекты региональной экономики нуждаются, с одной стороны, в 
недостающих ресурсах, с другой стороны — в реализации своих возможностей. Виртуальной 
площадкой, на которой происходит несанкционированное (лишенное насильственности), ба-
зирующееся на внутреннем побуждении, взаимодействие, выступает сеть компетенций, меха-
низм функционирования которой проецируется на различные регионы, а также масштабирует-
ся на национальный уровень. 

Руководствуясь указанными тезисами, охарактеризуем субъекты региональной экономики. 
Начнем с группы, которую начали выделять лишь в последние годы — население. Как субъ-
ект региональной экономики, население чаще всего демонстрирует созерцательную актив-
ность, формируя спрос на товары (услуги) и давая им оценку. При этом «голоса» населения — 
это потраченные им на приобретение товаров и услуг денежные средства. В современных 
условиях население оказывается вовлечено в управленческое взаимодействие путем осу-
ществления согласовательной деятельности по разработке, реализации стратегий, программ, 
планов развития экономики региона. 

Другую группу субъектов региональной экономики, чье участие также с недавних пор при-
знается исследователями-регионалистами, образуют институты гражданского общества, под 
которыми мы понимаем общественные организации, лоббирующие групповые или обще-
ственные интересы. Обратим внимание, что группа институтов гражданского общества значи-
тельно шире, чем группа федеральных институтов развития, являющаяся по отношению к пер-
вой составной частью. В качестве основных созданных в России федеральных институтов раз-
вития О. В. Кузнецова выделяет: инвестиционный фонд РФ; Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк); особые экономические зоны; технопарки; Россий-
скую венчурную компанию; Российский инвестиционный фонд информационно-
коммуникационных технологий; Российскую корпорацию нанотехнологий; Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию; Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства; фонд содействия реформированию ЖКХ;  Российский сельскохозяйственный 
банк;  Росагролизинг [20].  

К институтам гражданского общества, рассуждая с позиции региональной экономики, от-
носятся государственные, региональные и органы местного самоуправления, негосударствен-
ные предприятия, учреждения и организации; общественно-политические организации и дви-
жения и прочие, в целом которые можно классифицировать как базисные и надстроечные ин-
ституты [9]. 

Развитие самих региональных инновационных подсистем обеспечивается и поддерживает-
ся за счет развития следующих институтов: ассоциативных; поведенческих; когнитивных; ре-
гулирующих; учредительных [21]. 

Наибольшую, причем созидательную активность среди всех групп субъектов региональной 
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экономики демонстрирует группа, включающая в себя предпринимательские структуры. В 
отличие от институтов гражданского общества, в детерминации данной группы нет и не мо-
жет быть разночтений. Вариативность связана с видовым разнообразием участников, так как 
предпринимательские структуры различаются по своим размерам, специализации, формам 
собственности и другим признакам. 

В качестве отдельной группы субъектов региональной экономики следует рассматривать 
организации сферы образования, исследований и разработок [22‒23]. Солидаризируясь с авто-
рами, придерживающимися данной точки зрения, считаем, что организации сферы образова-
ния, исследований и разработок уже давно и успешно зарекомендовали себя в качестве агента 
региональной экономики, демонстрирующего созидательную активность. Здесь приведем 
утверждения Дж. Стиглица о том, что образование — это лучшее средство в борьбе с бедно-
стью [24]. Отмечая справедливость данного утверждения, следует сделать вывод о необходи-
мости проявлять особое внимание к группе организаций сферы образования, исследований и 
разработок, эффективное функционирование которых в современных условиях способствует 
эффективной реализации государством своей социальной функции. Обеспечение развития 
данной группы следует рассматривать в качестве одного из средств достижения целей струк-
турных организационно-экономических преобразований региональной экономики. 

Прямое отношение к государственному регулированию имеют исполнительные органы 
государственной власти, проявляющие созидательную активность и непосредственным обра-
зом участвующие в разработке и реализации региональной экономической политики. По боль-
шому счету природа региональной экономической политики определяется инициирующим ее 
проведение субъектом. Так, коллектив авторов под руководством О. П. Литовки указывает на 
наличие двух возможных вариантов возникновения РЭП: 

1) возникновение серьезных политических сил, считающих данный регион зоной своих ин-
тересов и реализующих свои экономические и социальные программы на территории региона; 

2) формирование в самом регионе слоев и групп, заинтересованных в развитии региона и 
провозглашающих цели регионального развития в качестве своих политических целей [25‒
26]. 

Указанный подход несколько противоречит положениям, обозначенным профессором О. В. 
Кузнецовой и принятым нами ранее в качестве постановочных. Однако, разделяя стейкхолде-
ровский, структурный подходы, а также руководствуясь Федеральным законом о стратегиче-
ском управлении, считаем необходимым в качестве субъектов региональной экономической 
политики рассматривать федеральные и региональные исполнительные органы государствен-
ной власти. 

Выводы. В заключение изложенного материала, призванного раскрыть особенности, пре-
имущества и подчеркнуть необходимость структурных преобразований, следует привести ар-
гументы иного плана. Экономика целого ряда российских регионов является двухсекторной, 
предполагающей наличие промышленного (производственного, высокотехнологичного секто-
ра) с характерной монополистической конкуренцией и сельскохозяйственного 
(традиционного) сектора с совершенной конкуренцией [27,28]. Так, двухсекторная экономика 
наблюдается в Республике Алтай; Ставропольском крае; Белгородской, Воронежской, Твер-
ской, Вологодской, Волгоградской, Тульской, Ивановской, Ростовской, Орловской и других 
областях. В таких регионах управленческое воздействие должно носить комплексный харак-
тер, исключающий преимущественную поддержку одного из секторов. Базисом, позволяю-
щим разработать эффективные управленческие решения, направленные на регулирование 
двухсекторной экономики, является структурный подход, ориентированный на субъект-
объектные отношения, а не на отраслевую дифференциацию. Таким образом, для экономики 
большинства российских регионов крайне целесообразным является проведение структурных 
организационно-экономических преобразований, способствующих паритетному развитию 
групп субъектов региональной экономики.  
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О ВОПРОСАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

В настоящее время складывается тенденция к укрупнению городов. Крупные города регио-
нов всегда притягивали население из более мелких. Однако в последнее время эта тенденция 
все больше усилилась. Первые города регионов все больше отрываются от вторых и третьих по 
количеству населения [3]. В результате центростремительных тенденций требуется опережаю-
щее развитие все новых и новых территорий первых городов. Одним из характерных примеров 
развития ситуации служит г. Екатеринбург, в котором в связи с развитием новых территорий 
особую актуальность приобретают вопросы реализации комплексных инвестиционно-
строительных проектов. Для их успешного решения требуется исследование как мирового опы-
та, так и анализ перспектив развития территорий. Необходим учет рисков и условий при реали-
зации проектов комплексного освоения территорий, механизма государственно-частного парт-
нерства, возможностей эффективного взаимодействия застройщиков, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, административных структур и прочих субъектов строительства. 

Целью настоящей работы является анализ и выявление проблем дорожно-транспортного 
обеспечения строительства жилого комплекса в г. Екатеринбурге. Для решения поставленной 
задачи проанализированы возможности по пропуску движения автотранспорта по действующе-
му проезду. 

В центральных районах крупных городов новое строительство возможно с большими ого-
ворками. Точечная застройка практически исчерпала себя, пригодные под застройку террито-
рии уже практически заняты. Инженерные коммуникации не способны воспринять новые 
нагрузки. Для строительства часто требуется снос старых зданий и сооружений, многие из ко-
торых являются или исторической, или городской достопримечательностью [4]. Все более ак-
туальным становится вопрос освоения ближайших окраин, которые позволяют реализовать 
проект комплексного освоения территории, что подразумевает строительство не только жило-
го, но и коммерческого фонда, а также объектов социальной инфраструктуры, необходимых 
коммуникаций и инженерных систем.  

В советское время при застройке новых территорий часто применялась практика застройки 
жилых комплексов вокруг крупных промышленных объектов, таким образом, появлялись но-
вые районы города, а иногда и целые города, которые разрастались вместе с развитием произ-
водственной базы. При возведении таких городков одновременно строились также объекты со-
циальной, бытовой, транспортной инфраструктуры для обеспечения достойного уровня жизни. 
В результате данного подхода получалась самодостаточная территория, жители которой не бы-
ли связаны с центром города необходимостью маятниковой миграции. Примером самодоста-
точного района города может служить район Химмаш в г. Екатеринбурге. 

Однако в постсоветское время подход к градостроительной политике изменился. При доста-
точном на конец XX века развитии транспортной инфраструктуры в г. Екатеринбурге ежеднев-
ная миграция привела к изменению вида города. Пригороды застроились жилыми кварталами. 
В городе образовались классические спальные районы. Городская среда Екатеринбурга при 
этом поляризовалась. Центр города стал сильно контрастировать с периферией. Большая часть 
торговых, офисных, развлекательных, учебных центров расположена в центральной части горо-
да. Производственная зона выносится за пределы города без обеспечения необходимой инфра-
структуры. Все это вызывает массовые ежедневные перемещения потоков городского населе-
ния. Развивается центр-периферийная сегрегация, при которой жители центральных районов 
имеют значительное преимущество в условиях жизни по сравнению с другими горожанами из 
периферийных районов.  

Одним из путей решения возникшей ситуации может являться возврат к комплексному осво-
ению территории (КОТ). Согласно ч. 1, ст. 46.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации «Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по пла-
нировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строи-
тельство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктур» [9]. Следовательно, КОТ является комплексом меропри-
ятий по разграничению территории на земельные участки с последовательным возведением 
жилья и объектов инфраструктуры. Применительно к развитию застроенных территорий часто 
используется термин «комплексная застройка территории» (КЗТ), связанный с необходимостью 
включения территории в уже сложившуюся городскую среду. В связи с тем, что КОТ подразу-
мевает не только процесс строительства, но и процессы межевания, выделения необходимых 
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ресурсов, то и претворение в жизнь проектов КОТ требует участия не только представителей 
застройщика и подрядчика, но и местной администрации, и ресурсоснабжающих организаций. 
А это возможно лишь при условии своевременно разработанного стратегического плана разви-
тия города, который должен служить основой при проектировании новых жилых комплексов.  

На практике существующие проекты часто не учитывают специфику текущего использова-
ния и перспективы будущего использования соседних участков, чему способствует отсутствие 
как генеральных планов, так и правил землепользования и застройки. Проекты разрабатывают 
без учета текущей ситуации с инженерной и транспортной инфраструктурой. Это в будущем 
приводит к конфликтам с ресурсоснабжающими компаниями, с транспортниками, с соседними 
застройщиками. Застройщики самостоятельно решают данные вопросы в пределах своих крас-
ных линий, руководствуясь целью удешевления проекта. Строительство ЖК само по себе более 
выгодно застройщику за счет масштабного коэффициента. Увеличивая этажность, плотность 
застройки застройщик повышает нагрузку на инженерные коммуникации застраиваемой терри-
тории. 

Местные органы власти усугубляют проблему, не включая в договоры застройки террито-
рии требования к застройщикам закладывать в проект свободные пространства, необходимые 
для качественного развития территории. Соответственно, современные проекты жилых ком-
плексов не являются проектами КОТ и в большинстве случаев не имеют технической возмож-
ности для преобразования в автономные анклавы, а превращаются в типичные «спальные райо-
ны», связанные с центром города слабыми транспортными и инженерными коммуникациями.  

Местные органы власти также часто не заинтересованы в обеспечении ЖК инфраструкту-
рой. Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 3 апреля 2012 года 
№ 17043/11 [11] указано, что публично-правовые обязанности, непосредственно связанные с 
выполнением государственными органами властно-распорядительных функций, не могут быть 
квалифицированы в качестве гражданско-правовых обязательств. То есть застройщик, заключа-
ющий с администрацией договор на реализацию проекта, не вправе на основании данного дого-
вора требовать от администрации исполнения возложенных на нее функций. Таким образом, 
после завершения проекта собственники остаются один на один со своими вопросами в 
«новом» ЖК, возможности расширения инженерной инфраструктуры которого исчерпаны уже 
сразу, а связь с другими районами города затруднена.  

Рассмотрим строительство ЖК «Солнечный» в юго-восточном районе г. Екатеринбурга [13]. 
ЖК «Солнечный» расположен в городской черте, на левоборежье р. Исеть, у Нижнеисетского 
пруда и Кольцовского тракта (рис. 1). Ориентировочное количество жителей составляет 12 000

Рис.1. ЖК «Светлый».  
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–15 000 человек. На настоящее время освоено около 50 % проекта. Автобусная связь с основ-
ной городской территорией осуществляется маршрутом 083, выполняющим рейсы автобусом 
ПАЗ 3205 с частотой движения 5–15 минут. Вопрос автобусного обеспечения ЖК рассматри-
вался ранее [2]. Внутриплощадочная транспортная инфраструктура жилого комплекса соот-
ветствует современному городскому подходу. Имеются проезды для транспорта, стоянки, тро-
туары, велосипедные дорожки.  

Между ЖК «Светлый» и ближайшим городским ЖК «На Алтайской» имеется территори-
альный разрыв из лесополосы (рис. 2). Таким образом, рассматриваемый ЖК, несмотря на то, 
что формально находится на территории города, фактически расположен в зеленой зоне. Ин-
фраструктура же основной городской территории в данном районе развита намного хуже, чем 
в ЖК «Светлый». В связи с тем, что общественного транспорта в данном районе крайне мало, 
местные жители вынуждены активно использовать личный автомобильный транспорт. Однако 
имеются значительные проблемы с обеспечением транспорта жителей парковочными места-
ми. Крайне малое количество открытых и закрытых парковок, в результате чего в ночное вре-
мя проезжая часть улиц сильно заужена. При вводе в эксплуатацию домов в данном районе 
администрация города еще не настаивала на обязательном устройстве велодорожек, соответ-
ственно, велосипедисты едут или по тротуарам, которые также не сплошные, а с многочислен-
ными разрывами, или по проезжей части улиц. Расстояние от границы строящегося ЖК до 
ближайшего жилого дома (ЖК «На Алтайской») составляет 800 метров. Данная дорога заас-
фальтирована, а при пуске первой очереди ЖК «Светлый» дополнительно расширена на 1 
м — до 6– 7 метров. В районе ЖК вновь открыт закрытый несколько лет ранее из-за сообра-
жений безопасности дорожного движения выезд на Кольцовский тракт, связывающий г. Ека-
теринбург с аэропортом Кольцово. Однако данный разрекламированный застройщиком выезд 
ведет из города, так как трасса на этом участке односторонняя. А маятниковая миграция под-
разумевает ежедневное передвижение населения в центр города, тем самым направляя автомо-
бильный поток из «Светлого» в город через плохо развитую транспортную сеть.  

Рис. 2. Расположение ЖК «Светлый» относительно городских магистралей. 
 
В 2016–2017 годах городская администрация начала борьбу с личным автомобильным 

транспортом жителей, предлагая как альтернативу занятия бегом, велоспортом или использо-
вание муниципального транспорта. Данный подход подразумевает, со слов ответственного 
представителя администрации, цель сделать город «неудобным для автомобилистов» [1]. Од-
нако администрация продвигает данный подход только запретительными мерами. Новые 
маршруты муниципального транспорта в рассматриваемом районе города не вводятся, тротуа-
ры и велодорожки не строятся, дорожная сеть не реконструируется. 

Как уже говорилось, внутригородская дорога от ЖК «Светлый», которой активно пользу-
ются автомобилисты, проживающие в данном ЖК, до ближайшей застроенной городской тер-
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ритории составляет 800 метров. Дорога извилистая, радиусы поворота до 65 метров (выезд на 
трассу имеет радиус около 20 метров). Деревья находятся на расстоянии 1 м от проезжей ча-
сти (рис. 3). Освещение проезда отсутствует. Освещение же улицы Алтайской и внутриплоща-
дочное освещение ЖК «Светлый», из-за рельефа местности, на дорогу также не дается. Тро-
туары отсутствуют, имеющиеся тропинки глинистые, не обслуживаемые, в дождливую погоду 
труднопроходимые.  

Рис. 3. Дорога между ЖК «Светлый» и основной городской территорией.  
 
Согласно п. 4.2 ПДД, в случае отсутствия тротуаров пешеходы должны двигаться по обо-

чине дороги, навстречу потоку машин. Однако, как мы уже отметили, данная дорога весьма 
загружена, и движение по ней будет только расти по мере ввода в эксплуатацию очередей ЖК 
«Светлый». Пешеходное и автомобильное движение не разделено, что в сочетании с ослепле-
нием водителей светом встречных машин в ночное время делает пешеходное движение на дан-
ном участке крайне опасным. Так как данный участок находится на территории города, то 
наличие светоотражающих элементов на одежде пешехода только рекомендуемое, но не обяза-
тельное. Водители фактически не видят пешеходов (рис. 4).  

Рис. 4. Освещение рассматриваемой дороги в ночное время.  



64  www.rppe.ru 

 
ПЕСТРЯКОВ А.Н., ОВЧИННИКОВ И.Г., СБРОДОВА Н.В. 

О ВОПРОСАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

Согласно нормативам (СП 42.13330.2011 п. 11.2 прим.), на 1000 жителей приходится 350 
автомобилей. Следовательно, при окончании строительства интенсивность движения по дан-
ному участку составит более 8 000 автомобилей в сутки, что намного превышает технические 
характеристики дороги, закладываемой в проект для обеспечения функционирования нового 
жилого комплекса. Данная дорога уже при существующей загрузке является не соответствую-
щей условиям эксплуатации.  

Таким образом, мы видим, что для успешного претворения в жизнь девелоперского проек-
та требуется не только правильная концепция и грамотные проектные решения. Требуется 
также грамотная стратегия развития поселения, разработанная местной администрацией, и 
своевременное обеспечение проектов внеплощадочными коммуникациями, без которых лю-
бой, какой бы он не был хорошим, проект будет обречен постоянно решать возникающие про-
блемы. Строительство рассматриваемого жилого комплекса должно быть скорректировано с 
опережающим развитием внешней инфраструктуры для обеспечения безопасного и комфорт-
ного соединения ЖК с основными городскими магистралями.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ТРАНСПОРТНОЙ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ  
 
Аннотация. Приоритетным направлением хозяйственной деятельности в арктических и 
приарктических регионах России на протяжении уже многих лет является эксплуата-
ция месторождений полезных ископаемых, в основном, углеводородного сырья. Изменение 
внутренней и внешней социально-экономической обстановки привело к началу трансфор-
мации важнейших элементов их территориальной промышленной инфраструктуры. Це-
лью научно-исследовательской работы, выполненной в рамках подготовки данной ста-
тьи, стало выявление возможностей и признаков адаптации транспортно-
логистических и энергетических подсистем арктических регионов России к новым вызо-
вам и условиям социально-экономического развития страны. Для достижения постав-
ленной цели в исследовании широко применяются известные методы количественного и 
качественного анализа, экспертные оценки. На основании методологии территориально-
отраслевого подхода, изучения целевых программ, государственных стратегических доку-
ментов отраслевого и территориального планирования, региональных реестров инвести-
ционных проектов определены основные направления дальнейшего формирования этих 
подсистем как части национального транспортного и энергетического комплексов. Вы-
полнена оценка текущей и перспективной потребности региональных транспортных и 
энергетических инвестиционных проектов в соответствующем финансовом обеспечении 
на период до 2025 г. Установлено, что в общее число транспортно-логистических и 
энергетических проектов, внесенных в региональные инвестиционных реестры со сроками 
реализации до 2025 г., включен 151 проект. Общая потребность арктических регионов в 
финансировании проектов транспортно-энергетической тематики на период до 2025 г. 
достигает уровня свыше 5 трлн руб. В целом, критерии развития сети транспортно-
энергетических коммуникаций, разработанных на федеральном уровне, отвечают регио-
нальной специфике, что приводит к подготовке региональных инвестиционных программ 
и отраслевых проектов, соответствующих федеральным стратегическим целевым ориен-
тирам. Работа адресована экономистам, специалистам органов регионального и местно-
го управления, представителям нефтегазовой промышленности и транспортного ком-
плекса, а также всем тем, кто интересуется исследованиями по теме транспортной и 
топливно-энергетической проблематики в зоне российского Севера и Арктики 
Ключевые слова: Россия, Арктика, транспорт, энергетика, проекты.   
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THE MAIN AREAS OF FOCUS OF FORMING A NETWORK OF TRANSPORTATION 

AND ENERGY INFRASTRUCTURE IN THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA  
 
Abstract. The priority area of focus of agricultural activity in the Arctic and near Arctic regions 
of Russia has for many years been exploitation of mineral reserves, mostly of raw hydrocarbon 
deposits. The change in the internal and external socio-economic environment led to the beginning 
of transformation of the most important elements of their territorial industrial infrastructure. The 
goal of this scientific research study completed within the context of preparing this manuscript be-
came finding opportunities and signs of adaptation of transport-logistical and energy subsystems 
of the Arctic regions of Russia to new challenges and conditions of the socio-economic develop-
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ment of the country. In order to achieve the goal set in the study we are widely using the well-
known methods of qualitative and quantitative analysis, expert evaluations. Based on the method-
ology of the territorial-industry based approach, studying targeted programs, governmental strategic 
documents of the industry-wide and territorial planning, regional registers of investment projects, 
we have determined the main areas of focus of further forming of their subsystems as parts of the 
national transportation and energy complexes. We have completed an evaluation of the current 
and forward-looking need of regional transportation and energy investment projects with the corre-
sponding financial provision for the period up to 2025. It has been established that the aggregate 
number of transport-logistical and energy projects that have been placed in regional investment 
registers with the deadlines of implementation up to 2025, include 151 projects. The overall need 
of Arctic regions in financing of projects of the transportation-energy theme for the period up to 
2025 reaches the level of over 5 trillion rubles. Overall, the criteria of development of a network 
of transportation-energy communications developed at the federal level respond to the regional 
specificity which leads to the preparation of regional investment programs and industry-specific 
projects corresponding to federal strategic targeted reference points. The study is addressed for 
economists, specialists of regional and local administration authorities, representatives of oil and 
gas industry and transportational complex, as well as all those who are interested in studies on 
the topic of transportation and fuel-energy problems in the zone of Russian North and the Arctic.  
Keywords: Russia, the Arctic, transport, energy, projects  

 
Введение. В своих публичных выступлениях в 2017 г. президент России Владимир Путин 

обозначил безусловную необходимость и приоритетность исполнения избранного десятилети-
ем ранее государственного курса полномасштабного хозяйственного освоения территорий и 
акваторий российской Арктики, континентального арктического шельфа. Стратегической сфе-
рой экономики субъектов РФ, включенных в состав ее Арктической зоны (АЗ РФ), продолжит 
оставаться топливно-энергетическая отрасль, и важнейшую роль в обеспечении ее работы 
возьмут на себя реконструируемые и вновь создаваемые элементы региональных транспортно
-энергетических подсистем [15, 10, 12]. 

Важнейшими стратегическими документами, прямо устанавливающими направления, вре-
менные этапы и целевые показатели развития энергетической и транспортной отраслей в 
нашей стране, являются Энергетическая и Транспортная стратегии России. Территориальный 
аспект планирования и управления развитием Арктической зоны регламентируется положени-
ями Стратегии развития Арктической зоны России. В ней прямо указывается, что основными 
экономическими факторами, оказывающими влияние на социально-экономическое развитие 
ее территории, являются угрозы в сфере транспорта и энергетики: неразвитость базовой 
транспортной и энергетической инфраструктуры, ее низкий технологический уровень, высо-
кий износ основных фондов [13]. Декларируется, что совершенствование транспортной ин-
фраструктуры в регионах освоения арктического континентального шельфа будет осуществ-
ляться в целях диверсификации основных маршрутов поставки российских углеводородов на 
мировые рынки [там же], поэтому развитие энергетической промышленности в российской 
Арктике должно и будет рассматриваться в неразрывной связи с возможностями отечествен-
ного транспортного комплекса. 

Необходимость совместного развития опорной транспортной инфраструктуры, наращива-
ния научно-технологической кооперации и транспортно-коммуникационных возможностей 
для доступа к новым регионам добычи полезных ископаемых в Арктике, прежде всего углево-
дородного сырья, является общим направлением взаимодействия приарктических государств 
Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР). В рамках его структуры управления созданы и 
функционируют Баренцев Региональный совет (БРС), а также Совет Баренцева Евро-
Арктического региона (СБЕР). Входящие в их состав объединенные и региональные группы 
по энергетике, транспорту и логистике, а также Руководящий комитет по Баренцевой Евро-
Арктической транспортной зоне (БЕАТА) решают вопросы межгосударственного сотрудниче-
ства в указанных сферах [17]. Помимо России, непосредственно участвующей в программах 
БЕАР, аналогичный подход к совместному использованию международных транспортных ко-
ридоров демонстрируют также США, Канада и другие державы, исторически имеющие 
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наибольший потенциал контроля мирового Арктического региона [18]. Тем не менее каждое 
из этих государств, наряду с участием в программах арктического межгосударственного со-
трудничества, активно осуществляет или готовится к осуществлению здесь своей экономиче-
ской экспансии и защите национальных стратегических интересов [19, 20]. 

Следуя основным целевым ориентирам, установленным в действующей Энергетической 
стратегии России на период до 2030 г., а также в ее скорректированном изложении — Проекте 
Энергетической стратегии России на период до 2035 г. (далее —Проект Энергостратегии), 
активно обсуждаемого с 2014 г. в научных, деловых и общественных кругах, — ко времени 
наступления видимого горизонта стратегического планирования федеральными органами вла-
сти ожидается существенная трансформация энергетического сектора страны, его качествен-
ное обновление, технологическая модернизация. Произойдет изменение характеристик ключе-
вых региональных транспортных узлов, обслуживающих производственную деятельность 
предприятий топливно-энергетического комплекса, его материальные потоки и вывоз готовой 
продукции [1, 5]. В конечном итоге предполагается переход роли отечественного топливно-
энергетического комплекса от «локомотива развития» к базису «стимулирующей инфраструк-
туры» экономики России [8]. Уже к 2035 г. в стратегически значимых регионах, с развитой 
энергетической промышленностью и высокой долей ее вклада в валовой региональный про-
дукт, будут созданы ключевые элементы соответствующей территориальной инфраструктуры 
— энергетической, дорожно-транспортной, коммунальной, социальной, военной [11, 7], а так-
же и другие, позволяющие полноценно реализовать важнейшие планы обеспечения социально
-экономического развития и национальной безопасности, в т. ч. и с привлечением ресурсной, 
технологической и материальной базы т. н. «арктических» инвестиционных проектов [9]. 

