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ОСОБЕННОСТИ И ИНДИКАТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ   
Аннотаеия-реферат. Предмет (еель) работы. В статие рассматривайтся ситуаеия, 
сложивзаяся в селиском хозяйстве, и перспективы конкурентоспособности аграрной эко-
номики. Метод проведения работы. Проведен статистико-экономижеский анализ дина-
мики развития аграрной экономики в регионе, дана аналитижеская и модулиная оеенка 
кажества ее развития. Результаты. Аргументированы необходимости и актуалиности 
пересмотра и оптималиного резения проблем далинейзего более устойживого функеиони-
рования экономижеских и соеиалиных систем в регионалином аспекте. Обоснована важ-
ности выработки новой адекватной современной ситуаеии более эффективной парадиг-
мы управления основными индикаторами, определяйщими перспективное развитие аграр-
но-промызленного сегмента регионалиной наеионалиной экономики. Изужена и проведена 
аналитижеская оеенка современной ситуаеии в макроэкономике и аграрной экономике 
страны и ее регионов, осуществлен поиск оптималино-реалиных направлений  их дина-
мижного соеиалино-экономижеского развития. При оеенке проблем экономижеской и соеи-
алиной сфер в регионах исполизованы логижеские и программно-еелевые подходы и принеи-
пы, актуализированы модели оеенки кажества формирования соеиалино-экономижеской 
системы и основные индикаторы конкурентоспособности ее реализаеии на регионалином 
уровне. Рассмотрены особенности потенеиала и предпосылок, производственно-
хозяйственная еелесообразности, наиболее перспективные для региона структурные мо-
дели агропромызленных кластеров, основные направления кластерной интеграеии и ко-
операеии в конкурентоспособных отраслях АПК, пути регулирования и активизаеии 
проеессов формирования современной соеиалиной и инженерной инфраструктуры на сели-
ских территориях региона. Область применения результатов. Резулитаты исследования 
могут быти исполизованы при анализе состояния и разработке перспектив развития 
аграрной экономики в регионе. Выводы. Далинейзее развитие регионалиной аграрной 
экономики определяется проеессами освоения инноваеионных технологий и актуализаеии 
кластерно-интеграеионных связей в АПК. 
Клюжевые слова: индикаторы, интеграеия, конкурентоспособности, модели, кластер.   
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PECULIARITIES AND INDICATORS OF IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVE  

ABILITY OF THE REGIONAL AGRARIAN ECONOMICS  
 

Abstract-summary. The subject (goal) of the study. The manuscript discusses the situation 
that has developed in the agriculture and the prospects of competitive ability of agrarian econom-
ics. The method of performing the study. We have executed a statistical-economic analysis of 
dynamics of development of agrarian economics in the region, we have provided an analytical 
and modular evaluation of the quality of its development. The results. We have substantiated 
the need and relevance of reconsideration and optimal solution of problems of further more sus-
tainable functioning of economic and social systems in the regional aspect. We have substantiated 
the importance of developing a new adequate modern situation of a more effective paradigm of 
management of the main indicators determining the further development of the agrarian-industrial 
segment of the regional national economics. We have studied and have performed an analytical 
evaluation of the modern situation in the macro-economics and the agrarian economics of the 
country and its regions, we have performed a search for optimally real areas of focus of their dy-
namical social-economic development. When evaluating the problems of economic and social 
spheres in the regions we have used logical and result-oriented approaches and principles, updated 
the models of evaluation of the quality of formation of the social-economic system and the main 
indicators of the competitive ability of its implementation at the regional level. We have discussed 
the typical features of the potential and prerequisites, industrial-economic practicability, the most 
promising for the region structural models of agro-industrial clusters, the main areas of focus of 
cluster integration and cooperation in the capable to compete industries of the AIC, ways of regu-
lation and activation of processes of formation of the modern social and engineering infrastructure 
on the agricultural territories of the region. The area of implementation of the results. The re-
sults of the study may be used when analyzing the state and developing prospects of development 
of the agrarian economics in the region. Conclusions. The further development of the regional 
agrarian economics is determined by the processes of reclamation of innovative technologies and 
updating the cluster-integrational connections in the AIC.  
Keywords: indicators, integration, the competitive ability, a model, a cluster.  

 

Результаты реализации положений действующих тезисов и целевых Государственных про-

грамм развития сельского хозяйства страны и ее регионов [5, 