Таким образом, важнейшим периодом становления базы инфраструктурного комплекса 
российских арктических территорий станут ближайшие 15 лет. Реализация первых этапов 
формирования ее новых элементов должна быть завершена к 2020 г. [4]. Такой временной го-
ризонт прогнозирования дает возможности для выполнения аналитических оценок как направ-
лений, так и масштабов необходимых ресурсов для подготовки к исполнению перспективных 
планов хозяйственного освоения территорий российской Арктики, обозначенных президентом 
и федеральным правительством. 

Методы исследования. Для достижения целей исследования применялись экспертные ме-
тоды, использовалась методология системного и статистического анализа, территориально-
отраслевого подхода. В работе также используются следующие общие методы научных иссле-
дований: индукция, дедукция, анализ и синтез. Благодаря использованию этих методов обес-
печивается научный характер этого исследования.  

Результаты. Данные полученных экспертных оценок свидетельствуют о том, что, несмот-
ря на сильнейшее экономическое противодействие целого ряда западных стран — индустри-
альных технологических лидеров, в Арктической зоне России продолжается и будет продол-
жена реализация крупных инфраструктурных проектов. Возрос объем извлечения нефти, до-
бываемой с использованием крупнотоннажных морских сооружений, расположенных на 
шельфе Арктики [6]. С 2014 г. в АЗ РФ проводятся работы по созданию новых центров строи-
тельства, логистического и сервисного обслуживания подобных промышленных объектов 
[16]. В Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах в рамках инвестиционных проектов 
«Ямал СПГ», «Печора СПГ», «Арктик СПГ-2» формируются новые центры газопереработки. 
В Архангельской и Мурманской областях, Республике Карелия активно прорабатываются 
проекты создания предприятий нефтехимического производства [2]. В мае 2016 г. в рамках 
реализации проекта «Ворота Арктики» (ЯНАО) начал функционировать один из крупнейших 
арктических нефтеналивных транспортных терминалов. В конце 2017 г. будет осуществлен 
запуск в эксплуатацию первой очереди завода по сжижению газа проекта «Ямал СПГ». В ста-
дию практической реализации вошли комплексные транспортные проекты «Северный широт-
ный ход», «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». 

Министерством экономического развития России в 2016 г. был определен перечень из 17 
приоритетных арктических инвестиционных проектов, в число которых вошло 8, носящих вы-
раженную транспортно-энергетическую специализацию. Более половины из указанных 17 
проектов тем или иным образом предусматривают развитие территориальной транспортной и 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2017  

www.rppe.ru        69 

энергетической инфраструктуры. В субъектах РФ наиболее активная подготовка к реализации 
региональных транспортно-энергетических инвестиционных проектов организована, в первую 
очередь, на уровне внесения изменений в законодательную базу субъектов Федерации. Ведет-
ся разработка новых организационных механизмов и форм государственной поддержки инве-
стиционной деятельности. В рамках работы по разработке и корректировке соответствующих 
законов об инвестиционной деятельности, системе налогообложения участников инвестици-
онной деятельности применяются новые категории инвестиционных проектов — значимые, 
приоритетные и стратегические. В общее число транспортно-логистических и энергетических 
проектов, внесенных в реестры инвестиционных проектов арктических субъектов РФ, с при-
своением им соответствующего статуса, включен 151 проект со сроками реализации до 2025 г. 
(см. табл. 1). Их разработка и особенности реализации имеют и межотраслевой и межрегио-
нальный характер. Специализация проектов в той или иной сфере существенно различается в 
зависимости от региональной привязки. И хотя общее количество «транспортных» и 
«энергетических» примерно совпадает, соотношение их финансового обеспечения значитель-
но отличаются в пользу последних. Общая потребность арктических регионов в инвестирова-
нии проектов транспортно-энергетической тематики на период до 2025 г. достигает размера 
свыше 5 трлн руб., что, в целом, соизмеримо с уже имеющимися экспертными оценками [14]. 
Однако уровень фактического финансирования этих проектов значительно отличается от ожи-
даемых плановых показателей, что вынуждает участников (инициаторов) переносить сроки их 
реализации.  

 
Таблица 1 

Потребность в финансовом обеспечении транспортных и энергетических  
инвестиционных проектов субъектов Федерации в составе Арктической  

зоны России на период до 2025 г., млн руб.*  

Субъект РФ 
Транспортные Энергетические 

Кол-во Сумма инвест. Кол-во Сумма инвест. 

ЯНАО 5 474036 17 2885908 

Чукотский АО 42 51077 4 538 

Архангельская об-
ласть 9 7240 9 42429 

Мурманская область 2 27001 2 4914 

Ненецкий АО 11 522551 14 592425 

Респ. Карелия 6 18431 18 72807 

Респ. Коми, 
в т. ч. МО ГО 
«Воркута» 

3 
‒ 

336033 
‒ 

7 
2 

3019 
533 

Всего 78 1436370 73 3602573 

*Источник: реестры инвестиционных проектов субъектов Федерации, вошедших в состав Арктической зоны 
РФ; расчеты автора. 
 

Можно предположить, что в перспективе десяти ближайших лет диспропорция инвестици-
онных трат на проекты со специализацией в топливно-энергетической сфере будет постепенно 
сокращаться, так как для вовлечения в хозяйственный оборот новых месторождений углеводо-
родов потребуется практически заново, на «пустом месте», создавать соответствующую 
транспортно-логистическую инфраструктуру, расширять пропускную способность действую-
щих участков опорной транспортной сети на прилегающих к зонам промысла территориях. 
Увеличение внутренних грузоперевозок, рост спроса на нефтепродукты и моторное топливо в 
АЗ РФ также стали факторами, влияние которых приводит к дополнительной нагрузке на ре-
гиональную транспортно-логистическую сеть. За последние пять лет объем поставок нефте-
продуктов потребителям в северные и арктические регионы всеми видами транспорта вырос 
почти двукратно, что стало одной из причин инициирования работ по реконструкции ряда ре-



70  www.rppe.ru 

 
БИЕВ А.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ТРАНСПОРТНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

гиональных нефтеперевалочных комплексов и баз хранения [3]. 
Ключевые направления формирования территориальной транспортно-энергетической ин-

фраструктуры в российской Арктике, которым будет уделяться наибольшее внимание и фи-
нансовые ресурсы в ближайшие десять лет, показаны в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Основные направления разработки инвестиционных проектов развития транспортной  
и энергетической территориальной инфраструктуры в АЗ РФ на период до 2025 гг.*  

Транспортные Энергетические 

Направление 
Доля в общем 
финансирова-

нии, % 
Направление 

Доля в об-
щем финан-
сировании, 

% 

Строительство и реконструкция участков 
железных дорог, железнодорожных вокзалов 54,6 Возведение промышленных объектов 

переработки нефти и газа 45,1 

Строительство и реконструкция портовых 
сооружений, причалов, перегрузочных тер-
миналов 

34,9 Обустройство и поддержание уровня 
добычи на месторождениях 42,6 

Строительство и реконструкция участков 
автомобильных дорог 5,5 

Строительство и реконструкция объ-
ектов газотранспорта, территориаль-
ной газификации жилого фонда и про-
изводственных предприятий 

10,2 

Строительство и реконструкция мостовых 
переходов 2,3 

Строительство новых объектов энер-
госнабжения, производства и передачи 
электроэнергии 

1,1 

Строительство и реконструкция объектов 
судостроения, спец. предприятий судоремон-
та и сервисного обслуживания 

1,5 
Строительство котельных, использую-
щих биотопливо, организация его 
производства 

0,9 

Строительство и реконструкция аэропорто-
вых комплексов и сооружений 1,1 

Реконструкция теплоэнергетического 
комплекса, инженерных коммуника-
ций и тепловых сетей 

0,1 

Строительство распределительных складских 
центров 0,2 Строительство автозаправочных стан-

ций сжиженного газа 0,0 

*Источник: реестры инвестиционных проектов субъектов Федерации, вошедших состав Арктической зоны РФ; 
расчеты автора. 
 

В ближайшее десятилетие наибольшая концентрация инвестиционных ресурсов в транс-
портной и топливно-энергетической отраслях экономики арктических субъектов РФ будет 
направлена на развитие существующей опорной транспортной сети, наращивания ее пропуск-
ной способности и возможностей логистического обслуживания экспортных товарных пото-
ков. Значительный объем инвестиционных ресурсов будет направлен на создание новых и ре-
конструкцию уже действующих объектов нефтегазопереработки, освоение новых месторожде-
ний углеводородов. Для вывоза готовой товарной продукции предприятий нефтегазоперераба-
тывающей промышленности в арктических и приарктических районах будет обеспечено стро-
ительство новых объектов морского транспорта, судоремонта и обслуживания крупнотоннаж-
ных морских платформ, портовых сооружений и перевалочных узлов. Ожидается дальнейший 
прирост показателей перевалки и перевозок на основных магистральных транспортных 
направлениях, Северном морском пути, расширение пропускной способности действующих и 
ввод в эксплуатацию новых участков автодорог, железнодорожного транспорта, позволяющих 
получить устойчивую транспортную связь региональных административных центров с обще-
федеральной сетью. В энергетическом комплексе будет продолжена работа по расширению 
зон централизованного и децентрализованного энергоснабжения, вовлечению в хозяйствен-
ный оборот местных и возобновляемых источников энергии, территориальной газификации. 

Выводы. Таким образом, одними из приоритетных направлений социально-
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экономического развития регионов Арктической зоны России на перспективу ближайших 15 
лет стали территориальные инфраструктурные проекты, среди которых превалирует топливно
-энергетическая и транспортная специализация. В национальном топливно-энергетическом 
комплексе и в экономике арктических и приарктических регионов будет возрастать доля про-
дукции инновационных предприятий с высокой добавленной стоимостью. Расширится состав 
арктических территорий с круглогодичной транспортной доступностью, непосредственно 
прилегающих к зонам крупной промышленной добычи нефти и газа.  
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ПРОБЛЕМЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ  

И МОНГОЛИИ: МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ1  
Аннотация. Демографические проблемы, долгое время имевшие в мире преимущественно 
локальный или, как максимум, региональный масштаб, в XX в. встали в один ряд с та-
кими глобальными проблемами, как экономические, экологические, военно-политические, 
коммуникационные и т.д. Изучение демографической структуры населения любого регио-
на мира имеет большое значение в оценке происходящих процессов, направлений его раз-
вития. Старение населения являет собой глобальный многомерный процесс, охвативший 
в XXI столетии все мировое сообщество. Пожилые люди составляют достаточно 
большую и, главное, неоднородную социальную группу, поскольку темпы старения в 
крайней степени индивидуальны. Сегодня ощущается настоятельная необходимость в 
теоретическом осмыслении роли и места старшего поколения в современном российском 
и монгольском обществах. Заявленная проблема обусловила выбор темы исследования. В 
российском социуме доминирует традиционный взгляд на старость как на бесперспек-
тивный, "доживаемый" период жизни, а на пожилых людей - как на маргинальную соци-
альную группу, непроизводительную часть общества, что, конечно, влияет не самым 
лучшим образом на самовосприятие и статус пожилого человека, снижая его самооцен-
ку. Несомненное негативное воздействие оказывает и существующий стереотип: 
«старый — немощный, больной». Необходимо менять сложившиеся стереотипы. Не-
смотря на «культ молодости» в российском и монгольском обществах, поздний возраст 
должен стать плодотворным периодом жизни. Цель исследования заключается в ком-
плексном межстрановом анализе современной ситуации в российском регионе на примере 
Республики Калмыкия и в Монголии, определении основных тенденций и перспектив, 
выявлении роли государственных и социальных институтов в преодолении негативных 
стереотипов старости. Результаты и выводы исследования могут использоваться рес-
публиканскими органами для выработки более эффективной государственной социальной 
политики в отношении граждан старшего поколения и принятия адекватных программ 
в данной сфере. В результате анализа статистических данных, применения структурно
-функционального и сравнительного методов выявлено, что наиболее неблагополучной в 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-22-03004а/м.  



74  www.rppe.ru 

 
ЛОКОСОВ В.В., ЕГОРОВ В.К., ОМАКАЕВА Э.У., БАДГАЕВА Д.Н. 

ПРОБЛЕМЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И МОНГОЛИИ:  

МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ 

материальном отношении категорией населения являются лица предпенсионного возрас-
та. Необходима сбалансированная государственная политика не только в отношении лиц 
"третьего возраста", но и всех слоев населения. Наше будущее - это общество, откры-
тое не только для молодых, а для людей всех возрастов, свободное от стереотипов эй-
джизма. 
Ключевые слова: старшее поколение, пожилой человек, третий возраст, демография, 
старение, Россия, Монголия, межстрановый анализ, политика.  
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PROBLEMS OF SENIORS IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES  
IN RUSSIA AND IN MONGOLIA: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS  

 
Abstract. The demographic problem, for a long time had the world's primarily local or at most 
regional scale, in the twentieth century has risen in one number with such global issues as eco-
nomic, environmental, military-political, communication, etc. The study of the demographic struc-
ture of the population of any region of the world is of great importance in assessing the ongoing 
processes, directions of its development. Population ageing is a global multidimensional process that 
engulfed the entire world community in the twenty-first century. Elderly people constitute a large 
enough and, most importantly, heterogeneous social group, since the pace of aging in the extreme. 
Today, there is an urgent need for theoretical understanding of the role and place of the older gen-
eration in modern Russian and Mongolian societies. The stated problem caused the choice of the 
research topic. The Russian society is dominated by the traditional view of old age as a hopeless, 
"surviving" period of life, and the elderly as a marginal social group, an unproductive part of soci-
ety, which, of course, does not affect the self - perception and the status of an elderly person in 
the best way, reducing his self-esteem. The existing stereotype has an undeniable negative im-
pact:"old — weak, sick". It is necessary to change stereotypes. Despite the "cult of youth" in Rus-
sian and Mongolian societies, the late age should become a fruitful period of life. The aim of the 
study is a comprehensive cross-country analysis of the current situation in the Russian region on 
the example of the Republic of Kalmykia and Mongolia, identifying the main trends and pro-
spects, identifying the role of state and social institutions in overcoming negative stereotypes of old 
age. The results and conclusions of the study can be used by national authorities to develop a 
more effective state social policy towards older citizens and the adoption of adequate programs in 
this area. As a result of the analysis of statistical data, the use of structural-functional and com-
parative methods revealed that the most disadvantaged in terms of material categories of the popu-
lation are persons of pre-retirement age. A balanced state policy is needed not only for persons of 
the "third age", but also for all segments of the population. Our future is a society open not only 
to young people, but to people of all ages, free from stereotypes of ageism. 
Keywords: an older generation, a senior, the third age, demographics, ageing, Russia, Mongolia, a 
cross-country analysis, politics  
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Введение. Демографические изменения играют ключевую роль, оказывая огромное влияние 
на основные социально-экономические процессы. Для каждой отдельно взятой страны, да и для 
человечества в целом, в различные исторические периоды эти изменения имеют ярко выражен-
ную специфику, порождаемую неопределенным числом факторов антропогенного и природно-
го свойства, прогрессивной и регрессивной направленности, с различными сроками и масшта-
бами проявлений и т. д. 

Как отмечают эксперты, «общемировые демографические тенденции особенно сильно про-
являются в России» [5, с. 53]. Большой интерес в связи с этим представляют межстрановые ис-
следования демографических процессов, в частности, выявление межстрановой корреляции и 
различий на примере двух соседей — России и Монголии.  

 
Основная часть 

Методы исследования 
Из всей совокупности вопросов, составляющих глобальную проблему демографии, в настоя-

щей работе рассматривается проблема старения населения, анализируемая на основе сравни-
тельного анализа положения старшего поколения в России и Монголии. Анализ научной лите-
ратуры по рассматриваемой проблеме свидетельствует о том, что заявленная проблематика еще 
не была предметом специального исследования. 

Проблема стареющего населения [10] актуальна для многих стран мира, в том числе для 
России [12] и Монголии. Выбор партнеров в исследовательском процессе в нашем случае вы-
зван следующим соображением: помимо глобального характера проблемы, что уже по умолча-
нию предполагает широкое международное научное сотрудничество, результаты совместных 
научных исследований способны представлять особый практический интерес для стран-соседей 
со сходными этническими, социокультурными, конфессиональными, историческими признака-
ми. 

Особое значение совместные межстрановые исследования могут иметь для установления 
корреляции между демографической динамикой и внешней политикой государств. В силу этого 
представляется жизненно важным осуществление мониторингового анализа деятельности Рос-
сийской Федерации и Монголии в демографической сфере, определения перспектив ее разви-
тия, постановки научно обоснованных задач, направленных на укрепление здоровья и увеличе-
ние продолжительности жизни населения, вовлечение пожилых людей в активную деятель-
ность. И здесь важен учет опыта как двух соседних стран, так и мирового, в том числе в органи-
зации и проведении совместных с другими иностранными научными центрами исследований, 
основным содержанием которых могли бы стать сравнительный анализ демографической ситу-
ации уже на глобальном уровне и прогноз ее развития на краткосрочную и длительную пер-
спективу. 

Тенденция старения населения стран-соседей сопряжена с целым рядом стратегических рис-
ков, в том числе с рисками, связанными с неполным охватом насущных проблем старшего по-
коления и их адекватным отражением в стратегических и программных документах Российской 
Федерации и Монголии.  

Жизнеспособность и устойчивость третьего возраста зависят от грамотной экономической, 
социальной и демографической политики государства, позволяющей пожилым реализовать се-
бя и найти свою нишу. По оценке В. Г. Доброхлеб, в России примерно 20 процентов людей по-
сле достижения пенсионного возраста сохраняют свой ресурсный потенциал (востребованность 
и крепкое здоровье), оставаясь активными членами общества [1–4].  

Проблемы пожилых людей постоянно находятся в поле зрения российских и монгольских 
демографов, социологов, экономистов. Среди многих работ, посвященных заявленной теме, 
представляется полезным упомянуть коллективную монографию ученых Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН «Старшее поколение и будущее» [11]. Для этой 
работы характерно удачное сочетание анализа эмпирических данных социологических исследо-
ваний, статистических материалов с разработкой научно-теоретического аппарата и инструмен-
тария. В частности, создана методология, позволяющая провести градацию возрастных перио-
дов для пожилых людей, критерием которой служит понятие ресурсного потенциала, дающего 
возможность анализировать качественные характеристики старших возрастных когорт. В. В. 
Локосов видит возможность преодоления демографического кризиса в актуализации интенсив-
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ного подхода, т. е. в перенацеливании демографической политики с количества на качество 
населения, в создании условий для полноценной реализации человеческого потенциала, в кор-
ректировке соответствующей политики с учетом стратегических интересов коренных народов 
России [6].  

Одним из основных актов международной легитимации демографической проблемы в каче-
стве мировой следует считать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 37/51 от 3 декабря 
1982 года, одобрившую Международный план действий по проблемам старения. С целью кон-
кретизации этого плана в 1991 году был разработан специальный документ «Принципы Орга-
низация Объединенных Наций в отношении пожилых людей», в котором содержались, по сути, 
руководящие указания по вопросам, касающихся здоровья пожилых людей, их права на социа-
лизацию, возможностей реализации творческого потенциала и т. д. В дальнейшем проблема 
пожилых людей стала регулярной в повестке дня форумов ООН.  

В мировом масштабе доля пожилых людей в 1950 году составляла 8 %, в 2000 году уже 10 % 
(примерно 600 млн человек). Какой станет эта цифра к 2050 году? По прогнозу ООН, удельный 
вес старшей возрастной группы (пожилого населения) будет расти, к 2050 году эта цифра удво-
ится по сравнению с нынешним уровнем [19].  

В статье Джоэл Э. Коэн «Human Population: The Next Half Century» отмечается, что к 
2050 году население будет старше, чем в XX веке [15, р. 1172]. Прогнозируется, что к середине 
столетия (к 2050 году) доля пожилых людей увеличится до 21 %, т. е. число людей в возрасте 
старше 60 лет на нашей планете возрастет до двух миллиардов, тем самым впервые превысит 
число детей в возрасте до 15 лет. Речь идет об индексе старения, показывающем соотношение 
численности старших и младших возрастов. 

Ведущие российские эксперты отмечают, что в возрастной структуре населения России про-
изошли существенные изменения [2, с. 55]. Как известно, показателем возраста государства 
служит определенная процентная доля людей старше 65 лет в общей численности населения 
страны. Согласно классификации, демографически старым считается государство, где доля по-
жилых людей достигает 7 %, а молодым — то, где она составляет не более 4 %.  

Россия перешагнула этот рубеж еще в 30-е годы XX века: в 1939 году число пожилых людей 
составляло 4,15 %, в 1996 году — 12,2 %, в 2000 году — 18,5 %. Численность граждан пожило-
го возраста в Российской Федерации на начало 2017 года составила свыше 36 млн человек. По 
прогнозам, к 2025 году люди старшего поколения составят более четверти в общей численно-
сти населения России [10, c. 55]. А к 2050 году численность пожилых людей в возрасте 60 лет и 
старше прогнозируется на уровне 37,2 %, т. е. за полвека возрастет почти в 2 раза. Конечно, 
ситуация по российским регионам разнится. По данным переписи 2010 года, самым возраст-
ным было население Центрального федерального округа, самым молодым — Северо-
Кавказского и Дальневосточного (средний возраст населения в наиболее молодых регионах 
России почти на 15 лет ниже). 

Существуют различные подходы к классификации возрастных групп и особенностей опре-
деления пожилого возраста в целом. 

О классической триаде «детство — взрослость — старость» говорить больше не приходится. 
Исследователи теперь различают две разные категории — «третий возраст» (до 75 лет) и 
«четвертый возраст» [18; 13; 14; 17].  

Понятие третьего возраста связано с именем Питера Ласлетта. Британский историк одним из 
первых предложил разделить стариков на «the Young Old» («молодые старики») и «the Old 
Old» («самые старые»). В первом случае речь идет об активном старении.  

Таким образом, «третий возраст» отодвинул на четвертое место настоящую старость, ассо-
циирующуюся с немощью и дряхлением. Само понятие старости претерпело качественные из-
менения, поскольку доля людей, достигших пенсионного возраста (60 лет для мужчин), как и 
продолжительность жизни граждан в целом, как мы убедились, ежегодно возрастает. Те, кого 
еще совсем недавно мы называли стариками, сегодня ведут активный образ жизни, продолжая 
работать и приносить пользу обществу. 

У монголоязычных народов жизненный цикл традиционно разделяется на несколько боль-
ших периодов: детство (калм. баh насн), взрослость (калм. идр насн) и старость (калм. кɵгшн 
насн). В свою очередь, каждый из этих крупных периодов состоит из различных стадий, обла-
дающих своей культурной спецификой, в частности, выделяется внутриутробный возраст 
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(калм. ки насн) [7; 8].  
Если мерилом человеческого века обычно считается 100 лет (достижение человеком данного 

возрастного рубежа считается порогом долгожительства), то, согласно лунно-солнечному ка-
лендарю монголоязычных народов, таким маркером является 60-летний цикл. Приведенные 
примеры классификаций жизненного цикла человека указывают на существенные разночтения 
в возрастном делении в силу и национально-культурной специфики.  

В Калмыкии проживает сегодня более 70 тыс. пенсионеров. Количество пожилых людей 
составляет четверть населения республики. Около трети пенсионеров Калмыкии (25 801 чел.) 
продолжают работать. Более пяти тысяч жителей республики перешагнули 80-летний рубеж.  

Демографическое развитие монгольского общества также характеризуется изменением воз-
растной структуры населения и стремительным ростом числа лиц старше трудоспособного воз-
раста. За последние 10 лет возрастной контингент страны увеличился на 21,9 %, в то время как 
численность всего населения Монголии увеличилась на 16,1 %.  

Демографический потенциал (отношение доли детей и подростков к населению старшего 
возраста) в Монголии значительно снизился за последние годы. В 1990 году коэффициент со-
ставлял 4,85, а в 2010-м — уже 1,31. Средняя продолжительность жизни — 64 года у мужчин, 
73 года у женщин [20]. 

Какие стратегические риски несет стареющее общество? Повышаются расходы на пенсион-
ное обеспечение (это вызвало принятие правительством ряда непопулярных мер по отношению 
к российским пенсионерам), увеличивается нагрузка на систему здравоохранения и т. д. 

Как влияет складывающаяся ситуация на мировую и региональную экономику? Ведь не про-
сто становится меньше количество трудоспособных лиц, но и сокращается численность актив-
ной молодежи, которая может заниматься предпринимательской деятельностью. 

Как следствие сложившейся и прогнозируемой демографической ситуации перед государ-
ством и обществом встают новые серьезные задачи, в частности, разработка активных техноло-
гий старения, чем и определяется актуальность заявленной проблематики.  

Российская Федерация приняла ряд стратегических и программных документов, в том числе 
Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года.  

Ключевыми пунктами инициированного «Единой Россией» проекта «Старшее поколе-
ние» (2017–2022 годы), в котором участвует 71 регион, в том числе Республика Калмыкия, яв-
ляются содействие повышению качества жизни людей старшего поколения, формирование 
условий для их активного долголетия (развитие современных форм социального и медицинско-
го обслуживания, расширение сферы услуг, повышение их качества и доступности), укрепле-
ние межпоколенческих связей, преодоление дискриминации в отношении пожилого населения 
страны. 

Как отмечается в мартовском выпуске «Социального бюллетеня» за 2016 год «Пожилое 
население России: проблемы и перспективы», «одним из существенных недостатков в форми-
ровании и реализации государственной политики в отношении пожилых людей является пре-
имущественная ориентация не на стимулирование развития и использования собственного по-
тенциала лиц старших возрастов, а на их социальную защиту посредством различных механиз-
мов, в том числе путем организации социального обслуживания» [9].  

В январе 2017 года в Монголии вступила в силу новая редакция закона «О социальной защи-
те пожилых людей», в соответствии с которой началась реализация правительственной про-
граммы «Насны хишиг» («Дар долголетия»), в рамках которой правительство предоставляет 
людям пенсионного возраста финансовую поддержку в виде пособия два раза в год. Для реали-
зации программы в госбюджет 2017 года были заложены средства на сумму 20,5 млрд тугриков 
($8,2 млн).  

Первые выплаты произошли уже в феврале с. г., с наступлением национального праздника 
Цагаан сар, и составили 9,5 млрд тугриков. Пособие получили 114,434 человека старшего воз-
раста. Второй этап выплат, начавшийся с 21 июня 2017 года, охватит 117 034 человека. 

Речь идет о 4 группах лиц разной возрастной категории: 
 граждане 65–69 лет (44 696 человек) получили по 50 тыс. тугриков; 
 граждане 70–79 лет (52 413 человек) — по 80 тыс. тугриков; 
 граждане 80–89 лет (17 559 человек) — по 150 тыс. тугриков; 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF HYDROPOWER DEVELOPMENT 
IN RURAL AREAS OF DAGESTAN  

 
Abstract. Subject of research. The problems of agricultural resource use in the areas of con-
struction of the Sulak cascade of hydroelectric power stations are discussed. The negative and 
positive aspects of hydropower development of rural areas of Dagestan are considered. Method of 
research. The system analysis of the consequences of flooding of the most valuable agricultural 
lands of the mountainous zone of the Republic, where the cultivation of unique varieties of fruit 
and berry crops is traditionally conducted. Research result. The economic and socio-demographic 
processes formed in recent years as a result of the construction and operation of hydropower com-
plexes in the territory of the Republic of Dagestan are studied in detail. A significant part of the 
article is devoted to the analysis of social and economic consequences, as well as the course and 
experience of conflict resolution in the areas of land flooding during the construction of HPPs. 
Summary. The construction of mountain hydroelectric power plants has caused a number of so-
cial problems and exacerbation of conflicts in areas of flooding. This study allows taking into 
account the existing practice in the implementation of future projects of hydropower development. 
Keywords: Dagestan, Sulak basin, hydropower, hydroelectric power station (HPP), small hy-
droelectric power station (SHPP), mountain reservoir, agrarian-hydropower conflict. 

 
Введение. Одна из важнейших проблем аграрного землепользования в Дагестане определя-

ется активным гидроэнергетическим строительством в его горной зоне. Реализуемая в настоя-
щее время программа ускоренного развития гидроэнергетики республики предусматривает 
возведение в ее горной зоне средних и крупных ГЭС суммарной мощностью 2526 МВт и смет-
ной стоимостью 2237 млн долл. США [4]. С учетом затрат на создание системообразующей 
электросети в 110‒330 кВ, общей протяженностью 2084 км (265 млн долл.) и распределитель-
ной сети в 0,4‒10 кВ, общей протяженности около 23405 км (291 млн долл.) необходимые 
суммарные затраты для полной реализации принятой программы по гидроэнергетике Дагеста-
на составляют значительную величину — около 2,8 млрд долл. [11, с. 56]. 

Следует отметить, что около 84% электроэнергетического потенциала республики, оцени-
ваемого примерно в 46 млрд кВтч./год, сосредоточено на главных его реках — Сулак и Самур. 
Соответственно, основная доля энергопотенциала дагестанских рек (91,6%) сосредоточена в 
Внутригорном (Сулакский бассейн — 62,6%) и Южном (Самурский бассейн 29%) экологиче-
ских районах республики (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Территориальное распределение гидроэнергетических ресурсов  
по эколого-географическим районам Дагестана*  

Районы 
Потенциальная 

мощность рек всех 
категорий тыс. кВт 

Потенциальная 
энергия, млрд 

кВт 

Доля от сум-
мы, % 

Площадь 
 района, тыс. 

км2 

Насыщенность тер-
риторий гидроэнер-
гией, тыс. кВтч/км2 

Северный 269,5 2,37 4,4 20,97 113,0 

Внутригорный 3946,3 34,57 62,6 14,33 2412,4 

Внешнегорный 248,1 2,17 4,0 7,97 272,2 

Южный 1833,8 16,06 29,0 6,99 2401,1 

Итого по РД 6297,7 55,17 100 50,26 1097,1 

*Источник: [4].  
Гидроэнергетическое развитие Сулакского бассейна Республики Дагестан  

Таким образом, главным объектом гидроэнергетического освоения в республике выступает 
бассейн р. Сулак, где возводятся каскады крупных и средних ГЭС общей мощностью 1877,8 
МВт (табл. 2). Строительство ГЭС и водохранилищ на этой территории Дагестана сопровожда-
ется негативными последствиями для сельского хозяйства, главное из которых — выведение из 
оборота в процессе затопления и подтопления водами водохранилищ ценных сельскохозяй-
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ственных угодий [1; 11]. При этом необходимо иметь в виду, что обе конфликтующие стороны 
— сельское хозяйство и гидроэнергетика — являются базовыми отраслями экономики респуб-
лики [8; 12]. Следует отметить, что такого рода проблемы уже пережило население многих раз-
вивающихся стран мира [13‒15; 17; 19]. Изучение этого довольно богатого опыта гидроэнерге-
тического освоения аграрных территорий горных регионов представляет большую ценность в 
плане выбора наиболее эффективных и бесконфликтных стратегий менеджмента в Республике 
Дагестан.  

В настоящее время в Сулакском бассейне функционирует 9 ГЭС общей мощностью около 
1877,8 тыс. МВт. Три из них расположены на главном русле реки (Чирюртовская-1, Чирюртов-
ская-2, Миатлинская и Чиркейская ГЭС), две — на р. Аварское Койсу (Ирганайская и Гоцат-
линская ГЭС) и две — на р. Каракойсу (Гергебильская и Гунибская ГЭС) (рис. 1).  

 
Таблица 2 

Действующие ГЭС 
Гидроэлектростанции Установленная мощность, МВт 

Чиркейская ГЭС 1000,0 

Ирганайская ГЭС 400,0 

Миатлинская ГЭС 220,0 

Гоцатлинская ГЭС 100,0 

Чирюртовская ГЭС-1 81,0 

Чирюртовская ГЭС-2 81,0 

Гельбахская ГЭС 44,0 

Гергебильская ГЭС 17,8 

Гунибская ГЭС 15,0 

Всего: 1877,8 

*Источник: [5].  

Рис. 1. Действующие гидроэлектростанции (ГЭС) и малые  
гидроэлектростанции (МГЭС) Дагестана, 2017 г.*  

*Источник: [5].  
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Проведенные «Ленгидропроектом» исследования подтвердили возможность строительства 
еще 5 ГЭС на Андийском Койсу, 5 ГЭС на Аварском Койсу и 2 ГЭС на р. Каракойсу. На всех 
каскадах основными регуляторами стока должны стать верхние водохранилища, а на Авар-
ском Койсу — еще и расположенное внизу Ирганайское водохранилище. В настоящее время 
общая площадь водохранилищ Сулакского каскада ГЭС превышает 64 кв. км при полном объ-
еме их затопления 3,6 млрд куб. м (табл. 3). 

Дагестанский филиал ПАО «РусГидро» осуществляет на территории Республики Дагестан 
эксплуатацию 8 гидроэлектростанций и 7 малых ГЭС общей установленной мощностью 
1785,5 МВт. Объем вырабатываемой электроэнергии в средний по водности год составляет 
5086 млн кВт·ч электроэнергии [5]. Причем все 8 ГЭС общей мощностью 1877,8 МВт распо-
ложены на реках Сулакского бассейна (рис. 2).  

Рис. 2. Схема сулакских каскадов ГЭС*  
*Источник: [4].  

Таблица 3  
Параметры существующих водохранилищ Сулакского каскада ГЭС*  

Наименование 
водохранилища Назначение Год 

ввода 
Площадь  

зеркала, км2 
Полный объем, 

млн м3 

Чирюртовское Энергетика, водоснабжение, 
орошение 1961 3,0 6 

Миатлинское Энергетика, водоснабжение, 
орошение 1979 1,7 47 

Чиркейское Энергетика, водоснабжение, 
орошение, рыбное хозяйство 1974 42,4 2780 

Ирганайское Энергетика, водоснабжение, 
орошение, рыбное хозяйство 1996 17,8 705 

Гоцатлинское Энергетика, водоснабжение, 
орошение, рыбное хозяйство 2015 1,8 48 

Гергебильское Энергетика 1938 1,8 17 

Гунибское Энергетика, водоснабжение 2004 1,4 12 

 ВСЕГО 69,9 3615 

*Источник: данные Западно-Каспийского БВУ.  



84  www.rppe.ru 

 
ГАДЖИЕВ М. Д, ГИМБАТОВ Ш. М., ЭЛЬДАРОВ Э. М. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА 

После недавнего завершения строительства на р. Аварское Койсу Гоцатлинской ГЭС мощ-
ностью 100 МВт для перекрытия имеющегося осенне-зимнего дефицита начато возведение 
водохранилищ сезонного регулирования для будущих Агвалинской и Магарской ГЭС. В ве-
сенне-летнее время вода будет аккумулироваться этими водохранилищами и использоваться в 
осенне-зимний период [3].  

Следует отметить, что изначально на нижнем участке речной долины Аварского Койсу до 
впадения в нее правого притока Каракойсу планировалось построить мощную Зирани ГЭС. 
Однако затем, исходя из требований уменьшения зоны затопления сельскохозяйственных зе-
мель, проектировщики вместо одной станции наметили возведение двух — Гоцатлинской и 
Могохской ГЭС. К настоящему времени выстроена первая из них. Причем, после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г. требования безопасности при строительстве Гоцатлинской 
станции были существенно усилены. В частности, тоннель водосброса в своей входной части 
выстроен значительно выше, чем тоннель берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС [6]. 
Были изменены проектные варианты и других горных ГЭС республики. 

К настоящему времени в горах Дагестана возведено шесть водохранилищ — Чирюртов-
ское, Миатлинское, Чиркейское, Ирганайское, Гоцатлинское, Гергебильское и Гунибское, об-
щей площадью 64 км2 и общим объемом заполнения 3,6 млрд м3. Все они имеют в основном 
энергетическое значение и отчасти выполняют функции водоснабжения, орошения и рыбораз-
ведения. Самые крупные из них — Чиркейское и Ирганайское. 

Работы в плане юридического оформления и организационно-экономического регулирова-
ния аграрно-гидроэнергетических конфликтов землепользования практически начали осу-
ществляться с 1980-х гг. после завершения заполнения водохранилища Чиркейской ГЭС пло-
щадью 42,4 км2 и полным объемом 2,8 млрд м3. По достижении этим водохранилищем нор-
мального подпорного уровня (НПУ) 355 м в постоянное пользование за Чиркейской ГЭС, 
включая затопленные земли, было закреплено 4,2 тыс. га земель сельскохозяйственного и ино-
го назначения Буйнакского, Унцукульского и Гумбетовского районов. Основную долю в 
структуре затопленных земель составили пастбища — 3,4 тыс. га или 81,6%. Фонд многолет-
них насаждений в этой структуре составил 2,6%. Пашня и сенокосы, вместе взятые, составля-
ют примерно такую же долю изъятия из оборота земель.  

Следует отметить, что в указанный период (1980-е гг.) вопрос об экономической оценке 
изъятых для нужд гидроэнергетики земель не представлял актуальность. Основное внимание 
уделялось юридическому оформлению актов об изъятии, компенсации и праву пользования 
землями. После внесения соответствующих изменений в земельно-учетные документы и пла-
ново-картографические материалы такое право пользования компенсационными землями в 
виде государственных актов приобрели Буйнакский, Унцукульский и Гумбетовский райиспол-
комы.  

После возведения плотины и пуска в 2001 г. первых агрегатов второй по мощности на Су-
лакском каскаде в Ирганайской ГЭС началось заполнение Ирганайского водохранилища на р. 
Аварское Койсу. Эта река прорезает фактически посредине Унцукульский район, разделяя его 
примерно на две равные по площади части. К долине этой реки и многочисленным садоводче-
ским террасам вокруг нынешнего водохранилища, сооруженным за многие века в Ирганай-
ской межгорной котловине, привязаны практически все поселения этого района. Наибольшую 
актуальность и практическую значимость имеет стратегический анализ развития рынка труда 
и хозяйственной деятельности в пределах трех главных поселений Унцукульского района, 
расположенных в непосредственной близости от р. Аварское Койсу — Шамилькала, Ирганай 
и Майданское [8]. Население этих аулов особенно сильно пострадало от затопления принадле-
жащих их населению фруктовых садов на террасированных берегах реки. 

 
Социально-экономическая ситуация в районах функционирования Ирганайской ГЭС 

За прошедшее десятилетие численность населения Унцукульского района выросла незна-
чительно — на 4%, что соотносится с показателем изменения населения, проживающего в 
сельской местности Республики Дагестан за период с 2006 по 2016 г. При этом наиболее су-
щественный рост населения отмечается в с. Гимры (с 3300 до 5016 человек). Отметим, что 
совокупная численность населения муниципальных районов Дагестана увеличилась в этот 
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период на 85,1 чел. и составила около 5% за десятилетие. На фоне такой динамики некоторым 
образом выделяется ситуация в зоне затапливаемых территорий Ирганайской ГЭС, которая 
проявила себя с первых лет работы этой станции. Здесь стали явно активизироваться миграци-
онные процессы, сезонное отходничество сельского населения стала замещаться безвозврат-
ной миграцией [7, 9]. Особенно заметно проявилось такое снижение численности жителей в 
сельсоветах Майданский и Араканинский. Напротив, в селах Унцукуль и Ирганай в 2016 г. 
было зафиксировано увеличение численности населения в среднем на 8‒10% по сравнении с 
показателями 2006 г. (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Динамика численности населения Унцукульского района за последние годы, чел.*  
Населенные пункты 2006 г. 2016 г. В 2016 г. в % к 2006 г. 

Село Гимры 3300 5016 152 

Село Харачи 402 449 112 

Сельсовет Иштибуринский 510 557 109 

Сельсовет Кахабросинский 748 881 118 

Село Цатаних 719 852 118 

Сельсовет Араканский 1810 1608 89 

Село Ашильта 1670 2026 121 

Село Ирганай 2130 2366 111 

Сельсовет Майданский 3113 2915 94 

Сельсовет Балаханский 1844 2609 141 

Рабоч. Поселок Шамилькала 7150 4816 67 

Сельсовет Унцукульский 6164 6688 109 

Итого по району 29560 30783 104 

*Источник: данные Дагестанстата. 
 
В целом экономическая ситуация в Унцукульском районе по данным на 2012 г. выглядит 

следующим образом. Район является одним из передовых по уровню предпринимательской 
активности населения. В данном муниципальном образовании насчитывается 103 предприятия 
малого бизнеса. Это один из самых высоких показателей по Дагестану, в т. ч. и по его город-
ским территориям (без учета г. Махачкалы средний показатель по городам — 122). Это поряд-
ка 3,8 малых предприятий на 1000 человек (в среднем по сельским территориям насчитывает-
ся 2,2 малых предприятий на 1000 жителей). В расчете на 1 жителя, проживающего в Унцу-
кульском районе в 2012 г., приходилось 7448,8 руб. (средний уровень данного показателя в 
целом по всем муниципальным образованиям Республики Дагестан составлял 3220 руб.). 
Среднегодовая численность населения Унцукульского района, занятого на работе в малых 
предприятиях, 1080 чел. — это практически в два раза выше, чем в среднем по муниципаль-
ным районам республики. Можно предположить, что высокий уровень предпринимательской 
активности в Унцукульском районе обусловлен, прежде всего, мультипликативным эффектом 
от строительства Ирганайской ГЭС и функционированием на территории района большого 
количества предприятий, оказывающих различные хозяйственные услуги, в т. ч. производ-
ственного субподряда для промышленного предприятия [10].  

Кроме того, достаточно высокие объемы денежных средств, перечисленных в район за счет 
полученных выплат по компенсациям за упущенные выгоды на затопленных участках земли, 
также могли повлиять на рост уровня малого предпринимательства в районе. Так, в ходе стро-
ительства гидроэлектростанции РАО ЕЭС выделило 750 млн руб. для ее завершения, а также 
на переселение жителей и восстановление инфраструктуры затапливаемых территорий [2]. 
Выплата убытков (упущенной выгоды) до получения проектной урожайности новых садов 
продолжается до настоящего времени. 
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Всего с 1999 по 2008 г. на компенсацию за затопленные земли было израсходовано 2,6 
млрд руб. За счет этих средств были построены 1193 жилых дома, 5 образовательных учре-
ждений, медицинские пункты, культурные и общественные объекты, а также различные объ-
екты коммунальной и транспортной инфраструктуры [8]. Согласно же актуализированному 
перерасчету убытков, четырём поселениям (сельсоветы Унцукульский, Майданский, Аракан-
ский и Ирганай), оказавшимся в зоне затопления, полагается компенсация около 9,5 млрд руб. 
Сюда входит упущенная выгода, восстановление земель, жилья, общественных объектов, ин-
фраструктуры. В районе по итогам 2011 и 2012 гг. введено в строй около 21 тыс. кв. м жилых 
домов за счет всех источников финансирования (средний показатель по районам — 13 тыс. кв. 
м). Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, — 20,1 кв. м при сред-
нем по районам 19,5.  

В целом по показателю общего объёма инвестиций и произведенной промышленной про-
дукции Унцукульский район являлся лидером среди муниципальных районов РД и находится 
на втором месте в целом по Дагестану после г. Махачкалы (более 12 млрд руб. и 13 млрд руб. 
в 2011 г. соответственно). В то же время район является аутсайдером по показателю оборота 
розничной торговли по полному кругу предприятий — всего 460,5 млн руб., т. е. в более в 4 
раза меньше, чем в среднем по муниципальным районам РД. 

При этом в Унцукульском районе отмечается значительное отставание по некоторым пара-
метрам развития социальной сферы. В частности, особенно явно прослеживается оно в сфере 
дошкольного образования. Здесь один из самых высоких показателей доли детей, получаю-
щих образовательную услугу в общей численности детей в дошкольном возрасте — 53%. При 
этом в общем числе дошкольных образовательных организаций доля учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, одна из самых 
высоких в Дагестане — 61%.  

Интересно отметить, что выработка одного млн кВтч электроэнергии на ГЭС Западной Ев-
ропы (где, как правило, сооружаются малые и средние ГЭС) связана с потерей 1,0 га земли. 
Этот показатель для ГЭС в условиях Сулакского бассейна равен от 1,4 (Ирганайской) до 2,2 
(Чиркейской) га/млн кВтч. Следовательно, в республике при выработке гидроэнергии теряется 
земли почти в 2 раза больше, чем в странах Запада [16, 18]. 

 
Последствия затопления земель в районе Ирганайского водохранилища 

 Практическая реализация принятой программы развития гидроэнергетики Дагестана уже 
обусловила затопление около 5,7 тыс. га и изъятие из производственной сферы около 10 тыс. 
га земельных площадей. Дальнейшее выполнение этой программы приведет к полной потере 
еще около 7,5 тыс. га и отчуждению более 8,8 тыс. га сельхозземель. Ожидаемые суммарные 
потери земельных площадей при крупномасштабном гидроэнергетическом строительстве в 
Горном Дагестане составят более 30 тыс. га, из которых 44% (или 13 тыс. га) будут изъяты из 
производственного оборота навечно. 

Создание второго по величине в бассейне р. Сулак Ирганайского водохранилища и строи-
тельство сопутствующих объектов гидроэнергетики к концу 1990-х гг. привело к изъятию 
свыше 1,8 тыс. га земель Унцукульского и Гергебильского районов республики. Процесс вы-
дачи государственных актов на право пользования земельными участками в связи с возведе-
нием Ирганайского гидроузла начался с 1997 г. Общая площадь оказавшихся под водами это-
го водохранилища земель совхозов «Унцукульский», «Ирганайский», «Араканский» и 
«Зиранинский» составила 1,7 тыс. га. Из них половина приходится на земли сельскохозяй-
ственного назначения и столько же на прочие, включая приусадебные земли. При этом оказа-
лись значительными площади изъятия из оборота многолетних насаждений, в основном абри-
косовых садов — 291,5 га или 17% всех затопленных земель. 

Самые первые протесты местного населения определялись требованиями снижения отмет-
ки НПУ Ирганайского водохранилища до 485 м с целью сохранения примерно 260 га садов. 
Основанием для социального недовольства послужило то, что первоначально местному насе-
лению официально сообщалось, что в зону затопления Ирганайской ГЭС попадает чуть боль-
ше 800 га районных земель, однако по завершении строительства возникла другая цифра — 
свыше 1,7 тыс. га. Урегулирование взаимоотношений гидростроителей с местными жителями 
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осложнялось жесткими требованиями унцукульцев в выделении им необходимых земель в 
отгонной зоне животноводства, освоении новых террасных земель внутри района, безотлага-
тельном решении целого ряда социально-бытовых проблем. Из числа последних следует отме-
тить требования улучшения условий проезда через Гимринский туннель, благоустройство 
притуннельного участка автодороги и обустройство поселка энергетиков Шамилькала.  

В целом, выбор компенсационных участков под сады, пашню и приусадебные земли произ-
водился по требованию местного населения на территории тех же хозяйств, где намечено их 
изъятие. В состав компенсационных мероприятий включена также реконструкция существую-
щих садов с повышением водообеспечения их на площади 105 га. Компенсация за изымаемые 
низкопродуктивные пастбища из-за отсутствия пригодных для освоения земель под пастбища 
решена предоставлением пастбищных угодий в низменной части Дагестана в размере 750 га.  

 
Таблица 5  

Площадь затапливаемых Ирганайским водохранилищем  
земель по этапам его заполнения*  

Наименование 
показателей 

С/з 
«Унцукульский» С/з «Ирганайский» 

С/з «Араканский» 
и с/з 

«Зиранинский» 

Всего по 
водохранилищу 

НПУ, м НПУ, м НПУ, м НПУ, м 

485 520 535 485 520 535 485 520 535 485 520 535 

Площадь затапливаемых земель, 
всего 182 464 610 148 301 459 – 106 209 330 871 1278 

В том числе: 
1. Сельхозугодия 38 135 256 60 186 333 – 15 94 98 336 683 

Из них: 
– пашня и многолетние 
 насаждения 

16 75 81 12 81 163 – – 28 28 156 272 

– сенокосы и пастбища 22 50 160 48 85 140 – 14 63 70 149 363 

– приусадебные земли – 10 15 – 20 30 – 1 3 – 31 48 

2. Прочие земли (кустарник, галеч-
ник, отмели и др.) 144 329 354 88 115 126 – 91 115 232 535 595 

*Источник: данные Госкомзема РД. 
 
В последовательности трех основных этапов наполнения водохранилища и строительства 

сооружений Ирганайского гидроузла был составлен директивный календарный график работ 
по выполнению компенсационных мероприятий (табл. 5). По 1-му этапу таких работ, связан-
ному с доведением отметки водохранилища до 485 м, компенсационные мероприятия были 
выполнены полностью. 2-й этап определился наполнением водохранилища до отметки 520 м. 
К моменту затопления сельхозугодий на данной отметке (1999 г.) была осуществлена полная 
компенсация земель с гарантиями получения проектной урожайности во всех хозяйствах. При 
этом осуществлены мелиоративные компенсационные мероприятия с детальным обследовани-
ем восстановленных земель в натуре. На завершающем 3-м этапе заполнения створа водохра-
нилища (отметка 535 м) были проведены дополнительные компенсационные мероприятия по 
освоению земель под сады и пашню в совхозе «Ирганайский». Но, как отмечают жители этого 
села, выплата убытков (упущенной выгоды) до получения проектной урожайности новых са-
дов не была осуществлена полностью. Заполнение водохранилища Ирганайской ГЭС до про-
ектной отметки произошло в августе 2008 г. При этом в общей сложности было затоплено 
около 1 тыс. га высокоценных сельхозугодий, перенесено свыше 520 домостроений. Площади 
фруктовых садов не были должным образом подготовлены к затоплению, множество плодоно-
сящих деревьев с кронами ушли под воду. 

Технико-экономический и социально-экологический мониторинг развития ситуации вокруг 
строительства Ирганайской ГЭС в процессе поэтапного заполнения ее водохранилища позво-
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лил внести принципиальные коррективы в такое строительство. Учитывая, что при отметке 
535 м с двумя гидроагрегатами мощностью по 200 МВт каждый реализуется 90% проектной 
мощности Ирганайского гидроузла, и принимая во внимание, что затраты на достижение пер-
воначально запланированной отметки водохранилища 547 м (4-й этап заполнения) многократ-
но превышают возможный экономический эффект, было решено ограничиться тремя этапами 
строительства с заполнением водохранилища до НПУ-535 м. При этом предусматривается 
форсированный подпорный уровень (ФПУ) на отметке 585 м.  

Несмотря на снижение НПУ Ирганайского гидроузла до отметки 535 м, все мероприятия 
по переселению населения и выплате компенсаций за сносимые жилые дома, строения и со-
оружения выполнялись и ныне выполняются в объеме утвержденного технического проекта 
на сооружение гидроузла с учетом фактического прироста населения. С учетом данных задач 
Министерству экономики РД было поручено начиная с 1998 г. обеспечить приоритетное фи-
нансирование объектов затопления Ирганайской ГЭС: строительство школы на 360 мест и 
пристройки к школе на 6 классов, возведение питьевого водозабора от насосной станции в с. 
Новый Ирганай и питьевого водопровода в с. Новый Зирани, что было выполнено к 2005 г. 

В результате принятия дополнительных решений компенсация за затапливаемые сады в 
совхозах «Унцукульский», «Араканский» и «Зиранинский» стала осуществляться не только из 
расчета «га за га», но и с превышением компенсируемых площадей под сады на 40‒50%. По 
совхозу «Ирганайский» была осуществлена 100-процентная компенсация садов и пашни. Учи-
тывая, что в этом совхозе наиболее сложные условия освоения земель в сады, компенсацион-
ные мероприятия выполняются в 2 этапа: наиболее легкие участки уже осваиваются, более 
тяжелые для освоения земли из-за своего рельефа и почв намечается освоить в более поздние 
сроки. В результате освоения новых земель их общее количество превысило затапливаемые 
сады, пашни и приусадебные земли на 62 га. Причем, более половины этой площади прихо-
дится на компенсационный прирост по совхозным садам Унцукульского района. Кроме того, 
для расширения сельскохозяйственного производства и увеличения рабочих мест (занятость 
населения) в совхозе «Ирганайский» намечается строительство рыбоводного пруда и теплиц 
общей площадью 1 га. 

Тем не менее параллельный процесс затопления земель и компенсаций населению не обо-
шелся без нарушений норм действующего законодательства и пренебрежения интересов мест-
ного населения со стороны ведомственных органов власти. Дело в том, что инвентаризация 
земель, попадающих в зону затопления, проводилась еще в советское время (в 1977 г.) и была 
осуществлена весьма поверхностно. Ее акты составлялись главным образом на основе похо-
зяйственных книг, представленных сельскими администрациями, а не исходя из реальной об-
становки. Поэтому на завершающем этапе затопления Ирганайского водохранилища джа-
мааты сел Зирани и Майданское стали обращаться в самые высокие инстанции республики и 
страны с требованием приостановления всех работ по местной ГЭС до полного завершения 
компенсационно-восстановительных мероприятий, исходя из реальной социальной потребно-
сти в них. В настоящее время руководство района и общественный актив сел, расположенных 
в зоне влияния этого водохранилища, единодушны во мнении о том, что решение жизненно 
важных вопросов местного населения не было проведено на справедливой основе. 

С другой стороны, не обошлось и без серьезных претензий в адрес местных общин со сто-
роны республиканских правоохранительных органов. Неоднократно в республиканской прес-
се освещались судебные разбирательства по фактам незаконных выплат компенсаций за сно-
симые жилые дома и строения в зоне затопления, незаконного выделения жилых домов, про-
изводимого в рамках компенсаций, хищения денежных средств, связанных с выплатами пере-
селенцам из зоны затопления Ирганайской ГЭС и других правонарушений [1]. 

Не менее проблемно в социальном плане прошел ввод в эксплуатацию в 2015 г. Гоцатлин-
ской ГЭС, являющейся четвертой по мощности электростанцией республики и дающей воз-
можность заметно уменьшить энергодефицит экономики Дагестана. ГЭС возведена на р. 
Аварское Койсу возле с. Чалда Гергебильского района. Строительство основных гидротехни-
ческих сооружений и водохранилища затрагивает три района: западную часть Гергебильского 
района, восточную часть Хунзахского и северную часть Гунибского района [3]. Затопление 
земель протекало практически по схожему сценарию с Ирганайским водохранилищем: под 
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водой оказались одни из самых плодоносящих и ценнейших по гастрономическим качествам 
выращиваемых плодов фруктовых садов Дагестана. При этом у пострадавших жителей, как и 
в случае с Унцукульским районом, возникли весьма серьезные проблемы с выплатами обе-
щанных компенсаций [2]. 

Вывод. Таким образом, строительство горных ГЭС и заполнение водохранилищ в Сулак-
ском бассейне обусловило возникновение целого ряда новых для дагестанского общества и 
порой очень острых проблем, эпизодически приобретающих форму социально-политического 
противостояния. Более глубокое изучение конфликтов землепользования и опыта их преодо-
ления в процессе гидроэнергетического освоения горного Дагестана позволит минимизиро-
вать те социально-экономические и экологические издержки, которые сейчас и в дальнейшем 
будут сопутствовать такому освоению.  
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКФО1  
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является обоснование тезиса, что первопри-
чиной всех проблем экономической безопасности не только в регионах СКФО, но и в 
России в целом является системный социально-экономический кризис, подрывающий раз-
витие страны с конца восьмидесятых годов прошлого века. Метод и методология про-
ведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной 
работы являются ситуационный подход к обоснованию причин и движущих факторов 
возникающих проблем экономической безопасности и фундаментальные труды регио-
нальных отечественных и зарубежных ученых по региональным проблемам обеспечения 
экономической безопасности. Результаты. Раскрыта сущность системного социально-
экономического кризиса в России и его связь с экономической безопасностью страны и 
регионов. Выявлен комплекс природно-исторических основ причин неразрешимости про-
блем неравномерного развития и сложившегося экономического отставания северокавказ-
ских республик, поэтому для их решения обосновывается системный подход к обеспече-
нию важнейших условий региональной экономической безопасности в СКФО. Выявлены 
пороговые индикаторы безопасности стратегического развития для северокавказских ре-
гионов и их территорий, свидетельствующие, к тому же, о неэффективности управле-
ния и механизмов работы отрасли региона (территории, населенного пункта) в услови-
ях системного кризиса. Обосновывается создание специального подразделения — Коорди-
национного отдела по проблемам социально-экономической безопасности при правитель-
стве региона. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут использоваться органами управления регионов при обосновании концепции и разра-
ботке стратегии обеспечения экономической безопасности региона.  
Ключевые слова: системный социально-экономический кризис, экономическая безопас-
ность, социальная сфера, проблемные регионы СКФО, региональная экономика, полити-
ка, модернизация.  
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A SYSTEMIC CRISIS IN RUSSIA AND THE REGIONAL PROBLEMS OF  

ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT  
 

Abstract. The goal of the study. The goal of the manuscript is substantiating the assertion that 
the prime cause of all of the problems of economic security is not only in the regions of the 
North Caucasian Federal District but also in Russia overall; there is a systemic social-economic 
crisis that disrupts the development of the country from the end of the 1980s. The method and 
methodology of performing the study. The study is based on the general scientific methodology 

1 Исследование проводится в рамках участия в выполнении Комплексной программы фундаментальных исследова-
ний ООН РАН «Национальная экономическая безопасность России в условиях обострения объективных и иниции-
рованных рисков и угроз» по теме «Модернизация социальной сферы проблемных регионов как важнейшее 
направление обеспечения экономической безопасности России».  
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СКФО 

that presumes using a systemic approach towards solving problems. The basis of this study is the 
situational approach to substantiating the reasons and actuating factors of the arising problems of 
economic security and fundamental studies of the regional domestic and foreign scientists on re-
gional problems of ensuring providing economic security. The results. We have discussed the 
substance of a systemic social-economic crisis in Russia, and its connection to the economic secu-
rity of the country and its regions. We have found a complex of natural and historical founda-
tions of the reasons why these problems of non-uniform development are unsolvable, and why 
there developed economic lagging of the Republics of the North Caucasus. Therefore, in order to 
solve these problems we substantiate a systemic approach towards providing the most important 
conditions of the regional economic security in the North Caucasus Federal District. We have 
found the threshold indicators of security of strategic development for the regions of the North 
Caucasus and their territories that also show the ineffectiveness of management and mechanisms 
of work of the industry of the region (a territory, a residential area) in the conditions of a sys-
temic crisis. We substantiate creating a special sub-division - a Coordinating department on the 
issues of social-economic security affiliated to the government of the region. The area of appli-
cation of the results. The results of the study performed may be used by the administrative au-
thorities of the regions when substantiating the concept and developing a strategy of ensuring 
providing economic security of the region.   
Keywords: a systemic social-economic crisis, economic security, social sphere, problem regions of 
the North Caucasian Federal District, the regional economy, the politics, modernization.  

 
В методологии экономической безопасности социально-экономический кризис — это та-

кой режим воспроизводства социально-экономической системы страны, в котором её кон-
трольные параметры настолько далеко выходят за назначенные государственным управлени-
ем допустимые пределы безопасности, что система подвергается угрозе оказаться полностью 
или частично непригодной к применению по назначению или на грани перегиба, то есть изме-
нения её качественных характеристик могут привести как к негативным последствиям, так и 
за счет модернизации создать условия для расширенного воспроизводства [13]. По большей 
мере кризисы имеют объективную причину, но проявляются, как правило, в результате дей-
ствий государственного управления [2]. Экономические кризисы негативно отражаются на 
уровне жизни большей части населения и способствуют социально-политическим кризисам, 
которые несут в себе ещё большие угрозы экономической безопасности страны.  

К разного рода кризисам в новой России уже привыкли. С 1998 г. их уже было три (1998, 
2008, 2014 гг.). Последний бюджетно-финансовый кризис 2014 г. имел в основе несовершен-
ство налоговой системы в России, но был спровоцирован субъективным фактором — незакон-
ной конъюнктурной валютной политикой Центрального банка России. Но все три кризиса в 
своей первопричине являются только выплеском стагнирующего с начала девяностых годов 
системного социально-экономического кризиса в России. Объективно в его основе несовер-
шенство механизмов распределения (перераспределения) в процессах социально-
экономического воспроизводства, не позволяющее обеспечить обновление производственной 
сферы до конкурентоспособного с другими странами уровня. По субъективным причинам гос-
ударственное управление не справляется с постоянно возникающими угрозами экономиче-
ской безопасности социального (по конституции) государства. 

Системный социально-экономический кризис в России — это внешне малозаметная, про-
ходящая в форме стагнации социально-экономического развития разновидность кризиса, ко-
торая, во-первых, порождается самою же сложившейся в России империалистической по клас-
совому содержанию социально-экономической системой и которая, во-вторых, не может быть 
преодолена на основе собственных ресурсов системы (этому мешает внутреннее политическое 
противоречие между компрадорским характером олигархата и необходимостью обеспечить 
государственную безопасность самой большой по природным ресурсам страны мира от распа-
да и геополитических угроз) — как информационно-алгоритмических (государственная элита, 
сформированная в лихие девяностые годы, некомпетентна и изначально коррумпирована), так 
и материально-энергетических (олигархи, присваивающие большую часть природной и моно-
польной ренты, предпочитают вывозить капитал, не инвестируя его в отечественную экономи-
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ку) [10]. 
Системный кризис в России выражается в том, что при функционировании системы на ос-

нове заложенных в неё системообразующих рыночных принципов хозяйствования и частной 
собственности наряду с укреплением вертикали власти сформировавшихся элит эти принципы 
через цепи причинно-следственных связей порождают явления в самой системе или в окружа-
ющей среде (вывоз капитала, коррупция, клановость, социально-экономическое неравенство), 
которые в своём развитии способны сделать систему полностью непригодной к применению 
по назначению в условиях внешнеполитического кризиса или уничтожить её. Формирование 
системного кризиса в России связано с тем, что субъективный характер формирования интере-
сов и использования ресурсов государства в пользу ГМК снижает объём внутреннего потреб-
ления и в условиях обостряющейся международной конкуренции объективно приводит к от-
ставанию России и сравнительному падению жизненного уровня населения, что формирует 
уже политические угрозы. 

Выход из системного кризиса и решение основных проблем экономической безопасности 
России нам видится в разработке идеологии социального государства и, соответственно с ней, 
модернизации сложившихся и создания новых государственных институтов для достижения 
главной его цели — обеспечения достойного по современным меркам качества жизни для всех 
его граждан [3]. Помимо того необходимо разработать стратегию выхода России из системно-
го кризиса, в которой важнейшим принципом её этапов и мер должно быть обеспечение эко-
номической безопасности. При этом разрабатываемая стратегия должна быть максимально 
гибкой, с тем чтобы учитывать специфику обеспечения экономической безопасности каждого 
объекта и региона и решать в первую очередь узловые проблемы [5]. 

Среди многообразия восьми десятков регионов единого экономического пространства Рос-
сии есть несколько экономически проблемных регионов с объективно обусловленными 
«неразрешимыми» в течение десятков лет хозяйственными проблемами, вытекающими из осо-
бенностей их природно-исторического развития и территориального расположения, не учиты-
ваемых единообразной консервативной центростремительной политикой территориального 
управления экономикой страны [9]. К этим регионам однозначно и априори можно отнести 
все республики Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино
-Балкария, Карачаево-Черкессия) с их «неразрешимыми» в течение десятков лет хозяйствен-
ными проблемами: стагнирующей неконкурентоспособной реальной экономикой, бюджетной 
несостоятельностью, молодежной безработицей, теневой экономикой, социально-
экономическим неравенством[8], этно-конфессиональными конфликтами, то есть с проблема-
ми, существенно снижающими безопасность планов социально-экономического развития.  

Мы подходим к рассмотрению экономической безопасности страны в условиях сильного 
государства как к безопасности обеспечения его стратегических планов комплексного терри-
ториально-отраслевого социально-экономического развития [4]. Под экономической безопас-
ностью России подразумевается такое состояние экономической системы страны, которое поз-
воляет ей развиваться динамично, эффективно, достичь до 2025 г. определённого Стратегией 
уровня ВВП на душу населения в размере около 1 миллиона рублей и решать социальные за-
дачи достижения всеми слоями населения стандартов качества жизни развитых стран. Эконо-
мическая безопасность региона, прежде всего, означает, возможность государства проводить в 
нём независимую экономическую политику модернизации экономики, отвечающую высшим 
национальным интересам и обеспечивающую контроль за сохранностью и использованием 
национального богатства [1]. Он отличается от общепринятого «кризисного» подхода к оцен-
кам экономической безопасности по степени превышения пороговых значений. 

Среди основных причин неразрешимости проблем неравномерного развития и сложивше-
гося экономического отставания северокавказских республик можно отметить:  

 низкую фондовооруженность труда, поскольку и так отстававшие по уровню индустриа-
лизации в советские годы регионы после приватизации потеряли почти всё машиностроение и 
приборостроение, ориентировавшееся на производство вспомогательного оборудования и 
комплектующих; 

 теневую экономику (в некоторых регионах, таких, как Дагестан, её оборот превышает 
половину ВРП) [2]; 
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 политическую нестабильность (борьба кланов за каналы распределения, «нечестные» вы-
боры и не всегда объективное назначение центром руководителей регионов выработало у 
населения аполитичность, что грозит политической нестабильностью);  

 отсутствие кадровой политики как таковой, в результате которой управленческая элита с 
двадцатилетним стажем не обеспечивает необходимый для успешной модернизации экономи-
ки региона уровень своего обновления и затрат на научные исследования и технологические 
инновации в размере 5% от ВРП; 

 отсутствие значительного природно-экономического потенциала (все республики относи-
тельно перенаселены, природные ресурсы мирового и всероссийского значения отсутствуют, 
только Ставропольский край располагает достаточными ресурсами пахотных земель [6]);  

 низкий уровень межотраслевой диверсификации и зависимость от внешних рынков, в 
т. ч. зарубежных (все сохранившиеся производства завязаны на поставки техники, сырья, ком-
плектующих извне, и внешние головные предприятия определяют размер заказа на их продук-
цию, регулярно снижая его в свою пользу) [12];  

 недоступность современных технологий глобализации (усиливающиеся под давлением 
США санкции позволяют получить доступ к ним в лучшем случае через третьи страны, что 
неблагоприятно сказывается на их качестве и цене) [7];  

 неблагоприятные инвестиционно-финансовые условия (низкий инвестиционный рейтинг 
регионов СКФО связан в большей мере с фактами терроризма и с разрешительной коррупци-
ей; политика Центробанка привела к закрытию большего числа региональных банков, связан-
ных с местными экономическими структурами);  

 недостатки производственных отношений и производственной культуры, обусловленные 
историческими мультикультурными противоречиями развития социокультурных особенно-
стей (разрушение советской промышленности привело к утрате квалифицированных рабочих 
и инженеров, получающая в основном высшее образование молодёжь работает не по специ-
альности в сфере услуг, укрепление ислама также ограничивает сферы деятельности); 

 неблагоприятные демографические тенденции, не соответствующие хозяйственному 
тренду (высокий естественный прирост населения при стагнирующем снижении реального 
производства) [11].  

Сам факт существенного (многопорядкового) отставания в социально-экономическом раз-
витии большинства регионов и их территорий делает невозможным реализацию конституци-
онных прав, проживающих на данной территории, на социальные блага в объёмах, принимае-
мых общественным сознанием за норму в других регионах и в Москве, что чревато ростом 
социальной напряженности в проблемных регионах и способствует миграциям населения (и 
напряженности) в более развитые регионы [16]. 

Исходя из вышеизложенного, важнейшими условиями обеспечения региональной экономи-
ческой безопасности в СКФО являются: 

 рациональное использование по определенным приоритетным направлениям выделенных 
для этой цели в достаточной степени необходимых ресурсов (финансовых, материальных, ин-
формационных, энергетических, трудовых и т. д.) [13]; 

 оптимизация системы управления региональной экономикой, наличие действенных реги-
ональных экономических рычагов и механизмов; 

 приведение в соответствие целей стратегического развития экономики региона конститу-
ционным целям российского государства и общества, что выражается в экономической по-
требности общества и государства потреблять продукцию или услуги, производимые в реги-
оне; 

 наличие доступного необходимого информационного, технического, организационного, 
финансового, правового и других видов обеспечения; 

 восстановление инфраструктуры НИОКР отраслевого и заводского звена в приоритетных 
направлениях развития региона [15]; 

 наличие эффективной системы государственного регулирования хозяйственной деятель-
ности региональных субъектов экономики, направленной на осуществление долгосрочной 
стратегии модернизации региона; 
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 эффективная миграционная политика всех уровней государственного управления, 
направленная на повышение эффективности использования человеческого капитала в стране и 
её регионах [14]; 

 эффективная антикоррупционная политика в регионе, в сочетании с выработкой долго-
срочных кадровой политики и политики заработной платы; 

 доступность социального лифтинга и регулярная смена региональных элит; 
 наличие системы физической защиты объектов региональной собственности и местных 

жителей от негативных (в т. ч. экологических) воздействий различного рода и ряд других. 
Возникающие в ходе многоаспектного развития любого экономического пространства тер-

риториальные диспропорции вызываются как объективными, так и субъективными факторами 
[17]. Выравнивание межрегиональных различий в уровне жизни и развитии экономики являет-
ся условием политической стабильности, поскольку она возникает на базе социально-
политической однородности, а последняя невозможна при высоком социально-экономическом 
неравенстве территорий и субъектов, проживающих на них [16]. Максимальная разница в 
уровнях среднедушевых денежных доходов населения между регионами и территориями стра-
ны в развитых странах не превышает 5 раз (сейчас в России она составляет более 30 раз) [11]. 
Создание политически стабильного общества, формирование социально-ориентированной и 
устойчиво функционирующей рыночной экономики невозможно без решения проблем пре-
одоления кризисных явлений, проявляющихся в превышении порогов безопасности и в отста-
вании в развитии экономики и качестве жизни населения отдельных территорий [18]. 

Для обеспечения социально-политической безопасности народов, населяющих Россию, 
государство должно способствовать сохранению целостности своих территорий, преодолению 
сепаратистских тенденций, заложенных в федеральном устройстве. Центробежные силы по-
мимо субъективного фактора стремления к большей власти национальных элит вызываются 
объективными факторами противоречия экономических интересов, связанными с существую-
щей между регионами разницей в уровне материальной и бытовой культуры, сложившихся 
экономических отношений и практики правоприменения, с миграционной опасностью из-за 
существенной разницы в качестве жизни населения. Для обеспечения социально-
экономической безопасности государство должно оказывать помощь проблемным в социаль-
но-экономическом отношении регионам в решении их ключевых проблем [19]. 

Соответственно официальной миссии, экономическая политика руководства проблемного 
региона в условиях кризиса должна предусматривать в качестве главной цели коррекции дол-
госрочной стратегии социально-экономического развития региона скорейшее повышение 
уровня и качества жизни населения через проведение комплекса антикризисных мер по перво-
очередному преодолению ключевых проблем (узких мест) социально-экономического разви-
тия региона на всех уровнях управления и, прежде всего, в тех отраслях социальной сферы 
проблемного региона, где не достигнуты пороговые значения безопасности для стратегическо-
го развития. Такими выявленными нами пороговыми индикаторами безопасности стратегиче-
ского развития для северокавказских регионов и их территорий, свидетельствующими, к тому 
же, о неэффективности управления и механизмов работы отрасли региона (территории, насе-
ленного пункта) в условиях системного кризиса, являются:  

1) превышение двадцатипроцентного уровня безработицы по методологии МОТ среди мо-
лодежи до 30 лет («тем, кто зарабатывает, не до разговоров» — именно незанятая молодежь 
является основной политически нестабильной средой для агитации международных террори-
стических организаций);  

2) уровень фондовооруженности труда по объектам в социальной сфере менее 1 миллиона 
рублей («непродвинутый уровень» — плохая материальная база социальной инфраструктуры 
свидетельствует об отставании применяемых технологий, а значит, и невысоком качестве со-
циальных услуг);  

3) уровень текущего финансирования на одного занятого по объектам в социальной сфере 
менее 0,5 миллиона рублей в год («бедные бюджетники» — низкая заработная плата бюджет-
ников оборачивается поиском теневых заработков и снижением качества оказываемых соци-
альных услуг по основному месту работы);  

4) менее чем десятипроцентная экологическая составляющая в капитальных вложениях в 
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объекты социальной инфраструктуры («а самое главное — про туалет забыли» — урбаниза-
ция вкупе с вызванной коррупцией хаотической застройкой обострили экологические пробле-
мы во многих южных городах, которые стратегически рассчитывают на курортный статус); 

5) увеличение свыше 15% доли оплаты региональными ФОМСами услуг медицинских 
учреждениях в других регионах («мне своё здоровье дороже» — безобразное качество диагно-
стики и оказываемых медицинских услуг вызывает необходимость у тех граждан, кто имеет 
возможность, выезжать на лечение в другие регионы России);  

6) устройство на работу не по специальности более 80% выпускников государственных 
учебных заведений («лебедь, рак и щука» — экономика регионов ориентируется на модерни-
зацию и рассчитывает на приём инженеров, специалистов и мастеров рабочих профессий XXI 
в., а вузы продолжают клепать экономистов и юристов);  

7) средний балл по сданным выпускниками ЕГЭ в общеобразовательных школах ниже, чем 
90% от среднероссийского уровня («а учит-то кто» — падение престижа учительской профес-
сии привело к тому, что учителями в перспективе становятся не имеющие призвание, а худ-
шие ученики); 

8) обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях менее 90% от численности 
детей соответствующего возраста в данном населенном пункте («а наши дети чем хуже» — 
нехватка мест в яслях и детских садах помимо коррупции и повышения уровня заболеваемо-
сти детей от перегруженности оборачивается запаздыванием светской социализации не попав-
ших в них детей, а также отложенной социально-экономической самореализацией их мате-
рей);  

9) выявленное в результате разовых проверок учреждений социальной защиты более чем 
пятипроцентное несоответствие принятым стандартам качества оказываемых услуг и степени 
инвалидности («синекура» — значительные средства, выделяемые по линии социальной защи-
ты, из-за коррупции используются неэффективно);  

10) менее чем пятидесятипроцентная загрузка проходимости учреждений культуры («не до 
жиру» — за постсоветское время уровни непрофессиональной художественной, музыкальной, 
читательской и театральной культур населения значительно понизились у всех этнических 
групп населения СКФО, поэтому надо реформировать систему управления культурой так, что-
бы значительные дотации на развитие национальной культуры привлекли в учреждения свою 
аудиторию, то есть способствовали развитию личности, а не взращиванию отдельных 
«звёздочек»). 

Для предотвращения негативных последствий системного кризиса на социально-
экономическую безопасность региона руководство проблемного региона должно сформиро-
вать специализированную систему экономической безопасности региона, в создании которой, 
помимо многочисленных федеральных и региональных существующих отраслевых органов, 
занимающихся проблемами экономической безопасности подспудно, и специализированных 
органов (Совет безопасности региона, ФСБ, полиция, МЧС, Счетная палата, другие министер-
ства, ведомства и комитеты) должен войти Координационный отдел по проблемам социально-
экономической безопасности при правительстве региона (далее — координационный отдел). 
Самое важное, что система экономической безопасности региона должна включать помимо 
объектов и субъектов экономической безопасности также специальные механизмы обеспече-
ния и контроля состояния экономической безопасности региона, обоснование которых должен 
подготовить координационный отдел. 

В качестве объектов обеспечения экономической безопасности региона от последствий си-
стемного кризиса должны выступать все объекты, в отношении которых применяются меха-
низмы защиты для создания благоприятных условий функционирования, определённые в ре-
зультате масштабной полной инвентаризационной переписи на территории региона [20]: 

 недвижимость должна быть разграничена по собственникам и оценена по кадастровой 
стоимости; 

 производственные и оборотные фонды региональных предприятий и организаций долж-
ны быть переоценены по рыночной стоимости и мере использования; 

 финансовая система региона должна быть упрощена и избавлена от коррупционной со-
ставляющей; 
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 региональные производственные мощности, технологии производства, ноу-хау, относя-
щиеся к коммерческой и государственной тайне, должны получить специальный режим досту-
па; 

 технические и информационные системы управления и передачи данных должны быть 
защищены от постороннего вмешательства [15]; 

 народонаселение региона необходимо контролировать в режиме онлайн через специально 
созданную единую электронную базу движения населения; 

 региональные информационные ресурсы должны быть систематизированы и сведены в 
единую базу; 

 объекты культурного наследия должны быть учтены и регулярно пополняться; 
 региональная социально-экономическая сфера для повышения эффективности должна 

быть реформирована с учетом кампании обсуждения среди специалистов и граждан; 
 региональная экологическая система должна быть подкреплена долгосрочной стратегией 

своего развития, разработанной с привлечением экспертов и с учетом мнения населения; 
 транспортная инфраструктура также должна получить инновационную стратегию разви-

тия; 
 политическая система региона должна быть обогащена институтами гражданского обще-

ства; 
 научно-технический и производственный потенциал должен быть подкреплён созданием 

при каждом предприятии, учреждении целевого фонда с отчислением в него не менее 5% обо-
рота; 

 кадровый потенциал должен формироваться в соответствии со стратегическими приори-
тетами развития региона и сложившейся потребностью в кадрах, все кадры управления, спе-
циалисты и служащие учреждений при поступлении на работу и раз в год при исполнении 
обязанностей должны проходить тестирование на профессиональную пригодность, а работни-
ки на должностях, где, по мнению экспертного сообщества, имеются злоупотребления, долж-
ны проходить проверку на детекторе лжи; 

 региональные природные ресурсы и ряд других должны проходить ежегодную переоцен-
ку. 

Субъектами экономической безопасности региона являются государственные и негосудар-
ственные организации, предприятия, службы, должностные лица государственных органов 
управления, предприятий и организаций, задействованные в обеспечении экономической без-
опасности объектов региона. 

Субъекты безопасности региона должны быть учтены и координироваться координацион-
ным центром независимо от уровня подчинения (федеральные; региональные; муниципаль-
ные; корпоративные, частные) и степени специализации деятельности в сфере экономической 
безопасности: специализированные (оказывающие конкретные услуги: информационно-
аналитические, охранные, консультационные, технические, транспортные, адвокатские и 
т. д.); широкого профиля (оказывающие весь спектр услуг в интересах объекта защиты). 

Вывод. Одним из существенных факторов системного кризиса в России является тот, что 
государство, отдав на волю рынка реальное производство, практически не внесло элементы 
рыночного регулирования в социальной сфере (хотя положительный пример таких начал и 
имеется в системах медицинского и пенсионного страхования), и это служит одной из глав-
ных первопричин расцвета теневой экономики в отраслях социальной сферы республик 
СКФО, где у населения в силу сохранившихся семейно-клановых связей более высокие соци-
альные стандарты жизни. Помимо того в бюджетной сфере отсутствует системная политика 
заработной платы. Проблемой экономической безопасности является то, что до 30% работаю-
щих внизу карьерной лестницы бюджетников получают заработную плату на уровне ниже 
прожиточного минимума, и поэтому эти работники ориентированы на теневую деятельность 
(хорошо, если она некриминальная), а статистика свидетельствует, что средние денежные до-
ходы населения (а это уже стандарт жизни) таких регионов, как Дагестан, уже составляет три 
прожиточных минимума [11].  



98  www.rppe.ru 

 
БАГОМЕДОВ М.А. 

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СКФО 

Литература  
1. Абдулманапов, П. Г., Багомедов, М. А., Гимбатов, Ш. М., Кутаев, Ш. К., Сагидов, А. К., Хаджалова, 
Х. М. Социальные аспекты обеспечения экономической безопасности региона. — Махачкала : ИД 
«Наука плюс» 2011. С. 59.  
2. Ахмедуев, А. Ш. Теневая экономика : системный ресурс и фактор торможения социально-
экономического развития // Вопросы экономики. 2015. № 9. С. 152‒160. 
3. Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса / С. Ю. 
Глазьев. — М. : Экономика, 2010.  
4. Кармановская, И. Р. Методологические основы формирования и развития региональной инновацион-
ной системы /И. Р. Кармановская // Экономические науки. 2013. № 11. С. 481‒485. 
5. Клейнер, Г. Б. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории // 
Вопросы экономики. 2015. № 12. С. 107‒123. 
6. Курбанов, К. К., Юнусов, М. А. Эффективность землепользования — ключевая проблема аграрной 
политики в субъектах СКФО // Вопросы структуризации экономики. 2013. № 4. С. 94‒97. 
7. Магомедова, Н. А. Разработка и выпуск биогазовых систем и на их основе энергоэффективных ком-
плексов для АПК // Вопросы структуризации экономики. 2012. № 1. С. 52‒55. 
8. Петросянц, В. З., Дохолян, С. В., Елисеева, Е. М. Экономические проблемы развития северокавказ-
ских республик // Региональные проблемы преобразования экономики. 2012. № 2. С. 19–28. 
9. Петросянц, В. З., Ниналалова, Л. Г. Программно-целевые методы в системе регулирования развития 
проблемных регионов// Региональные проблемы преобразования экономики. 2016. № 5. С. 63‒70. 
10. Полтерович, В. М. Почему реформы терпят неудачу // Журнал Новой экономической ассоциации. 
2014. № 3. С. 61‒88. 
11. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : стат. сб. / Росстат. —М., 2017.  
12. Сагидов, Ю. Н. Факторы торможения экономического созидания : видение из региона // Вестник 
Дагестанского научного центра РАН. 2011. № 43. С. 128‒133. 
13. Татаркин, А. И. Регулирующий потенциал существующих моделей социально-экономического разви-
тия //Журнал экономической теории. 2014. № 2. С. 7‒20. 
14. Устинова, К. Человеческий капитал в инновационной экономике / К. Устинова, Е. Губанова, Г. Лео-
нидова. — Вологда : Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2015.  
15. Cooke, Ph. New economic innovation systems : Biotechnology in Europe and the USA / Ph. Cooke // Indus-
try & Innovation. 2001. No. 8. P. 267. 
16. Costanza, R. A theory of socio-ecological system change // Journal of Bioeconomics. 2014. Vol. 16. Iss. 1. 
P. 39‒44. DOI: 10.1007/s10818-013-9165-5. 
17. Farley, J., Costanza, R., Flomenhoft, G., Kirk, D. The Vermont Common Assets Trust : An institution for 
sustainable, just and efficient resource allocation // Ecological Economics. 2015. Vol. 109. P. 71‒79. 
18. Gilberthorpe, E., Papyrakis, E. the extractive industries and development : the resource curse at the micro, 
meso and macro levels // Extractive Industries and Society. 2015. Vol. 2. Iss. 2. P. 381‒390. DOI: 10.1016/
j.exis.2015.02.008. 
19. Moody, S. SLOPE-A metaphor-based strategy formation tool : Thesis submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degrees of master of arts. — Simon Eraser University, 2005.  
20. Romer, P., Endogenous Technological Change // The Journal of Political Economy. 2009. Vol. 98. No. 5. 
Part 2.  
 
References: 
1. Abdulmanapov, P. G., Bagomedov, M. A., Gimbatov, S. M., Kutaev, S. K., Saidov, A. K., Hadzhalova, H. M. 
Social aspects of economic security of the region. — Makhachkala : Publishing house «Nauka plus», 2011. P. 
59. 
2. Akhmeduev, A. S. the Shadow economy : a system resource and a factor of braking social and economic de-
velopment // Problems of Economics. 2015. No. 9. P. 152‒160. 
3. Glazyev, S. Y. Strategy of priority development of Russia in conditions of global crisis / S. Y. Glazyev. — M. : 
Economics, 2010.  
4. Karmanovskaya, I. R. Methodological bases of formation and development of regional innovative system is 
described in the article I. R. //Economic science. 2013. No. 11. P. 481‒485. 
5. Kleiner, G. B. Stability of the Russian economy in the mirror of the system of economic theory // Questions of 
economy. 2015. No. 12. P. 107‒123. 
6. Kurbanov, K. K., Yunusov, M. A. the Efficiency of land use is a key issue of agricultural policy in subjects of 
North Caucasus Federal district // Problems of economy structuring. 2013. No. 4. P. 94‒97. 
7. Magomedova, N. Development and production of biogas systems and based on them energy-efficient systems 
for agricultural and industrial complex // Issues of economy structuring. 2012. No. 1. P. 52‒55. 
8. Petrosyants, V. Z., Dokholyan, S. V., Eliseeva, E. M. the Economic problems of development the North Cau-
casian republics // Regional problems of transformation of the economy. 2012. No. 2. P. 19‒28. 
9. Petrosyants, V. Z., Ninalova, L. G. Program-target methods in the regulatory system and the development of 
problem regions // Regional problems of transformation of the economy. 2016. No. 5. P. 63‒70. 
10. Polterovich, V. M. Why reforms fail / / Journal of the new economic association. 2014. No. 3. P. 61‒88. 
11. Region of Russia. Socio-economic indicators. 2017 : Stat. sat. / Rosstat. — M., 2017.  
12. Sagidov, Yu. N. Factors inhibiting economic creativity : a vision of the region // Bulletin of the Dagestan 
scientific center. — Russian Academy of Sciences. 2011. No. 43. P. 128‒133. 
13. Tatarkin, A. I. Regulating the potential of existing models of socio-economic development // Journal of eco-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2017  

www.rppe.ru        99 

nomic theory. 2014. No. 2. P. 7‒20. 
14. Ustinova, K. Human capital in innovative economy / K. Ustinova, E. Gubanova, G. Leonidova. — Volog-
da : Institute of social and economic development, Russian Academy of Sciences, 2015.  
15. Cooke, Ph. New economic innovation systems : Biotechnology in Europe and the USA / Ph. Cooke // Indus-
try & Innovation. 2001. No. 8. P. 267. 
16. Costanza, R. A theory of socio-ecological system change // Journal of Bioeconomics. 2014. Vol. 16. Iiss. 1. 
P. 39‒44. DOI: 10.1007/s10818-013-9165-5. 
17. Farley, J., Costanza, R., Flomenhoft, G., Kirk, D. The Vermont Common Assets Trust : An institution for 
sustainable, just and efficient resource allocation // Ecological Economics. 2015. Vol. 109. P. 71‒79. 
18. Gilberthorpe, E., Papyrakis, E. the extractive industries and development : the resource curse at the micro, 
meso and macro levels // Extractive Industries and Society. 2015. Vol. 2. Iss. 2. P. 381‒390. DOI: 10.1016/
j.exis.2015.02.008. 
19. Moody, S. SLOPE-A metaphor-based strategy formation tool : Thesis submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degrees of master of arts. —Simon Eraser University, 2005.  
20. Romer, P., Endogenous Technological Change // The Journal of Political Economy. 2009. Vol. 98. No. 5. 
Part 2.  



100  

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  
  

 
 
 

УДК 336.64                                      СКОРОХОД АЛЕКСАНДРИНА ЮРЬЕВНА   
к.э.н, доцент кафедры «Корпоративные финансы и оценка бизнеса» ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
 e-mail: a.skor1@yandex.ru   

 
ЧЕРНЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ  

д.э.н., профессор кафедры «Корпоративные финансы и оценка бизнеса» ФГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

 e-mail: Chernenko1003@yandex.ru  
           

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ КОМПАНИЯМИ  
В ПАРАДИГМЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ   

Аннотация. Цель работы: целью данной статьи является попытка выявить законо-
мерности принятия финансовых решений компаниями, находящимися на стадии 
«зрелости» жизненного цикла организации, а также увязать их с задачами по разви-
тию и внедрению ими новых технологий в рамках перехода к «цифровой экономике». Ме-
тоды проведения работы: для проведения исследования были использованы методы эко-
номического анализа, сравнения и перехода от частного к общему. Результаты работы: 
в статье произведена сравнительная характеристика таких показателей, как соотно-
шение различных видов активов и пассивов, коэффициента дивидендных выплат, темпов 
роста прибыли и выручки, а также влияние доли себестоимости на выручку для пяти 
крупных российских публичных акционерных компаний разных отраслей, находящихся на 
стадии «зрелости». В результате исследования была опровергнута гипотеза о влиянии 
стадии жизненного цикла организации на структуру капитала. На этапе «зрелости» 
компании начинают выходить на мировой рынок капитала, привлекая кредиты в евро, 
долларах и юанях, в отличие от компаний, находящихся на этапе своего зарождения и 
привлекающих кредиты, номинированные исключительно в рублях. На всех этапах ЖЦО 
уровень заемного капитала превышает размер собственного. Дивидендная политика 
компаний, наоборот, напрямую зависит от стадии жизненного цикла организации. Мак-
симальный размер дивидендных выплат на российском рынке характерен только на ста-
дии зрелости. Область применения результатов: полученные результаты исследования 
могут быть применены акционерами и менеджментом компаний в целях более обосно-
ванного принятия финансовых решений в условиях всеобщей цифровизации экономики. 
Выводы: несмотря на выявленные закономерности принятия финансовых решений на 
стадии «зрелости» о структуре и источниках финансирования, дивидендной политике, 
целях развития, каждая компания имеет свои отраслевые особенности деятельности, а 
также свой путь выживания и развития в новых реалиях перехода к «цифровой эконо-
мике».  
Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые решения, стадия зрелости.  
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CONSISTENCIES IN MAKING FINANCIAL DECISIONS BY COMPANIES  
IN THE PARADIGM OF DIGITAL ECONOMY  

 
Abstract. The goal of this study: the goal of this manuscript is an attempt to find consistencies 
in making financial decisions by companies that are at the “mature” stage of an organizational 
life cycle, as well as to connect them with the tasks of developing and implementing new tech-
nologies within the context of transitioning towards “digital economy”. The methods of perform-
ing the study: in order to perform research we have used methods of economic analysis, compar-
ison and transitioning from the specific to the general. The results of the study: the manuscript 
has completed a comparative characteristic of such indicators as a correlation of different types of 
assets and liabilities, an index of dividend payments, speed of growth of profit and revenue, as 
well as the impact of a percentage of cost on revenue in five large Russian public companies in 
different industries at the “mature” stage. As a result of the study a hypothesis of the impact of 
the life cycle stage of an organization on the structure of capital was refuted. At the “mature” 
stage, companies start entering the world market of capital attracting credits in Euros, dollars and 
yuans in contrast with the companies that are at their initiation stage and attracting credits that are 
exclusively denominated in rubles. On all stages of the organizational life cycle the level of bor-
rowed capital is over the amount of own capital. The dividend policy of companies is, to the con-
trary, directly dependent on the life cycle stage of the organization. The maximum amount of 
dividend payments in the Russian market is typical only at the mature level. The area of appli-
cation of the results: the results obtained may be used by stockholders and management of 
companies in order to make more substantiated financial decisions in the conditions of universal 
digitization of the economy. The conclusions: despite the determined consistencies of making fi-
nancial decisions at the “mature” stage, the structure and sources of financing, the dividend poli-
cy, goals of development, each company has its own industry-specific features of activity, as well 
as its own road to survival and development in the new realities of transitioning towards “digital 
economy”.  
Keywords: Digital economy, financial decisions, the stage of maturity.  

 
Введение. Термины «цифровая экономика», «цифровая революция», «цифровые дивиден-

ды», которые еще несколько лет назад звучали непривычно, уже прочно вошли в нашу жизнь, 
сознание и экономику. В 2016 году вышел доклад Всемирного банка «Цифровые дивиденды» 
о развитии мировой экономики, в котором прозвучал лозунг о переходе от традиционной к 
«цифровой экономике». На сегодняшний день более 40 % населения мира имеет доступ в гло-
бальную сеть Интернет, а мобильный телефон для беднейших слоев населения стал доступнее, 
нежели чистая питьевая вода. Развитие информационных компьютерных технологий (ИКТ) 
происходит в первую очередь под давлением рынка. Но еще большие «цифровые дивиденды» 
страны получат, если стимул и направление для их развития будут давать государства. По по-
ручению Президента РФ Межведомственной рабочей группой при Минэкономсвязи России к 
настоящему моменту разработан проект программы «Цифровая экономика», целью которого 
является создание правовых, финансовых и технических условий для развития цифровой эко-
номики. Выделены восемь основных направлений развития в России цифровых технологий на 
период до 2024 года: государственное регулирование, кадры и образование, исследования и 
разработки, информационная инфраструктура, информационная безопасность, государствен-
ное управление, умный город, здравоохранение.   

Развитие отрасли информационно-компьютерных технологий является сильнейшим побу-
дительным мотивом для модификации и совершенствования деятельности отдельных пред-
приятий традиционных отраслей экономики, перехода к «цифровой экономике».  

Методы исследования. Целью данной работы является попытка выявить закономерности 
принятия финансовых решений компаниями, находящимися на стадии «зрелости» жизненного 
цикла организации [11], а также увязать их с задачами по развитию и внедрению компаниями 
новых технологий. Стадия «зрелости» выбрана не случайно. Внедрение новых технологий, с 
нашей точки зрения, должно осуществляться на такой стадии жизненного цикла, когда компа-
ния характеризуется высокой финансовой стабильностью и высокими возможностями привле-
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чения ресурсов для своего дальнейшего технологического развития [1]. Каждая компания, 
находящаяся на данной стадии жизненного цикла, приходит к необходимости оценить уро-
вень своего «цифрового развития», разработать стратегию технологического развития, опре-
делить ресурсы, требующиеся для реализации стратегии развития. 

В данном исследовании рассмотрены 5 крупных российских публичных акционерных ком-
паний разных отраслей, каждая из которых переживает стадию «зрелости» (классификация В. 
Дикинсон) [3]: ПАО «Фосагро», ПАО «Трансконтейнер» ПАО «Акрон», ПАО «Ленэнерго» и 
ПАО «МТС». Каждая компания идет по своему пути технологического или «цифрового» раз-
вития. 

ПАО «Ленэнерго» на текущий момент принимает участие в развитии «умной» сети Ку-
рортного и Центрального районов города Санкт-Петербурга [7]. Акционерным обществом го-
товится соглашение с компаниями-производителями высокотехнологического электрообору-
дования. В планах компании — внедрение малогабаритных экологичных силовых трансфор-
маторов, которые подходят для плотной городской застройки; «умное» управление технологи-
ческими нарушениями, которое автоматически определяет место отключения от электроэнер-
гии; внедрение «цифровых» подстанций, переход к «умной» сети. Все это позволит в недале-
ком будущем значительно уменьшить аварийность сетей и значительно сократить потери 
электроэнергии.  

ПАО «Трансконтейнер» находится на этапе внедрения «цифровой логистики» — иннова-
ционной системы развития и эффективной работы транспортно-логистического комплекса. 
Фундаментом данной «Интеллектуальной транспортной системы» являются новые IT-
технологии, позволяющие осуществлять оформление документов в едином технологическом 
центре, управлять экономическими процессами по движению товарных и материальных пото-
ков, формировать оптимальные схемы бизнес-партнерства. В конечном итоге новые техноло-
гии приведут к снижению финансовых и трудовых потерь, потерь времени. 

В отрасли производства минеральных удобрений внедряются новые производства, исполь-
зуются более технологичные агрегаты, строятся новые эффективные очистные сооружения, 
создаются базы данных по наилучшим доступным технологиям [6]. ПАО «ФосАгро» и ПАО 
«Акрон» подписывают соглашения о сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами 
в области фундаментальных и прикладных исследований.  

ПАО «МТС» весной этого года представило новую стратегию своего развития, которая 
предусматривает дальнейшее развитие передачи данных, а также акцент на «диджитализации» 
— расширении числа услуг, которые компания-оператор предоставляет своим клиентам [8]. 
ПАО приняло решение о развитии проекта big-data: новой технологии обработки огромных 
объемов данных для получения конкретных результатов и дальнейшего эффективного их при-
менения. Развитие интернета вещей, электронной коммерции (онлайн-шоппинга), электрон-
ных переводов на банковские карты через смс позволит МТС упрочить свое положение в от-
расли и стать одним из самых эффективных телекоммуникационных компаний-гигантов в ми-
ре.  

Анализ финансовых решений компаний основан на их официально опубликованной финан-
совой отчетности, составленной по стандартам МСФО с 2011 по 2016 год [6,7,8,9,10]. В ре-
зультате проведенного исследования сделаны обобщающие выводы касательно закономерно-
стей принятия финансовых решений компаниями, находящимися на стадии «зрелости», по 
следующим направлениям: 

1. Структура источников финансирования:  
 доля уставного капитала в источниках финансирования;  
 доля и структура долгосрочных и краткосрочных источников финансирования;  
 валюта привлеченных средств. 
2. Дивидендная политика компаний. 
3. Цели деятельности компаний и пути их достижения [13]. 
Структура источников финансирования. Для трех организаций (ПАО «МТС», ПАО 

«Фосагро» и ПАО «Акрон») доля уставного капитала в структуре источников финансирования 
составляет менее 5 % от общего числа (рисунок 1).  
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Рис. 1. Доля уставного капитала в источниках финансирования на стадии «зрелости». 
 
Доля уставного капитала ПАО «Ленэнерго» с 2014 по 2016 год значительно возросла и до-

стигла 27 %, хотя еще 3 года назад данный показатель имел тенденцию к сокращению и со-
ставлял всего 10,81 %. Существенную долю занимает уставный капитал в источниках финан-
сирования и у другой российской компании, ПАО «Транконтейнер». Ее доля составляет более 
60–70 % от всех ресурсов финансирования деятельности. 

В структуру уставного капитала рассмотренных компаний входят обыкновенные и приви-
легированные акции, причем доля привилегированных акций незначительна.  

Для компаний с незначительным удельным весом уставного капитала в источниках финан-
сирования (менее 5 %) характерна наибольшая доля долгосрочных источников, нежели крат-
косрочных (рисунок 2 и рисунок 3). При этом для двух фирм — ПАО «МТС» и «Фосагро» — 
с долей УК менее 1 % доля долгосрочных источников достигает в среднем 85 % и имеет тен-
денцию к росту.  

Рис. 2. Доля краткосрочных источников финансирования на стадии «зрелости».  
 

Соотношение краткосрочных и долгосрочных источников финансирования постоянно из-
меняется для ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Акрон», несмотря на это можно констатировать, что 
долгосрочные источники все равно имеют превалирующее значение на стадии «зрелости».  
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Долгосрочные источники финансирования компаний достаточно разнообразны: облигаци-
онные займы, сделки РЕПО, банковские кредиты, займы других компаний. Кредиты и займы 
сроком погашения более 5 лет привлекает небольшое число компаний, в том числе ПАО 
«МТС».  

Рис. 3. Доля долгосрочных источников финансирования на стадии «зрелости». 
 
Большую часть средств компании привлекают в долларах США (примерно 45 %) и россий-

ских рублях (примерно 20 % у компаний, которые получают выручку преимущественно в дол-
ларах и около 60 % у компаний, получающих выручку в основном за счет рублевых опера-
ций). Такие компании, как ПАО «МТС и ПАО «Акрон», привлекают займы и кредиты и в дру-
гих валютах, например, в китайских юанях, хотя их объем не оказывает существенного влия-
ния на структуру источников финансирования, так как является незначительным и составляет 
примерно 0,2 %. Свыше 85 % всех облигационных займов привлекаются в российских рублях 
(в отличие от банковских кредитов). 

Дивидендная политика компаний. В международной практике дивидендная политика 
компаний, находящихся на этапе зрелости, как правило, носит агрессивный характер [2]. Ко-
эффициент дивидендных выплат составляет свыше 0,5. Это означает, что более 50 % прибыли 
идет на выплаты дивидендов акционерам. Данная закономерность не характерна для компа-
ний российского рынка (рисунок 4). 

Рис. 4. Дивидендные выплаты российских компаний на стадии зрелости  
(коэффициент дивидендных выплат).  
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Одним из финансовых решений совета акционеров «Ленэнерго» было решение о прекраще-
нии выплаты дивидендов после получения обществом убытка в 2014 году, несмотря на прира-
щение прибыли в 2015–2016 годах. Компания «Фосагро», несмотря на убыток, все же осуще-
ствила выплату дивидендов 2 года назад. В соответствии с дивидендной политикой общества 
средний уровень дивидендов составляет от 30 до 50 % по РСБУ. Такое решение говорит о том, 
что компания стремится повысить свою инвестиционную привлекательность в будущем.  

ПАО «Трансконтейнер» с 2007 по 2011 год осуществляло выплату дивидендов своим акци-
онерам в размере 10 % от чистой прибыли по РСБУ, а начиная с 2012 года — в размере 25 %. 
Несмотря на это для ПАО «Трансконтейнер» и ПАО «Акрон» нельзя выделить точную дина-
мику роста дивидендных выплат. За последние 3 года минимальное значение дивидендных 
выплат для акционеров компаний превысило 30 % чистой прибыли. Наиболее устойчивый 
рост показывает ПАО «МТС». Это связано с введением в 2014 году новой «цифровой — 3D» 
стратегии развития компании. 

Цели деятельности. Ключевой целью всех компаний, за исключением группы «Акрон», 
является максимизация стоимости бизнеса, хотя предприятия достигают ее различными мето-
дами. 

ПАО «МТС» основное внимание уделяет контролю за расходами и совершенствованию 
бизнес-процессов компании посредством внедрения процессно ориентированного бюджетиро-
вания и расчета стоимости выполнения одного действия, а также минимизации издержек. 
Контроль за уровнем долговой нагрузки, ее стоимостью, управление денежными потоками 
является еще одним направлением достижения цели деятельности компании. 

ПАО «Фосагро» придерживается политики наращивания основных средств в целях совер-
шенствования собственной производственной базы и осуществления значительного количе-
ства инвестиционных проектов.  

ПАО «Фосагро» концентрируется на контроле над издержками [10]. Цель такого кон-
троля — удержание роста постоянных затрат в рамках увеличения инфляции по причине того, 
что все издержки компании выражены в российских рублях, а большая часть прибыли состоит 
из долларов и евро. Также пристальное внимание компании направлено на сокращение логи-
стических затрат.  

Увеличение стоимости ПАО «Трансконтейнер» достигается путем расширения масштабов 
производства и эффективности бизнеса, внедрения так называемой «цифровой логистики». 
Эффективность бизнеса обеспечивается посредством механизма бюджетного планирования, в 
рамках которого определяются основные направления оперативного управления и ключевые 
показатели эффективности деятельности для филиалов и руководителей компании [9].  

ПАО «Ленэнерго» акцентирует свое внимание на снижении операционных затрат и обеспе-
чении приемлемого уровня затрат на электрическую энергию для экономики России. Важные 
решения принимаются компанией в рамках привлечения более дешевых источников финанси-
рования: банковское кредитование или продажа части основных средств. На текущий момент 
финансовое положение ПАО «Ленэнерго» достаточно стабильно, оно получает финансовую 
поддержку со стороны государства.  

Генеральной целью ПАО «Акрон» является увеличение эффективности и конкурентоспо-
собности компании. Холдингу «Акрон» присуща следующая специфика принятия финансо-
вых решений: сокращение производственных затрат за счет вертикально интегрированной 
модели, снижение средней процентной ставки по кредитам и займам, активное привлечение 
финансовых ресурсов в китайских юанях, увеличение доли долгосрочного долга; уменьшение 
доли валютных затрат в себестоимости. 

Результаты. Проведя анализ стратегий принятия финансовых решений компаниями, нахо-
дящимися на стадии «зрелости», были выявлены следующие закономерности: 

 80 % целей компаний направлены на максимизацию стоимости бизнеса для акционеров; 
 ключевыми направлениями являются снижение себестоимости продукции и контроль 

расходов, помимо этого, 40 % из них направлены на снижение доли валютных издержек и со-
кращение доли валютных затрат в себестоимости;  

 80 % стратегий направлены на рост дивидендных выплат; 
 в рассматриваемых компаниях отсутствует такой источник привлечения финансирова-
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ния, как конвертируемые облигации, которые на этапе зрелости могу быть очень эффективны; 
 была выявлена обратная зависимость между размером уставного капитала и долей долго-

срочных источников финансирования, таким образом, чем ниже доля уставного капитала, тем 
выше доля долгосрочных источников финансирования; 

 большая часть привлеченных средств — доллары США и российские рубли; 
 более 85 % облигационных займов номинированы в отечественной валюте. 
Выводы. Несмотря на выявленные закономерности принятия финансовых решений на ста-

дии «зрелости» о структуре и источниках финансирования, дивидендной политике, целях раз-
вития, каждая компания имеет свои отраслевые особенности деятельности, а также свой путь 
выживания и развития в новых реалиях перехода к «цифровой экономике». «Цифровая эконо-
мика» затрагивает все отрасли экономики и неизбежно приносит свои «цифровые дивиден-
ды»: оказание более качественных и разнообразных услуг, создание дополнительных рабочих 
мест и в конечном итоге —экономический рост.  
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  
КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Предмет исследования: финансовые риски и способы управления ими с це-
лью минимизации их. Цель работы: анализ современных подходов и методов управления 
финансовыми рисками. Метод или методология проведения работы. Методологической 
и теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных спе-
циалистов в области финансового риск-анализа и риск-менеджмента. В процессе иссле-
дования были использованы следующие методы: анализ и синтез, методы сравнения и 
обобщения, метод классификации. Результаты работы: 1. Определены задачи управления 
финансовыми рисками. 2. Рассмотрены принципы управления финансовыми рисками. 
3. Уточнены основные этапы процесса управления финансовыми рисками. 4. Системати-
зированы методы качественной и количественной оценки и управления рисками россий-
ского финансового рынка. Область применения результатов. Практическая значимость 
решения проблем оценки и совершенствования управления рисками российского финансо-
вого рынка определяется возможностью повышения на этой основе финансовой устойчи-
вости его участников и, тем самым, стабилизации этого рынка и экономики страны в 
целом. Выводы. На современном этапе развития экономики страны предприятиям 
предоставлена возможность самостоятельно распоряжаться своими финансовыми ресур-
сами, и в связи с тем, что устойчивое финансовое состояние является результатом не 
спонтанных, а заблаговременно рассчитанных и проанализированных управленческих ре-
шений, проблема управления финансовыми рисками предприятия будет всегда актуаль-
на. Способность эффективно влиять на риски  дает возможность успешно осуществ-
лять свою финансово-хозяйственную деятельность предприятию, следовательно, быть 
финансово устойчивым, конкурентоспособным и иметь стабильную прибыль. Управление 
финансовыми рисками в условиях формирования рыночных отношений представляет со-
бой ряд принципов и методов разработки и осуществления рисковых финансовых реше-
ний, которые, в свою очередь, обеспечивают оценку разных финансовых рисков и нейтра-
лизацию их возможных неблагоприятных последствий. Оценка риска дает возможность 
понять потенциальные опасности и их влияние на достижение поставленных целей ор-
ганизации. 
Ключевые слова: управление финансовыми рисками, финансовая устойчивость, плате-
жеспособность, кредитоспособность.   
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THE ESSENCE AND SUBSTANCE OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS  

AS THE BASIS OF FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE  
 
Abstract. The subject of the study: financial risks and ways of managing them in order to 
minimize them. The goal of the study: analysis of modern approaches and methods of manage-
ment of financial risks. The Method or Methodology of performing the study: The methodo-
logical and theoretical foundations of the study were the writings of domestic and foreign special-
ists in the area of financial risk-analysis and risk-management. In the process of the study we 
have used the following methods: analysis and synthesis, methods of comparison and generaliza-
tion, a method of classification. The results of the study: 1. We have determined the tasks of 
managing financial risks. 2. We have discussed the principles of management of financial risks. 
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3. We have clarified the main stages of the process of management of financial risks. 4. We 
have systematized the methods of qualitative and quantitative evaluation and management of risks 
of the Russian financial market. The area of application of the results: The practical im-
portance of solving problems of evaluation and improving risk management of the Russian finan-
cial market is determined by the opportunity to increase the financial stability on this basis for its 
participants and, therefore, to stabilize this market and the economy of the country on the whole.  
The conclusions: At the modern stage of development of the economy of the country, enterprises 
have been provided an opportunity to be able to independently manage their financial resources, 
and due to the fact that stable financial state is the result of well-calculated beforehand and well
-analyzed managerial decisions rather than spontaneous actions, the problem of financial risk 
management of an enterprise will always be relevant. An ability to effectively impact risks gives 
an opportunity to successfully fulfill the financial and economic activity of an enterprise, there-
fore, to be financially stable, able to compete and having a stable income. Financial risk man-
agement in the conditions of forming market relations represents a number of principles and meth-
ods of developing and fulfilling risky financial decisions that, in turn, provide an evaluation of 
different financial risks and neutralization of their possible unfavorable consequences. An evalua-
tion of risk gives an opportunity to understand potential dangers and their impact on achieving 
established goals of an organization.  
Keywords: financial risk management, financial stability, the purchasing power, the borrowing 
capacity.  

 
Введение. Несомненно, на сегодняшний день финансовая устойчивость является основой 

жизнедеятельности и стабильной работы предприятия. Существуют такие пределы устойчиво-
сти предприятия, как технологическая, ценовая, финансовая, общая и другие. В свою очередь, 
финансовая устойчивость предприятия выступает важнейшим компонентом общей устойчиво-
сти. Она представляет собой такое состояние предприятия, при котором, вследствие перерас-
пределения и использования финансовых ресурсов, в условиях допустимого уровня финансо-
вых рисков  сохраняется  платежеспособность и кредитоспособность, а развитие предприятия 
происходит за счет собственной прибыли и роста капитала. 

Устойчивость предприятия обусловлена не только наличием современной технологией про-
изводства или стоимостью рабочей силы,  но и присутствием целенаправленной финансовой 
стратегии.  

Управление финансовыми рисками в условиях формирования рыночных отношений пред-
ставляет собой ряд принципов и методов разработки и осуществления рисковых финансовых 
решений, которые, в свою очередь, обеспечивают оценку разных финансовых рисков и нейтра-
лизацию их возможных неблагоприятных последствий [1, с. 157]. 

Основная часть. В последние десятилетия российские предприятия проявляют все больше 
внимания вопросу управления и оценке финансовых рисков. Анализируя зарубежную и отече-
ственную литературу по данной теме, можно сказать, что методологический подход к изуче-
нию оценки финансовых рисков исследовали многие экономисты, такие как Т. Фишер, И. В. 
Зайцев, А. Б. Каминский и другие. Так, ученые Нортон Дэйвид П. и Каплан Роберт С. выдвину-
ли основное положение о категории управления рисками, которое заключается в том, что 
управлению подлежит только такой экономический процесс, который можно измерить количе-
ственно.  

Управление финансовыми рисками осуществляется на уровне всего предприятия, тем самым 
охватывая все направления деятельности, ставит перед собой цель обеспечить финансовую 
устойчивость и повысить эффективность его деятельности. 

К основным задачам управления финансовыми рисками можно отнести следующее: 
 проведение анализа и обнаружение рисковой деятельности предприятия, влекущей за со-

бой угрозу его финансовой безопасности; 
 объективный анализ и оценка вероятности происхождения отдельных рисковых случаев, а 

также его негативных потерь; 
 формирование инструментов и механизмов управления, обеспечивающих эффективное 

управление финансовыми рисками; 
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 сведение к минимуму возможных финансовых потерь предприятия в случае рискового 
события; 

 максимизировать прибыль путем эффективного управления финансовыми рисками на 
основе рационального использования рисковых обстоятельств [2, с. 132]. 

Управление финансовыми рисками в условиях формирования рыночных отношений пред-
ставляет собой ряд принципов, основными из которых являются: 

1.  Осознанность принятия рисков. В данном случае речь идет о том, что управляющий 
предприятия, который принимает решения, должен сознательно рисковать в том случае, если 
он хочет получить свой ожидаемый доход проведения финансовой операции [3, с. 254]. 

2.  Управляемость принимаемыми рисками. Речь идет о том, что в состав портфеля финан-
совых рисков предприятия в ходе его управления должны входить только те риски, которые 
поддаются устранению в независимости от его объективности или субъективности. Игнориро-
ванию и передаче внешнему страховщику подлежат те риски, которые нельзя нейтрализовать 
собственно самому предприятию. В противном случае будут понесены значительные финан-
совые потери, а также это подорвет деловую репутацию перед клиентами, инвесторами [4, с. 
311]. 

3.  Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности. Данный принцип 
объясняет то, что предприятие должно принимать в ходе финансовой деятельности только те 
финансовые риски, которые будут компенсированы вследствие осуществления той или иной 
операции. 

4.  Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями предприя-
тия. Суть данного принципа в том, что необходимо создать резерв на возможные потери, кото-
рые будут понесены предприятием в ходе реализации той или иной финансовой операции.  

5.  Учет факторов времени в управлении рисками. Реализация данного принципа подразуме-
вает то, что во время проведения длительной финансовой операции предприятие может столк-
нуться с большим количеством рисков. 

6.  Экономическая рациональность управления. Суть данного принципа в том, что из всех 
альтернативных управленческих решений руководителем выбирается тот, что обеспечит 
наибольшую эффективность, а также экономическую безопасность предприятию [5, с. 165]. 

Далее рассмотрим основные этапы процесса управления финансовыми рисками на пред-
приятии. 

Этап 1. Формирование информационной базы управления финансовыми рисками. При вы-
явлении рисков и их анализе нужно полагаться на достоверную информацию, так как в даль-
нейшем на ее основе будут приниматься управленческие решения, тем самым любые неточно-
сти приведут к искажению результатов.  

Этап 2. Идентификация финансовых рисков. На данном этапе речь идет  о таких действиях, 
как: 

 определение факторов риска предприятия в целом, которые прямо связаны с его финан-
совой деятельностью; 

 разграничение видов финансовых рисков предприятия на: систематические и не система-
тические; 

 создание предполагаемого общего портфеля финансовых рисков предприятия, которые 
непосредственно связаны с его предстоящей финансовой деятельностью; 

 на основе портфеля определенных финансовых рисков определение области наиболее 
рисковых направлений и видов финансовой деятельности предприятия.   

Этап 3. Всесторонний анализ и оценка финансовых рисков предприятия. Данный этап 
представляет собой определение величины риска и  вероятность возможного ущерба. Оценка 
риска дает возможность понять потенциальные опасности и их влияние на достижение постав-
ленных целей организации.  

Методы выявления риска делятся на следующие виды:  
 качественные — метод, при котором выявляются возможные виды рисков, тем самым 

происходит изучение факторов, влияющих на уровень риска; 
 количественные — суть метода в том, что выявляется конкретный размер денежных по-

терь как отдельных подвидов финансового риска предприятия, так и в целом. 
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 смешанные — совокупность различных комбинаций качественных и количественных ме-
тодов [6, с. 117]. 

Этап 4. Выбор стратегии управления финансовыми рисками и воздействие на риск. Сущ-
ность данного этапа состоит в том, что в процессе ее реализации происходит выбор одного из 
нескольких вариантов снижения рисков и последующее осуществление этих вариантов. Об-
суждаются варианты устранения рисков, которые на предыдущем этапе не были признаны 
допустимыми.  

Наиболее рациональным для устранения рисков является сочетание различных вариантов 
воздействия на риск, которые делятся на: предотвращение, снижение, диверсификацию и со-
хранение. Рассмотрим далее характеристику каждого вида воздействия на риск: 

1.  Предотвращение риска — выполняется путем принятия решения о том, нужно ли осу-
ществлять деятельность, которая содержит неприемлемый риск; возможности выбора более 
приемлемой операции, отвечающей целям и задачам предприятия, или альтернативы менее 
рискованного процесса в пределах деятельности, которая уменьшает вероятность причинения 
убытков. 

2.  Снижение риска — выступает компромиссом между уровнем риска и затратами на со-
кращение их до приемлемого уровня, который тем временем должен согласовываться с уста-
новленными критериями риска. В случае если данное мероприятие возможно и экономически 
эффективно, то необходимо его финансирование. 

3.  Диверсификация — представляет собой процесс перераспределения инвестиций одного 
актива на разные финансовые инструменты. Если риски диверсифицируются целиком или же 
частично, то предприятие, которое передает риск, приобретает неопределенность в том, спра-
вится ли с риском тот финансовый институт, которому был передан риск. 

4.  Сохранение — является действием, которое было направлено в отношении каких-либо 
остаточных рисков после завершения мероприятий по снижению рисков [7]. Также могут 
быть сохранены те риски, которые необходимо сохранить по требованию регулирующих орга-
нов или по причине того, что риски не были  выявлены. 

Этап 5. Мониторинг и контроль финансовых рисков. Значимость данного этапа состоит в 
том, что риски, несомненно, должны регулярно проверяться или контролироваться.  

Осуществляется мониторинг на регулярной основе, проводится контроль величины финан-
сового риска на предмет их приемлемого размера в процессе исполнения предприятием риско-
вых финансовых операций [8, с. 312]. 

Формируя политику предприятия, образуется общая методология по управлению финансо-
выми рисками, которая, в свою очередь, в зависимости от той или иной ситуации должна не-
однократно корректироваться и совершенствоваться. 

Оценка рисков и использование соответствующих  методов управления рисками позволяют 
энергокомпании выстраивать оптимальную по соотношению «величина риска — премия за 
риск» стратегию поведения на рынке, следовательно, тем самым оптимизировать рыночный 
портфель, то есть контракты, оценивая величину необходимого капитала для компенсации 
возможных потерь. 

Оценка риска дает возможность понять потенциальные опасности и их влияние на дости-
жение поставленных целей организации. 

Рассмотрим более подробно методы качественного  анализа, которые  широко применяют-
ся при оценке финансовых рисков. 

В условиях, когда отсутствуют статистические данные или математические модели, наибо-
лее распространенными являются экспертные методы, среди которых можно выделить: 

 метод Дельфи, заключающийся в получении правильной информации в ходе анонимного 
обмена мнениями участников группы экспертов для принятия решений; 

 метод Паттерн, или «дерево целей» — использование последовательной структуры, кото-
рое получается путем разделения общей цели на более подробные подцели; 

 метод «мозговой штурм» — отбор нескольких квалифицированных экспертов, которые 
решают определенные проблемы, тем самым находят большее количество вариантов решения; 
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 синектический метод — состоит в том, что решаются задачи путем выявления условий, 
тем самым присоединяются остальные данные для составления простой задачи и решения ее, 
в ходе которого получают новое вспомогательное данное. 

Управлению подлежит только такой экономический процесс, который можно измерить ко-
личественно [9, с. 413]. 

Количественные методы оценки делятся на расчетно-аналитические и математико-
статистические (вероятностные). 

1. Расчетно-аналитические методы. Достоинством данных методов считается то, что они 
применимы во многих областях деятельности предприятия, а также  обеспечивают приемле-
мую точность ее результатов. 

Рассмотрим некоторые расчетно-аналитические методы. 
Оценка кредитных рисков по модели Э. Альтмана. С помощью данной модели можно оце-

нить риск возникновения банкротства предприятия или снижение кредитоспособности на ос-
нове следующей формулы (1): 

 

,     (1) 

где  — итоговый показатель оценки кредитного риска предприятия 
X1 — оборотный капитал/активы; 
Х2 — нераспределенная прибыль/активы; 
Х3 — операционная прибыль/активы; 
Х4 — ск/ обязательства; 
Х5 — выручка/активы [10, с. 51]. 
Для оценки риска необходимо сравнивать полученный показатель с уровнями риска, кото-

рые продемонстрированы в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Уровень кредитного риска по критерию Э. Альтмана*.  

Критерий Вероятность банкротства 

Z > 2,9 зона финансовой устойчивости («зеленая» зона) 

1,23 < Z < 2,9 зона неопределенности («серая» зона) 

Z < 1,23 зона финансового риска («красная» зона) 

* Составлено по [10, с. 51]. 
 
Оценка кредитных рисков по модели Р. Таффлера. Формула расчета (2) имеет следующий 

вид: 
 

 ,            (2) 

где  — итоговый показатель оценки кредитного риска предприятия; 
К1  —  показатель рентабельности предприятия (прибыль до уплаты налога/текущие обяза-

тельства); 
К2  —  показатель состояния оборотного капитала (текущие активы/общая сумма обяза-

тельств); 
К3  — финансовый риск предприятия (долгосрочные обязательства/общая сумма активов; 
К4  —  коэффициент ликвидности (выручка от продаж/сумма активов). [10, с. 52]. 
Необходимо сравнить полученный показатель с уровнями риска, которые продемонстриро-

ваны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Уровень кредитного риска по критерию Р. Таффлера.  

Критерий Вероятность банкротства 

Более 0,3 Низкий 

0,3–0,2 Умеренный 

Менее 0,2 Высокий 

*Составлено по [10, с. 51] 
 
Все модели банкротства включают несколько основных показателей, которые характеризу-

ют финансовое состояние предприятия. С помощью них в большинстве методик рассчитыва-
ется комплексный показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у инди-
каторов. Следовательно, данные методики позволяют прогнозировать возникновение кризис-
ных ситуаций и предвидеть их еще до наступления, чтобы было можно предпринять меры за-
ранее по недопущению или управлению ими [11, с. 46]. 

Группа финансовых показателей, которые демонстрируют наличие, распределение и ис-
пользование финансовых ресурсов с целью последующей оценки риска для организации, 
включает в себя следующее: 

 риски структуры активов и пассивов; 
 риск потери ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и независимо-

сти; 
 риски снижения рентабельности и деловой активности предприятия. 
Также можно провести интегрально балльную оценку базовых показателей финансового 

состояния предприятия, в процессе которого используются критерии оценки финансовой 
устойчивости.  

Далее количество баллов по данным показателям суммируется в зависимости от присвоен-
ного им количества баллов, тем самым разрабатывается система классов, которые делятся на 
следующее: 

 1-й класс — высокий рейтинг. Риск практически отсутствует на предприятии. Можно 
уверенно полагаться на возврат кредитов и выполнение других обязательств, имеется хоро-
ший запас финансовой прочности предприятия; 

 2-й класс — нормальный рейтинг. Имеется некоторый уровень риска по кредитам или же 
другим обязательствам, имеется некоторая слабость финансовых показателей; 

 3-й класс — средний рейтинг. Нет угрозы потери средств, но сомнительным является по-
лучение процентов и выполнение обязательств; 

 4-й класс — пониженный рейтинг. Предприятия, при взаимодействии с которыми есть 
риск потери процентов и средств; 

 5-й класс — низкий рейтинг. Существует высокая вероятность неисполнения своих обя-
зательств. Предприятие имеет низкую платежеспособность; 

 6-й класс — нулевой рейтинг. Предприятие относится к типу высочайшего риска. Плате-
жеспособности практически нет. 

2. Математико-статистические (вероятностные) методы. Суть метода в том, что устанавли-
ваются связи между переменными и учитываются вероятностные характеристики изменения 
исследуемых данных на основе предшествующих периодов. 

Рассмотрим основные показатели риска: 
1. Математическое ожидание — это абсолютная величина наступления какого-либо собы-

тия, определяющая среднее ожидаемое значение риска, в котором вероятность выступает в 
качестве весов [12, с. 119]. Формула (3) математического ожидания возникновения события 
представляется следующим образом: 

 
 

    ,                                                                        (3) 
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где R i — возможное значение какого-либо события; 
Pi — вероятность наступления этого события. 
Дисперсия — степень разброса, является средневзвешенной квадратов отклонений случай-

ного значения какого-либо события от его математического ожидания или ожидаемых значе-
ний. Формула (4) расчета дисперсии выглядит следующим образом: 

                        ,                                                             (4) 
где R i — возможное значение какого-либо события; 

 — среднее значение; 
Pi — вероятность наступления этого события. 
Среднеквадратическое (или стандартное) отклонение — является статистической мерой 

вариации или степенью отклонения ожидаемого результата от средневзвешенной величины. 
Представляет степень риска — чем больше значение, тем больше уровень риска. Формула (5) 
имеет вид: 

                              ,                                                                                 (5) 

где  — стандартное отклонение; 

 — корень из дисперсии. 
В случае если необходимо принять решение с учетом выбора из двух или более вариантов, 

но с разным уровнем риска, используют коэффициент вариации. 
Коэффициент вариации показывает степень отклонения полученных результатов от отно-

шения стандартного отклонения к величине математического ожидания, выражается форму-
лой (6) следующим образом: 

           ,                                                                                 (6) 

где  — стандартное отклонение; 
R  — величина математического ожидания. 
Достоинством использования объективных методов оценки риска является то, что матема-

тический аппарат представляет собой несложный механизм, но в то же время недостатком его 
является необходимость высокого качества исходной информации и большого количества 
наблюдений. 

В заключение проведенного исследования можно сделать основные выводы: 
Экономическая деятельность организации, несомненно, связана с разными рисками, кото-

рые, в свою очередь, влияют на активность, а также на уровень финансовой устойчивости 
предприятия. Управление финансовыми рисками осуществляется на уровне всего предприя-
тия, тем самым охватывая все направления деятельности, ставит перед собой цель обеспечить 
финансовую устойчивость и повысить результативность его деятельности. 

К основным этапам процесса управления финансовыми рисками на предприятии можно 
отнести: формирование информационной базы управления финансовыми рисками; идентифи-
кация финансовых рисков; всесторонний анализ и оценка финансовых рисков предприятия; 
выбор стратегии управления финансовыми рисками и воздействие на риск; мониторинг и кон-
троль финансовых рисков. Оценка риска дает возможность понять потенциальные опасности 
и их влияние на достижение поставленных целей организации. Выделяют такие методы оцен-
ки финансовых рисков, как качественные, количественные и смешанные.  
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1 
 
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются причины и пути преодоления кризис-
ных циклических ситуаций в банковском секторе национальной экономики в целях обес-
печения и защиты экономической безопасности национальной банковской системы. Цель 
работы. Целью данной статьи является разработка рекомендаций в плане преодоления 
кризисных явлений в банковской системе РФ и усовершенствования нормативно-
правовой регламентации, обеспечивающей повышение экономической безопасности данно-
го сектора. Методология проведения работы. В процессе исследования использованы 
методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты работы. Результат исследования заключается в 
обосновании и разработке методических и практических рекомендаций по совершенство-
ванию механизмов преодоления кризисных ситуаций в банковском секторе национальной 
экономики. Выводы. В экономической литературе большое количество работ посвящено 
исследованию совершенствования деятельности банковской системы как одного из ос-
новных экономических агентов. Однако вопросы разработки соответствующих механиз-
мов преодоления кризисных ситуаций в банковском секторе национальной экономики в 
связи с воздействием факторов внешней и внутренней среды не получили достаточного 
освещения. В последние годы в условиях воздействия внутренних и внешних угроз обес-
печение полной экономической безопасности национальной банковской системы стано-
вится сложнее и труднее, поэтому национальной банковской системе необходимо вы-
брать те направления, которые приведут к сохранению и расширению ее возможностей 
в условиях растущей конкуренции. Область применения результатов. Результаты мо-
гут быть использованы в исследованиях по проблемам банковского сектора национальной 
экономики в условиях глобальных трансформаций, а также при подготовке планов по 
финансово-денежной политике. 
Ключевые слова: причины и пути преодоления кризисных ситуаций, циклические про-
цессы, обеспечение экономической безопасности, национальная банковская система, эко-
номические кризисы, золотовалютные резервы государства, ставка рефинансирования, 
корпоративный и розничный кредитный портфель, инфляционное таргетирование, ак-
тивы и капитал банка. 
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REASONS AND WAYS OF OVERCOMING CRISIS CYCLICAL SITUATIONS  
IN THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMICS  

 
Abstract. Subject. The manuscript discusses the reasons and ways of overcoming crisis cyclical 
situations in the banking sector of the national economy in order to provide for and protect the 
economic security of the national banking system. The goal of the study. The goal of this man-
uscript is developing recommendations in regards to overcoming crisis phenomena in the banking 
system of the Russian Federation and improving the statutory regulation ensuring improving the 
economic security of this sector. The methodology of performing the study. In the process of 
the study we have used the methods of evolutionary-institutional theory, econometric modelling 
and analytical evaluation. The results of the work. The result of the study is in substantiating 
and developing methodical and practical recommendations on improving the mechanisms of over-
coming crisis situations in the banking sector of the national economy. The conclusions. There 
are many studies in economic literature that are devoted to researching improvements in the bank-
ing system activity as one of the main economic agents. However, the issues of developing suita-
ble mechanisms of overcoming crisis events in the banking sector of the national economy, due to 
the impact of factors of the internal and external environments, have not been sufficiently dis-
cussed. In the most recent years, in the conditions of the impact of internal and external threats, 
providing complete economic security of the national banking system is becoming more and more 
complicated, therefore the national banking system needs to choose those areas of focus that will 
lead to preserving and expanding its opportunities in the conditions of the growing competition. 
The area of application of the results. The results may be used in the studies of problems of 
the banking sector of the national economy in the conditions of global transformations, as well as 
when preparing plans on the financial and monetary policy.  
Keywords: reasons and ways of overcoming crisis situations, cyclical processes, ensuring eco-
nomic security, the national banking system, economic crises, gold and foreign currency reserves, 
the refinancing rate, corporate and retail credit portfolio, inflation targeting, bank assets and capi-
tal.  

 
Введение. Начало 1990-х гг. считается периодом становления современной российской 

банковской системы, который характеризуется спонтанным развитием, так называемой 
«шоковой терапией» для экономических систем. Следует отметить, что до 1995 г. действовали 
столь либеральные правила введения и функционирования банков, основывающиеся на прин-
ципах рыночной экономики, что их мог создавать кто угодно и как угодно. Низкие требования 
к минимальному размеру уставного капитала, к квалификации руководителей и персонала, 
борьба в 1991 г. за юрисдикцию над коммерческими банками между ЦБ РФ и Госбанком 
СССР привели к настоящему ажиотажу в банковской сфере. За это время был пройден значи-
тельный путь от понимания частного характера категории «банк» до формирования целостной 
системы, имеющей сложившуюся структуру и весьма существенную роль в развитии россий-
ской экономики — перераспределение ресурсов и регулирование финансовых потоков [2‒11]. 

 
1. Становление и развитие российской банковской системы в период 1991‒2017 гг. 

Начальный этап развития экономической системы России состоял из построения современ-
ной банковской системы и становления равноправным членом общемирового рынка банков-
ских услуг. В этом аспекте справедливо отмечено, что «Главное для российских банков впи-
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саться в современное международное разделение труда на максимально благоприятных усло-
виях, учитывая основные ведущие тенденции глобализирующейся мировой экономики, кото-
рые определяются развитием новых и высоких технологий с преимущественным развитием их 
информационно-коммуникативной составляющей» [1]. 

Циклическая динамика изменения количества кредитных учреждений в России в период 
1992‒1998 гг. представлена на рис. 1.  

Рис.1. Циклическая динамика изменения количества кредитных учреждений 
в период 1992‒1998 гг. [16] 

 
В период 1992‒1995 гг. шёл активный процесс демонетизации экономики: рост неплате-

жей, замена наличных денег кредитными деньгами, расцвет бартера и взаимозачётов. Пред-
приятиям был ограничен доступ к получению корпоративного кредита, потому что изначально 
коммерческими банками предоставлялись кредиты с высокой процентной ставкой, обуслов-
ленной высоким уровнем инфляции, а без кредитования банки также теряли свою привлека-
тельность как экономические агенты, обеспечивающие отрасли народного хозяйства денежны-
ми ресурсами. Российские банки в начале рыночных реформ функционировали на весьма ли-
беральных условиях и могли рисковать как угодно. Уровень рисков настолько был высок, что 
им приходилось создавать необходимые резервы, извлекая ресурсы от прибыльных операций, 
но к концу 1990-х гг. (до дефолта 1998 г.) банковская система России в качестве одной из 
главных инфраструктур экономики была сформирована и относительно активно развивалась 
как один из передовых секторов экономики. При этом кредиты реальной экономике предо-
ставлялись в наименьших объёмах, поскольку большая доля активов банковской системы бы-
ла размещена в государственных ценных бумагах. Экономика России в связи со спонтанными 
рыночными преобразованиями не смогла выдержать такую нагрузку, следствием чего стал 
первый крупный кризис 1998 г. Катализатором кризиса 1998 г. послужили девальвация рубля 
и последовавшая банковская паника, которая стала следствием настроений, оставшихся с 
начала экономических реформ 1990-х гг. Помимо банковской паники параллельно возникали 
негативные предпосылки, которые также затронули негативно банковскую систему России: 
обострение долгового кризиса и пирамида государственного облигационного долга, финансо-
вые пузыри, напряженная обстановка на финансовом рынке и т. д. Причиной роста государ-
ственного долга послужила острая нехватка денежных средств нуждающихся в зарубежных 
займах, но, к сожалению, обеспечение государственного долга не соответствовало требовани-
ям кредиторов. Следствием больших внешних и внутренних долгов явился огромный государ-
ственный долг к 1999 г., и в итоге Россия превратилась в одного из крупнейших должников в 
мире (табл. 1). 

В то же самое время задолженность банков, в особенности внешняя, увеличилась до 30 
млрд долл. США. После первого углубленного кризиса в России в 1998 г. реальные объёмы 
банковских показателей не достигли докризисного уровня. Финансовый кризис привёл к росту 
количества убыточных коммерческих банков, на тот момент были отозваны лицензии Банком 
России у большинства банков, то есть кризис не пережили порядка 20% отечественных бан-
ков: если к 1 января 1998 г. количество банков составляло 1697 единиц, то к началу 2000 г. 
осталось 1349 единиц коммерческих банков.  
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Таблица 1 
Циклическая динамика внешнего долга РФ в 1994‒2017 гг. 

(млрд долл. США) [8,16]  

Годы Внешний 
долг РФ 

Внешний долг органов 
гос. управления и де-

нежно-кредитного 
регулирования* 

Внешний 
долг  

банковского 
сектора**  

Внешний 
долг  

прочего 
сектора 

Внешний долг 
коммерческого 

сектора 

Новый  
российский 

долг 

Долг  
бывшего 

СССР 

1994 117,9 115,7 1,3 0,8 2,2 7,3 104,5 

1995 126,7 123,2 2,3 1,2 3,5 8,5 110 

1996 132,7 125,1 4,7 2,9 7,6 9,1 105,7 

1997 153,0 138,7 8,7 5,5 14,3 22,1 103,7 

1998 182,8 149,9 18,2 14,8 32,9 40 95,1 

1999 188,4 158,4 10 20 30 38,3 98,2 

2000 178,2 148,9 7,7 21,5 29,3 34,4 96,8 

2001 160,0 128,6 9,0 22,4 31,4 49,7 65,8 

2002 146,3 111,1 11,3 23,9 35,2 41 61 

2003 152,3 104,3 14,2 33,8 48,0 39,8 55,9 

2004 186,0 106,0 24,9 55,1 80,0 38,6 58,3 

2005 213,5 105,4 32,3 75,7 108,1 39,6 55,9 

2006 257,2 82,1 50,1 125,0 175,1 35,7 34,3 

2007 313,2 48,7 101,2 163,3 264,5 33,8 9,4 

2008 464,0 39,3 163,7 261,0 424,7 28,7 7,1 

2009 480,5 32,2 166,3 282,0 448,3 23,6 4,5 

2010 467,2 46,0 127,2 294,0 421,2 26,3 3,2 

2011 489,0 46,6 144,2 298,0 442,4 29,3 2,9 

2012 545,0 44,4 162,9 337,9 500,7 30,0 2,8 

2013 728,8 61,7 230,3 436,7 667,9 58,9 2,0 

2014 599,9 41,6 182,0 375,4 558,2 39,3 1,8 

2015 518,5 30,5 143,4 345,1 488,6 28,7 1,2 

2016 513,5 39,2 131,7 342,6 474,5 37,9 1,04 

 
Преодолев кризис 1998 г., в банковской системе в 2001‒2005 гг. коммерческие банки Рос-

сии стали наращивать свой капитал и в достаточной степени положительно развивались. Еже-
годный прирост активов банков на тот момент составлял свыше 30%. Активы банковской си-
стемы к ВВП увеличились с 35% в 2001 г. до 45% в 2005 г. Отношение кредитов нефинансо-
вому сектору экономики к ВВП имело тенденции к росту и составило в 2005 г. 20% от ВВП. 
Привлечённые средства в виде депозитов физических лиц также имели тенденции к росту с 
7,5% в 2001 г. до 12% в 2005 г. (табл. 2). Собственный капитал банков также имел позитивные 
тенденции роста и по сравнению с 2001 г. увеличился на 340%. В связи с положительными 
тенденциями в экономической системе России в период 2000‒2009 гг. объём государственно-
го долга постепенно стал снижаться. К основным позитивным моментам в области банковской 
системы в период 2000‒2007 гг. следует отнести нарастающую конкуренцию между банков-
скими группами Сбербанка и ВТБ, которые значительно увеличивали свой финансово-
экономический потенциал не только в банковском секторе России, но и в финансовых секто-
рах экономики в части проведения лизинговых, страховых и инвестиционных операций, а так-
же операций с ценными бумагами. Но, к сожалению, все эти положительные тенденции в бан-
ковской системе России длились недолго, всего лишь до 2007 г. После очередного мирового 
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кризиса 2008‒2009 гг. в России уже стал наблюдаться чистый отток частного капитала из бан-
ковского сектора экономики, усиление «бегства капитала» международными и российскими 
инвесторами.  

 
Таблица 2 

Показатели кредитного и депозитного портфеля  
банковской системы РФ в 1991‒2016 гг.*  

Млрд руб. 
Годы 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Общий объём 
кредитного  
портфеля 

0,4 5,1 30,0 83,6 249,8 276,4 276,1 421,6 596,8 956,3 1467,5 2028,9 2910,2 

Депозиты  
физических лиц 0,4 0,7 5,6 28,3 75,2 128,9 171,6 201,3 300,4 453,2 690,1 1030,8 1519,5 

Годы 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий объём 
кредитного порт-
феля 

4228,0 5999,4 9218,2 13923,8 19362,5 19179,6 21537,3 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5 54263,0 55478,8 

Депозиты  
физических лиц 1980,8 2761,2 3809,7 5159,2 5907,0 7485,0 9818,0 11871,4 14251,0 16957,5 18552,7 23219,1 24200,3 

*Данные таблицы систематизированы по материалам: Статистический бюллетень Банка России 1991‒2016 гг. 
 
Необходимо подчеркнуть, что рост предоставления кредитов со стороны кредитных орга-

низаций также был взаимосвязан с лучшими условиями по сравнению с иностранными креди-
торами, так как условия предоставления российскими банками кредитов были более доступ-
ными, нежели у зарубежных кредитных организаций. Спрос на розничные кредиты всегда 
остается наиболее динамичным и растущим сегментом банковского бизнеса. По состоянию на 
1 января 2017 г. размер розничного кредита достиг 33,6 трлн руб., при этом темп прироста 
кредитования населения в 2 раза превышает аналогичный показатель корпоративного кредита, 
предоставленного коммерческими банками. Вся палитра предоставленных кредитов со сторо-
ны банковской системы России представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Объём выданных кредитов в банковской системе России в 1991‒2016 гг. 

В связи с различными сдвигами в области объёма кредитования банковской системой Рос-
сии представляется возможным выделить следующие этапы развития кредитных отношений. 

1. 1991‒2000 гг. этап разработки, освоение рынка банковских услуг и выведение различных 
кредитов на внутренний банковский рынок России. 

2. 2000‒2007 гг. этап интенсивного роста предоставления кредитов и насыщения экономи-
ки России кредитами.  

3. 2007‒2010 гг. этап спада банковской системы России по предоставлению кредитов, явля-
ющегося последствием американского кризиса, который и привел к кризису в России. 
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4. 2010‒2016 гг. этап интенсивного роста предоставления кредитов и насыщения экономи-
ки России кредитами. 

Из этого следует, что банковский кредитный рынок с 1991 по 2016 гг. развивался с неоди-
наковыми тенденциями и пережил несколько фаз, которые имели как положительные, так и 
отрицательные значения для экономической системы России в целом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Топ-30 крупнейших банков на 1 января 2017 г.*  
№ п/п Наименование банка Регистрация (город) Номер лицензии 

1. Сбербанк России Москва 1481 

2. ВТБ Банк Москвы Санкт-Петербург 1000 

3. Газпромбанк Москва 354 

4. ВТБ 24 Москва 1623 

5. Банк «ФК Открытие» Москва 2209 

6. Россельхозбанк Москва 3349 

7. Альфа-Банк Москва 1326 

8. Национальный Клиринговый Центр Москва 3466 

9. Московский Кредитный Банк. Москва 1978 

10. Промсвязьбанк Москва 3251 

11. Бинбанк Москва 323 

12. ЮниКредит Банк Москва 1 

13. Райффайзенбанк Москва 3292 

14. Росбанк Москва 2272 

15. Россия. Санкт-Петербург 328 

16. Рост Банк Москва 2888 

17. БМ-Банк (бывш.Банк Москвы) Москва 2748 

18. Совкомбанк Кострома 963 

19. Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 436 

20. Московский Областной Банк Москва 1751 

21. Банк Уралсиб Москва 2275 

22. Ситибанк Москва 2557 

23. Ак Барс Татарстан 2590 

24. Национальный Банк «Траст» Москва 3279 

25. Русский Стандарт Москва 2289 

26. Уральский Банк Реконструкции и Развития Свердловск 429 

27. Российский Капитал Москва 2312 

28. Всероссийский Банк Развития Регионов Москва 3287 

29. СМП Банк Москва 3368 

30. Югра Москва 880 

*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101. 
 
Аналогичные тенденции наблюдаются по величине активов в банковской системе России 

на 1 января 2017 г. (табл. 4).  
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Таблица 4 
Топ-20 крупнейших банков (по величине активов) на 01.01.2017 г.*  

Место 
по 

активам 
Банк Регистрация 

(город) 
Активы нетто 

(млн руб.) 

Ценные бумаги,  
переданные в РЕПО, 

(в активах, %) 

1 ВТБ Банк Москвы Москва 234174,8 2,35 

2 Банк «ФК Открытие» Москва 231125,9 7,83 

3 Русский Стандарт Москва 175356,4 40,43 

4 Уральский Банк Реконструкции  
и Развития Свердловск 117457,7 29,23 

5 Совкомбанк Костромская  
область 117537,5 23,44 

6 Экспресс-Волга Костромская  
область 74636,4 40,92 

7 Бинбанк Москва 87719,6 7,42 

8 Московский Областной Банк Москва 93847,8 19,67 

9 Рост Банк Москва 28351,2 4,63 

10 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 62591,4 10,78 

11 Банк Уралсиб Москва 26269,5 6,02 

12 Абсолют Банк Москва 44924,1 16,84 

13 Российский Капитал Москва 29343,4 9,74 

14 Сбербанк России Москва 32881,6 0,15 

15 Московский Кредитный Банк Москва 34888,8 2,56 

16 Юниаструм Банк Москва 15847,1 14,56 

17 Ак Барс Татарстан 18003,7 3,85 

18 ЮниКредит Банк Москва 24578,3 1,92 

19 Росгосстрах Банк Москва 18645,3 11,96 

20 Восточный Экспресс Банк Амурская область 5517,9 2,90 

*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101. 
 
Ситуация в российском банковском секторе с конца 2014 г. стала ухудшаться. Важным об-

стоятельством, негативно воздействующим на уровень экономической безопасности банков-
ской системы, считается снижение доли активов по отношению к ВВП. Объём активов рос-
сийского банковского сектора в номинальном выражении за январь-ноябрь 2016 г. сократился 
на 3,2% [12]. Однако главным приоритетом банковской системы считаются не только величи-
на активов, но и другие индикаторы, которые имели отрицательные результаты в аспекте сни-
жения уровня экономической безопасности, такие, как: объём привлечённых ресурсов, финан-
совые результаты коммерческих банков, рентабельность капитала банка к ВВП и т.д. (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Топ-20 банковских учреждений по величине активов в 2016 г.*  

Рей-
тинг Название банка Год осно-

вания 

Активы на 
01.01.2012, 
млрд руб. 

Активы на 
01.01.2017, 
млрд руб. 

Изменение 2016/2011 

Абсолютное 
(млрд руб.) 

Относитель-
ное (%) 

1 Сбербанк России 1991 14082,2 22606,6 8524,3 160,53 

2 ВТБ (преобразован ВТБ Банк 
Москвы) 1990 4338,5 9959,3 5620,8 229,5 
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Продолжение таблицы 5 

Рей-
тинг Название банка Год осно-

вания 

Активы на 
01.01.2012, 
млрд руб. 

Активы на 
01.01.2017, 
млрд руб. 

Изменение 2016/2011 

Абсолютное 
(млрд руб.) 

Относитель-
ное (%) 

3 Газпромбанк 1990 2814,4 5267,7 2453,4 187,2 

4 Россельхозбанк 2000 1672,8 2760,2 1087,5 165,0 

5 Банк Москвы (преобразован БМ-
Банк) 1995 1520,1 680,3 -839,8 -55,3 

6 ВТБ 24 2005 1511,5 3207, 1696,0 212,2 

7 Альфа-Банк 1990 1377,0 2341,8 964,8 170,1 

8 ЮниКредит Банк 1989 886,1 1283,1 397,0 144,8 

9 Промсвязьбанк 1995 703,1 1311,3 607,8 186,4 

10 Росбанк 1993 694,9 783,7 88,7 112,8 

11 НОМОС-Банк (с 2014 г. преобра-
зован в Банк «ФК Открытие» 1993 658,2 2951,5 2293,4 448,4 

12 Райффайзенбанк 1996 636,6 833,3 197,2 130,9 

13 Транскредитбанк 
(вошёл в состав ВТБ 24) 1992 504,2 -- -- - 

14 Уралсиб 1993 452,5 436,1 -16,5 -3,6 

15 Банк «Санкт-Петербург» 1990 377,4 601,3 223,8 159,3 

16 МДМ банк (с 2016 г.  
Преобразован в «Бинбанк» 1990 369,2 1182,6 813,3 320,3 

17 Ак Барс 1993 342,7 468,1 125,3 136,6 

18 Хоум Кредит Банк 1990 331,5 220,6 -111,0 -33,5 

19 Ситибанк 1993 326,2 425,5 99,3 130,4 

20 Московский кредитный банк 1992 320,2 1363,8 1043,6 425,9 

*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101. 
 
В современных условиях масштабы деятельности института банков зависят от совокупно-

сти объёма собственных и привлеченных средств, которыми они располагают. Формирование 
дополнительных ресурсов за счёт сбережений, депозитов играет немаловажную роль в форми-
ровании повышенного уровня экономической безопасности и осуществлении прибыльных 
банковских операций. В 2016 г. развитие российской банковской системы характеризуется 
ростом вкладов населения почти на 2%. Лидирующие позиции в данном аспекте занимают 
ВТБ-24, МИБ, Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк, Российский капитал, Сбербанк России 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных  
средств физических лиц на 1 января 2017 г.*  

Название банка Средства физических лиц, 
млрд руб. Доля в пассивах, % 

Сбербанк России 10922, 7 48,3 

ВТБ 24 2097,6 65,4 

Альфа-Банк 637,3 27,2 

Газпромбанк 630,2 11,9 

Россельхозбанк 577,6 20,9 
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Продолжение таблицы 6 

Название банка Средства физических лиц, 
млрд руб. Доля в пассивах, % 

Бинбанк 547,2 46,3 

ВТБ Банк Москвы 519,6 5,2 

Банк «ФК Открытие» 499,6 16,9 

Промсвязьбанк 378,5 28,9 

Райффайзенбанк 345,3 41,4 

Московский Кредитный Банк 236,4 17,3 

Совкомбанк 195,0 38,9 

Росбанк 191,2 24,4 

Банк «Санкт-Петербург» 179,4 30,9 

Югра 172,2 53,3 

Русский Стандарт 169,0 38,9 

Московский Индустриальный Банк 165,3 62,7 

ЮниКредит Банк 171,4 13,4 

Уральский Банк Реконструкции и Развития 152,8 38,0 

Банк Уралсиб 151,8 34,8 

СМП Банк 136,2 38,4 

Хоум Кредит Банк 138,9 62,9 

Возрождение 132,8 54,7 

Российский Капитал 133,2 44,2 

Национальный Банк «Траст» 120,8 30,5 

Тинькофф Банк 112,2 60,9 

Ситибанк 110,6 26,0 

Ак Барс 103,8 22,2 

Восточный Экспресс Банк 96,4 50,8 

Московский Областной Банк 82,0 17,2 

*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101. 
 
На протяжении десяти лет задачей Правительства РФ является поддержка нефинансового 

сектора с помощью предоставления дешёвых, длинных кредитов со стороны действующих 
кредитных организаций, которые реализуются посредством кредитной политики как головных 
офисов коммерческих банков, так и территориальных, региональных программ посредством 
целенаправленных кредитных линий. Сегодня экономика России действительно нуждается в 
восстановлении и создании устойчивого экономического роста, и поэтому национальная бан-
ковская система должна поддерживаться вкупе с нефинансовым сектором экономики (табл. 7). 
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Таблица 7 
Топ-30 банковских учреждений по величине привлеченных средств  

предприятий и организаций на 1 января 2017 г.*  

Название банка Средства предприятий и организаций, 
млрд руб. Доля в пассивах, % 

Сбербанк России 5852,7 25,9 

ВТБ 4266,4 42,8 

Газпромбанк 2589,9 49,2 

Россельхозбанк 1175,7 42,6 

Альфа-Банк 793,8 33,9 

Банк «ФК Открытие» 718,9 24,4 

Россия 556,5 75,5 

ЮниКредит Банк 648,3 50,5 

Промсвязьбанк 568,4 43,3 

Московский Кредитный Банк 586,5 43,0 

ВТБ 24 397,9 12,4 

БМ-Банк (бывш.Банк Москвы) 300,2 44,1 

Росбанк 243,1 31,0 

Ситибанк 219,4 51,6 

Ак Барс 207,6 44,3 

Бинбанк 191,7 16,2 

Райффайзенбанк 198,9 23,9 

Национальный Клиринговый Центр 169,2 8,3 

Московский Областной Банк 187,8 39,4 

Банк «Санкт-Петербург» 151,2 26,0 

Банк Уралсиб 155,1 35,6 

Всероссийский Банк Развития Регионов 118,5 46,2 

Национальный Банк «Траст» 133,8 33,8 

Новикомбанк 135,4 54,9 

Связь-Банк 117,3 35,9 

РосЕвроБанк 95,4 50,5 

Абсолют Банк 82,4 30,9 

Зенит 71,5 27,3 

Совкомбанк 73,7 14,7 

Сургутнефтегазбанк 72,5 56,7 

*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101. 
 

2. Пути преодоления кризисных циклических ситуаций и обеспечения  
экономической безопасности в банковском секторе  

 
В условиях усугубления геоэкономических отношений с западными странами, снижения 

цен на нефть возникают угрозы в аспекте сохранения высокого качества кредитного портфеля 
и предоставления кредитов физическим и юридическим лицам. Именно напряженные обстоя-
тельства в России привели к снижению инвестиционного климата. Поэтому в начале 2015 г. 
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Россия недополучила 160 млрд долл. США внешних инвестиций. В данном случае в целях 
ослабления «инвестиционного голода» в банковском секторе Центральный банк РФ как ос-
новной орган, обеспечивающий экономическую безопасность банковской системы, предоста-
вил 8 крупным банкам и Агентству по страхованию вкладов финансовую помощь по програм-
ме докапитализации банков на сумму 1 трлн руб. через облигации федерального займа. Все 
эти действия ЦБ РФ прямым образом смогли поспособствовать оживлению деятельности не 
только финансового сектора, но и также нефинансового сектора экономики России на тот мо-
мент (табл. 8).  

 
Таблица 8 

Топ-30 банковских учреждений по величине предоставленных кредитных  
средств физическим лицам на 1 января 2017 г.*  

Название банка Кредиты физическим лицам, 
млрд руб. Доля в активах, % 

Сбербанк России 4315,5 19,1 

ВТБ 24 1557,1 48,5 

Россельхозбанк 322,1 11,7 

Газпромбанк 309,8 5,9 

ВТБ Банк Москвы 226,7 2,3 

Альфа-Банк 232,0 9,9 

Райффайзенбанк 179,6 21,5 

Хоум Кредит Банк 149,7 67,8 

Русский Стандарт 143,8 33,2 

Росбанк 145,7 18,6 

Банк «ФК Открытие» 126,6 4,3 

ЮниКредит Банк 121,7 9,5 

ДельтаКредит 116,1 72,1 

Тинькофф Банк 113,9 61,2 

Почта Банк 104,9 88,3 

Восточный Экспресс Банк 111,1 58,4 

Московский Кредитный Банк 108,9 7,9 

Сетелем Банк 98,9 92,2 

Русфинанс Банк 97,1 94,5 

Национальный Банк «Траст» 94,2 23,8 

Промсвязьбанк 87,9 6,7 

Ренессанс Кредит 85,5 82,1 

Связь-Банк 85,7 26,3 

Банк Уралсиб 80,2 18,4 

ОТП Банк 78,3 56,5 

СКБ-Банк 69,4 54,3 

Совкомбанк 64,9 12,9 

Банк «Санкт-Петербург» 60,2 10,5 

Возрождение 54,8 22,5 

Бинбанк 52,9 4,5 

*Составлено на основе материалов официального сайта http://www.banki.ru/20170101.  
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Сейчас спрос на банковские кредиты со стороны физических лиц возобновляется, но хотим 
отметить, что в составе кредитного портфеля банковской системы огромную долю до сих пор 
составляют только потребительские кредиты и качество кредитного портфеля снижается. На 
другие кредиты, такие, как лизинг, ипотека, автокредит, спрос снизился до неузнаваемости 
(табл. 9). 

 
Таблица 9 

Топ-30 банковских учреждений по величине выданных кредитов  
предприятиям и организациям на 1 января 2017 г.*  

Название банка Кредиты предприятиям  
и организациям, млрд руб. 

Доля  
в активах, % 

Сбербанк России 11077,1 49,9 

ВТБ Банк Москвы 5040,1 50,6 

Газпромбанк 3127,9 59,4 

Банк «ФК Открытие» 1733,1 58,7 

Россельхозбанк 1430,4 51,8 

Альфа-Банк 1221,5 52,2 

Московский Кредитный Банк 903,1 66,2 

Промсвязьбанк 642,8 49,0 

ЮниКредит Банк 624,7 48,7 

Национальный Клиринговый Центр 268,6 13,2 

Райффайзенбанк 353,8 42,5 

Россия 341,5 46,4 

Банк «Санкт-Петербург» 261,0 44,9 

БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 294,1 43,2 

Югра 261,4 80,8 

ВТБ 24 226,7 7,1 

Росбанк 255,9 32,7 

Рост Банк 232,3 37,9 

Московский Областной Банк 207,9 43,6 

Московский Индустриальный Банк 169,9 64,4 

Банк Сберегательно-кредитного сервиса 129,7 98,8 

Нордеа Банк 163,0 65,1 

Ак Барс 168,9 36,1 

Новикомбанк 137,5 55,5 

Зенит 135,4 51,6 

Российский Капитал 130,4 43,3 

Бинбанк 150,8 12,7 

Глобэкс 122,6 54,2 

Возрождение 106,8 44,0 

Национальный Банк «Траст» 106,7 26,9 

*Составлено на материалах официального сайта http://www.banki.ru/20170101.  
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До наступления валютного кризиса в России деятельность коммерческих банков была в 
основном прибыльной. Однако, согласно отчётным данным ЦБ РФ по результатам финансо-
вой деятельности коммерческих банков, в 2016 г. уже 1/3 функционирующих банков получила 
убытки (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Финансовые результаты деятельности кредитных  
организаций в России в 2008‒2016 гг.*  

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объём прибыли, полученной 
действующими кредитными орга-
низациями, млн руб. 

507975 205110 573380 848217 1011889 993585 589141 191965 929662 

Объём прибыли по прибыльным 
кредитным организациям, млн 
руб. 

508882 284939 595047 853842 1021250 1012252 853240 735803 1291868 

Удельный вес кредитных органи-
заций, имевших прибыль, в об-
щем количестве действующих 
кредитных организаций, % 

99,0 88,7 92,0 94,9 94,2 90,5 84,9 75,4 71,4 

Удельный вес кредитных органи-
заций, имевших убыток, в общем 
количестве действующих кредит-
ных организаций, % 

1,0 11,3 0,8 5,1 5,8 9,5 15,1 24,6 28,6 

*Расчёты на материалах: Статистический бюллетень Банка России с 2008‒2016 гг.  
Сегодня 30% банков России находится на грани банкротства, и можно сказать, что на вос-

становление их деятельности недостаточно средств одного ЦБ РФ. Это свидетельствует о том, 
что национальная банковская система не в полном объёме вышла из зоны экономических 
угроз, которые являются последствиями валютного кризиса в России (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Динамика количества кредитных организаций с иностранным  
капиталом в России в 2005‒2017 гг.*  

Показатель 
Годы 

01.01. 
2005 

01.01. 
2006 

01.01. 
2007 

01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

Общее количество дей-
ствующих кредитных 
организаций (банков и 
НКО) с иностранным 
участием 

131 136 153 202 221 226 220 230 234 236 225 199 174 

Совокупный зареги-
стрированный уставный 
капитал действующих 
кредитных организаций 
(млрд руб.) 

380,4 444,4 566,5 731,7 881,3 1244,3 1186,2 1214,3 1283,5 1287,0 1840,3 2329,4 2383,2 

Доля нерезидентов в 
совокупном зарегистри-
рованном уставном 
капитале банковской 
системы (%) 

6,19 11,15 15,90 25,08 28,49 24,53 28,10 27,70 26,69 26,52 12,2 8,5 7,3 

Доля нерезидентов в 
совокупном уставном 
капитале без учета уча-
стия нерезидентов, 
находящихся под суще-
ственным влиянием 
резидентов РФ (%) 

6,19 10,49 14,86 22,84 26,15 21,26 24,62 24,00 23,08 22,95 21,4 19,4 17,8 

*Расчёты на материалах: Статистический бюллетень Банка России в 2005‒2017 гг.  
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Следовательно, уровень экономической безопасности коммерческого банка определяется 
тем, насколько внутренние субъекты и объекты экономической безопасности оперативно сни-
жают различные угрозы, уменьшают банковские риски, минимизируют и устраняют ущербы 
от негативных воздействий. Обеспечение экономической безопасности банковской системы 
— это постоянный непрерывный процесс, направленный на первостепенные цели банковского 
дела-получение сверхприбыли и удовлетворение потребностей клиентов. Структура первосте-
пенных интересов коммерческого банка и защищённых пороговых показателей отражена на 
рис. 3.  

Защищенность пороговых показателей Первостепенные интересы банка 

Экономическая безопасность банковской системы 

 стремление получить максимальную прибыль 
 поддержание ликвидности и обеспечение доверия 
к банкам  
 минимизация банковских рисков 
 обеспечение возвратности кредитов 
 защита прав вкладчиков и гарантия возврата вкла-
дов населения 

 уровень инфляции (>25%) 
 доля иностранного капитала в уставном капитале бан-
ков (<30%) 
 доля долгосрочных кредитов в общем объёме предо-
ставленных кредитов (>30%) 
 уровень корпоративного кредитования банками (>30%) 
 доля депозитов в иностранной валюте в общем объёме 
депозитов (уровень долларизации) (<25%) 

Обеспечение экономической стабилизации и укрепление  
экономического потенциала банка 

Рис. 3. Основные подходы к обеспечению экономической безопасности  
и защищённости банковской системы 

 
Банковская система как кровеносная система экономики подвержена рискам и неопреде-

ленности. Количественной мерой экономической безопасности коммерческих банков могут 
быть сохранение устойчивости экономических показателей коммерческих банков и вероят-
ность их выхода из области опасности. Помимо обязательных нормативов банковской дея-
тельности, установленных регулирующими органами банковского надзора, могут быть про-
анализированы финансовые показатели, результаты которых позволяют выявить негативные 
тенденции в деятельности коммерческих банках и минимизировать возможные ущербы и по-
тери.  

Сегодня во всю банковскую систему встроено более 100 индикаторов, а в коммерческих 
банках более 300 индикаторов экономической безопасности, позволяющих определить их те-
кущее состояние и контролировать все ключевые показатели работы института банка в усло-
виях различных угроз и вызовов. Выявление количественного состава банковских индикато-
ров позволит раскрыть наиболее уязвимые места коммерческих банков, которые часто подвер-
гаются опасностям и снижают надлежащий уровень экономической безопасности банковской 
системы. Ежегодно количество макро- и микроиндикаторов во всех государствах становится 
все больше. Цель ввода новых индикаторов заключается в прогнозировании и предотвраще-
нии кризисных явлений, которые могут возникнуть в ближайшие годы в силу различных 
внешних и внутренних факторов. Обычно индикаторы экономической безопасности рассчи-
тываются автоматически на основе первичных учётных данных, и в результате выявляются 
коэффициенты, определяющие степень защищённости или незащищённости основных пара-
метров национальной банковской системы. Экономическую безопасность банковской систе-
мы в отличие от других видов безопасности характеризуют количественные показатели. К 
основным индикаторам экономической безопасности банковской системы России относятся 
(табл. 12): 
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Таблица 12 
Основные индикаторы системы экономической безопасности  

банковской системы и коммерческих банков РФ  

№ 
п/п 

Индикаторы экономической безопасности  
банковской системы России 

Индикаторы экономической безопасности  
коммерческих банков 

1. Уровень монетизации, % к ВВП Объём привлечённых средств банком 

2. Внешний долг, % к ВВП Объём предоставленных кредитов банком 

3. Внутренний долг, % к ВВП Количество непогашенных займов 

4. Доля расходов на обслуживание госдолга, % Объём резерва на возможные потери по ссудам 

5. Активы банковской системы, % к ВВП Количество договоров с клиентами 

6. Капитал банковской системы, % к ВВП Процентные и комиссионные доходы 

7. Собственные средства, % к ВВП Операционные и неоперационные расходы 

8. Ссудная задолженность, % к ВВП Рентабельность активов 

9. Средневзвешенные процентные ставки  
по кредитам, % Рентабельность капитала 

10. Средневзвешенные процентные ставки  
по депозитам, % Количество банкоматов 

11. Сбережения в национальной валюте, руб. Уровень банковского риска 

12. Сбережения в иностранной валюте, руб. 
Количество безналичных платежей 

Количество жалоб потребителей от банковских услуг 

 
При рассмотрении системы индикаторов состояния экономической безопасности банков-

ской системы следует учесть то, что они характеризуют состояние как банковской системы в 
целом, так и её основных элементов. Безусловно, приведённые здесь макро- и микроиндикато-
ры не составляют полного перечня, в современных условиях их может быть ещё больше. Ин-
дикаторы банковской системы считаются предвестниками кризисных явлений, и поэтому пре-
небрегать их состоянием считается самым необдуманным действием. Помимо индикаторов 
многие страны в целях предвидения кризисных ситуаций и анализа состояния экономической 
безопасности страны устанавливают и определяют пороги, которые измеряются количествен-
ными параметрами, численно выраженными нормами или же пропорциями, несоблюдение 
которых может препятствовать нормальному функционированию различных элементов эконо-
мической системы. В условиях нехватки собственных средств и низкого уровня капитализа-
ции банков пороговые значения некоторых параметров банковской системы России являются 
неудовлетворенными. 

Заключение. Сегодня перед Россией стоит огромная задача создания адекватно реагирую-
щей и моментально нейтрализующей внутренние и внешние угрозы финансово-банковской 
системы [2‒11, 14]. Исходя из этого, индикаторы имеют свои пороговые значения, за предела-
ми которых экономическая система переходит в чрезмерные режимы напряженности функци-
онирования. В условиях напряженности геоэкономических и геополитических отношений 
между суверенными странами игнорирование неудовлетворительных значений индикаторов 
экономической безопасности, которые могут негативно воздействовать на развитие экономи-
ки и социальной сферы, невозможно. Этот аспект лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев 
интерпретирует следующим образом: «Переходная экономика, подвергнутая серьёзной транс-
формации при слабом развитии инструментов и институтов рыночной экономики, низкой чув-
ствительности классических способов денежно-кредитного регулирования экономики, лишена 
рулевого управления, поэтому нужны индикаторы — ориентиры развития, определяющие гра-
ницы негативных процессов, подающие сигналы участникам рынка о возможных сферах не-
благополучия, понижении глобального уровня национальной безопасности» [13]. В действи-
тельности индикаторы пронизывают всю организационную структуру банковской системы — 
от деятельности Банка России до основных элементов банковской системы. 
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В последние годы в условиях воздействия внутренних и внешних угроз обеспечение пол-
ной экономической безопасности банковской системы становится сложнее и труднее, поэтому 
национальной банковской системе необходимо выбрать те направления, которые приведут к 
сохранению и расширению ее возможностей в условиях растущей конкуренции. Предлагаем 
следующие рекомендации в плане преодоления кризисных явлений в банковской системе РФ 
и усовершенствования нормативно-правовой регламентации, обеспечивающей повышенную 
экономическую безопасность данного сектора [8‒11]: 

 осуществить совершенствование банковского законодательства Российской Федерации 
со стороны Банка России с целью приведения его в соответствие со спецификой банковской 
системы России и обеспечения устойчивой экономической безопасности экономических си-
стем;  

 содействовать обеспечению экономических интересов кредитных организаций в аспекте 
приобретения экономической независимости, а также направленности на оздоровление, стаби-
лизацию и консолидацию кредитных организаций, попавших в затруднительное положение в 
виде долгосрочного рефинансирования, финансового оздоровления, докапитализации и фон-
дирования банков в условиях нестабильности экономики России;  

 в аспекте реализации оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и снижению 
до минимального уровня внутренних и внешних угроз установить внутри кредитных органи-
заций Совет безопасности, Системы раннего предупреждения кризисов (СРП) и экономиче-
скую разведку, которые будут консультировать все составляющие элементы банковской си-
стемы; 

 проводить регулярный анализ и оценку уровня экономической безопасности банковской 
системы, совершенствовать механизмы обеспечения экономической безопасности банковской 
системы, используя организационно-управленческие, финансовые, технические, информаци-
онные, кадровые и физические меры;  

 универсализация кадров, аттестация и повышение финансовой грамотности работников 
банка; 

 в целях обеспечения адаптивной устойчивости и снижения угроз экономической безопас-
ности для вкладчиков и кредиторов банка диверсифицировать деятельность кредитных орга-
низаций и банковских операций; 

 в аспекте формирования благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение 
наиболее значимых экономических потребностей населения, необходимо разработать новые 
экономические механизмы (экономические инновации) и новые пути и методы удовлетворе-
ния потребностей клиентов (маркетинговые инновации); 

 создание стратегического инвестиционного фонда с государственным участием, который 
рассматривает долгосрочные проекты, предоставляет льготные ипотеки и синдицированные 
кредиты, проводит лизинговые операции и финансирование экономических субъектов долго-
срочными экономическими ресурсами.  
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МНОГОМЕРНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ   

Аннотация. Цель работы. Определение уровня промышленного производства в регионах 
республики. Метод или методология проведения работы. В исследовании при классифи-
кации развития регионов использован метод многофакторного статистического анализа 
(кластерный анализ). Результаты. Полученные результаты показали, что, согласно 
расчетам, полученным с помощью многофакторного статистического анализа, г. Таш-
кент в период исследования стоит на самом высоком кластерном этапе, Ташкентская и 
Навоийская области — на этапе среднего развития, а остальные регионы находятся на 
этапе слабого развития. Область применения результатов. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы при разработке стратегии социально-
экономического развития регионов Республики Узбекистан, а также региональных и от-
раслевых программ. Выводы. В большинстве регионов республики целесообразно осуще-
ствить структурные изменения в промышленном производстве и повысить долю пере-
рабатывающей сферы в общей структуре промышленности.  
Ключевые слова: промышленный продукт, производство, многомерная классификация, 
кластерный анализ.  
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MULTI-FACTORIAL CLASSIFICATIONS OF THE LEVEL  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS  

 
Abstract. The goal of the study. Determining the level of manufacturing production in the re-
gions of the republic. The method or methodology of performing the study. In this study, 
when classifying the development of the regions, we have used the method of a multi-factorial 
statistical analysis (a cluster analysis). The results. The results obtained showed that, according 
to calculations obtained using a multi-factorial statistical analysis, the city of Tashkent for the 
study duration is at the highest cluster level, while Tashkent and Navoisk regions are at the stage 
of medium development, and the rest of the regions are at the stage of weak development. The 
area of application of the results. The results obtained may be used when developing a strategy 
of the socio-economic development of the regions of the Republic of Uzbekistan, as well as re-
gional and industry-specific programs. The conclusions. In the majority of regions of the Repub-
lic it is advisable to perform structural changes in the industrial production and to increase the 
percentage share of the processing industry in the overall structure of manufacturing.  
Keywords: an industrial product, production, a multi-factorial classification, a cluster analysis.  
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1. Introduction 
Classification of multidimensional observations is a complex process which requires a lot of 

efforts and complex calculations. In turn, a classification is carried out by the use of cluster analysis 
methods. The main aim of clustering is to form similar groups between the objects and analyze 
interrelations between them.  

The relevance of clustering is specified with the nature of practical problems which it can solve, 
and with its economically actuality. In our research we elucidate the issues of classification of 
multidimensional observations, according to which Uzbekistan regions are divided into lower, 
medium and higher classes by their “development level of manufacturing industries”. Classifying 
these regions by certain development level and identifying the regularity is an important issue where 
every regions is characterized with a set of specific indicators. Therefore, it is impossible to classify 
them by the same level. This, in turn, puts forward the new scientific problems to the issue of 
classification of objects, and a special attention is paid to the solution of this issue in the research.  

A need for scientific research to the proposed methodology is that there studied not only the issue 
of classification of objects but also the issue of determining a disposition of objects to development 
in classified groups  

For classification of objects, a parallel clustering method is used in the research. The idea of 
parallel cluster operations is that in each step of algorithm all the indicators are compared and 
calculated simultaneously. The main idea to develop different algorithms of parallel classification is 
to specify the method which provides a rapid solution of the objectives being set and reduces the 
options of selection. 

 
2. Literature review 

 Although the first publications on cluster analysis started to emerge in late of 1930s of the last 
century, however, this method actively developed at the end of 1960s and beginning of 1970s 
(Soshnikova, Tamashevich, Uebe and Shefer, 1999). Later on, as a result of development of the 
information technologies there appeared new methods, modifications and algorithms of clustering, 
and emerged opportunities to massively process the labor-intensive and large-scale data (Everitt, 
Landau, Leese, et al., 2011). 

A specific aspect of cluster analysis is that it is a common research method for almost all sciences. 
At present, this method is being widely used in medical science to classify the organisms and 
determine the hereditary diseases, in chemistry to classify the similar properties of a substance, and 
in environmental science to classify the changes and processes of the nature (Greenacre and 
Primicerio, 2013).  

As theoretical analyses show that in many scientific sources the hierarchical, parallel and 
sequence clustering operations have been widely investigated (Rencher, 2002; Manly, 2005).  

In scientific literature related to theoretical aspects of our research there have been investigated 
the issues such as clustering methods and their specific features, problems of interpretation and 
clustering of the results of cluster analysis (Yegorova and Khachatrian, et al., 2001; Milligan and 
Cooper, 1987), clustering methods and algorithms, particularly issues of clustering in conditions of 
uncertainty (Jain, Murty and Flynn, 1996), selection of variables and measuring the distance between 
objects and the issues of evaluation of a quality of clustering (Qin, 1999), problems emerging with 
optimal grouping of objects and alternative algorithms serving for overcoming these problems 
(Vakharia and Mahajan, 2000), hierarchical and nonhierarchical methods of cluster analysis and 
optimization of a number of clusters (Cornish, 2007), as well as contemporary and classical 
approaches to cluster analysis, specifically problem statement and algorithms of cluster analysis in 
conditions of uncertainty (Řezanková, 2014).  

In scientific literature (Šipilova, 2015) directly related to practical aspects of our research there 
have been investigated the issue of classification of European countries by structural changes in 
industrial production. 

Compared to researches mentioned above, our research has two specific aspects. Firstly, in our 
research we consider not only the issue of classification of objects but the issue of determining their 
disposition to development in classified groups. Secondly, a classification algorithm enabling 
“transferring the objects from class to class” is used in our classification issue. 
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3. Methodology  
Aforementioned differing development level of manufacturing industrial products by sectors in 

the regions of the republic requires relatively specific approaches and this is done by 
multidimensional classification i. e. by cluster analysis method. 

Cluster analysis –— multidimensional statistical method which allows classifying the objects with 
multiple signs of character. Also, cluster analysis, based on identifying the level similarities in 
appearances and signs related to each specific cluster units [2]. From here we derive a concept called 
“distance” and it is measured by the differences between signs and values of studied object. Certain 
distance limit can be measured differently. Usually, “Euclidean space” is used and it may come in 
two different ways. 

 “simple” Euclidean space [3]: 

 
 “pulled” Euclidean space  

   
Also, in the cluster analysis method, concept such as the distance between the groups of the 

objects and the measurement of the gap of objects’ two group is used. Namely, the measurement and 
the distance of mostly used relationship between objects’ classes consists the following: 

 “close neighbor” principle changing the distance [4]: 

 
 “far neighbor” principle changing the distance: 

 
 
It must be noted though that due to impractical possibility of adding the squared values between 

two points denoted with different quality signs, and in order to separate differences between each 
signs of the sample size and denoting it with relative measurement indicator, “normalized difference” 
formula is applied [5]: 

 
Hence, with the help of [5] normalized difference matrix is formed and on the basis of average 

normalized Euclidean space objects will be attached to clusters, first, we take closest distances then 
objects moving away from each other will be taken. In the first step the object with the closest 
Euclidean space will be joined with the first object in the first cluster. Afterwards, we calculate the 
Euclidian space distances from clusters to other objects and the average normalized differences for 
this cluster on every unit. In this order, once the first average Euclidian space cluster reaches the 
boundary limit the second cluster will be created. Thus, step by step cluster attachment and a process 
of new cluster creation will be continued until all the predetermined critical Euclidian spaces limit 
Pcritical is reached and the attachment process is ended. 

 
4. Empirical results  

Currently, modernization of industrial sectors, fostering their technological updates calls for 
special attention in order to increasing the volumes of manufacturing in a country scale. Hence it is 
considered to be highly topical subject of the national economy to develop sectors of the economy 
and diversifying the range of products produced in this sector. 

The changes during the recent years in the form quality and quantity of produced good in the 
regions of the country is the result of thoroughly planned economic reforms that were seen as the 
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development of industrial sectors of regions. Namely, in the electric power industry Tashkent region 
(795 bln.soum), Syrdarya region (684 bln.soum), Tashkent city (544,58 bln.soum), Navoi regions 
(399,2 bln.soum) performed with high figures in the country scale whereas chemical and oil 
chemistry industry Tashkent city (714,77 bln.soum), Tashkent region (646 bln.soum), Navoi region 
(523,2 bln.soum), Fergana region (396,54 bln.soum) and Andijan regions (229,8 bln.soum), in the 
light industry Fergana region (900,88 bln.soum), Tashkent city (726,11 bln.soum), Andijan region 
(664 bln.soum) and Tashkent regions (603 bln.soum) also, in the food industry Tashkent city (2257,8 
bln.soum), Samarkand region (1094bln.soum) and Tashkent regions (1036 bln.soum) registered high 
results. (Table 1.) [1] 

Here: X(1) — electric energy, X(2) — fuel, X(3) — black nonferrous metals, X(4) — chemistry and oil 
chemistry, X(5) — mechanical engineering and metals recycling, X(6) — construction materials 
industry, X(7) — light industry, X(8) — food, X(9) — flour and miller products.  

It is however, development of manufacturing industrial products by sectors in the regions of the 
republic is not exactly the same. Because there are many factors that can affect the development of 
certain industries of the region. These are advantageous geographical placement of the region, level 
of natural resources abundance, number of labors and its quality, climate, nature, placement of the 
population and others.  

 
Table 1 

Sectorial structure of industrial product manufacturing (bln. soum)1 

№ Regions 
Volume production of economic sectors by regions 

 
)1(X  

)2(X  
)3(X  

)4(X  
)5(X  

)6(X  
)7(X  

)8(X  
)9(X

1 Karakalpakstan 197,3 75,7 9,2 66,6 6,7 54,1 203,9 126,5 59,9 

2 Andijan 121,3 51,07 19,15 229,8 4852,0 70,23 664,0 210,7 127,7 

3 Bukhara 47,9 878,0 8,32 10,4 62,4 135,0 531,0 277,0 91,6 

4 Jizzakh 42,36 7,169 5,865 9,124 75,6 46,92 248,3 142,1 59,96 

5 Kashkadarya 335,39 4108,6 11,18 128,57 39,13 83,85 419,24 240,37 201,24 

6 Navoi 399,2 0,539 3291,0 523,2 102,5 690,5 188,8 107,9 64,73 

7 Namangan 78,44 4,129 8,257 19,27 141,7 49,54 483,0 406,0 125,2 

8 Samarkand 93,0 1,368 5,47 68,38 500,5 150,4 547,0 1094,0 172,3 

9 Surkhandarya 53,34 148,59 2,85 0,95 34,29 76,2 355,28 140,02 114,3 

10 Syrdarya 684,0 2,7 1,35 1,35 8,09 12,1 375,0 166,0 71,5 

11 Tashkent 795,0 156,0 2583,0 646,0 419,0 525,0 603,0 1036,0 99,4 

12 Fergana 142,45 1228,1 0,385 396,54 84,69 400,39 900,88 338,79 146,3 

13 Khorezm 70,04 2,501 0,334 7,5 35,02 44,19 326,8 190,9 140,9 

14 Tashkent city 544,58 2314,5 453,82 714,77 2552,7 487,86 726,11 2257,8 192,87 
 
Now, we will be separating the industrial manufacturing in the regions by clusters via “simple” 

Euclidian space that is changing through “close neighbor” principle (Picture 1.).  
This graph is called a dendrogram where manufacturing industrial products by sectors in the re-

gions of the republic is divided into 3 clusters. In the following table below full details of each cluster 
and related information is given (Table 2.). 

Thus, according to results after analyzing the resulting clusters via “simple” Euclidian space that is 
changing through “close neighbor” principle on manufacturing industrial products by sectors in the 
regions of the republic, in the first cluster we have 11 regions i.e.: Republic of Karakalpakstan, Andi-
jan, Bukhara, Jizzakh, Kashkadarya, Namangan, Samarkand, Surkhandarya, Sirdarya, Fergana and 
Khorezm were included which makes up 78,57 % of territories from the total related clustered regions.  

1 Devised by author in 2012.  
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Picture 1. Clustering the manufacturing industrial products by sectors in the regions of the republic2 

 
In the second cluster two regions of the republic i.e.: Tashkent and Navoi have been included, 

their share represent 14,29 % from total cluster related regions. 
 

Table 2  
Results of clustering the manufacturing industrial products by sectors in the regions3 

Cluster serial 
number 

Regions belonging 
to a calaster 

Percentage of regions 
belonging to the 

cluster 
Cluster structure 

1 11 78,57 
Republic of Karakalpakstan, Andijan, Bukhara, Jizzakh, 
Kashkadarya, Namangan, Samarkand, Surkhandarya, 
Sirdarya, Fergana and Khorezm 

2 2 14,29 Tashkent and Navoi 

3 1 7,14 Tashkent city 

 
In the third cluster we have only one region of the republic which is Tashkent city. Its share repre-

sents 7,14 % of the total cluster related regions.  
Now, we construct the following table after calculating average values for all the clusters that are 

being studied (Table 3.) [6]. 
 

Table 3 
Average value of results in clusters (bln.soum)4 

Index 
Cluster 

S(1) S(2) S(3) 

X(1) 
X(2) 
X(3) 
X(4) 
X(5) 
X(6) 
X(7) 
X(8) 
X(9) 

169,59 
591,66 
6,57 
85,32 
530,93 
102,08 
459,49 
302,94 
119,17 

597,1 
78,27 
2937,0 
584,6 
260,75 
607,75 
395,9 
571,95 
82,06 

544,58 
2314,5 
453,82 
714,77 
2552,7 
487,86 
726,11 
2257,8 
192,87 

2 Conducted by author with Stat Graphics Centurion 16.1 software program. 
3 Devised by author. 
4 Conducted by author with Stat Graphics Centurion 16.1 software program.  
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Hence, the analysis of average results by clusters shows that X(1), X(3) and X(6) is in the S(2) cluster, 
and X(2), X(4), X(5), X(7), X(8) and X(9) are in the S(3) cluster representing higher values whereas X(1), X(3), 
X(4), X(6), X(8)is in the S(1) cluster and X(2), X(5), X(7), X(9) results are represented their minimum values 
in S(2) cluster. This situation can be clearly seen in the picture below (Picture 2).  

Picture 2. Graphical representation of the average values of results in the clusters5 

 
Analysis of average values of parameters considered in each cluster shows that, S(2) — cluster 

electric energy, black nonferrous metals and construction materials industries are characterized by 
higher values, S(3) — cluster fuels, chemistry and oil chemistry, mechanical engineering and metals 
recycling, light industry, food, also flour and miller products industries are characterized by their 
higher values here. 

Also, taking into account S(1) — cluster electric energy, black nonferrous metals and construction 
materials industries and food sectors’ lower average values than S(2) and S(3) clusters, S(2) cluster with 
fuels, mechanical engineering and metals recycling, light industry, flour and miller products 
industries characterized by having lower average values than S(3) cluster. 

In concluding remarks it is important to note that multidimensional classification of 
manufacturing industrial products by sectors in the regions allows making key scientific decisions 
with regards to development of country’s industrial potential and conducting this process with the 
help of cluster analysis will serve the purpose well. 

 
5. Consulations  

In addition, multidimensional classification of manufacturing industrial products by sectors in the 
regions by cluster analysis serves the purpose of identifying least developed regions as well as the 
assessment of the sectors of industries that can help to make objective decisions by government. 
Apart from this, on the basis of multidimensional classification it would be possible to assess the spe-
cialization of regions by industrial sectors, future perspectives will be set and through disclosure of 
certain qualities of classified cluster, there will be separate solutions made by the government on 
each clusters.  

5 Conducted by author with Stat Graphics Centurion 16.1 software program.  
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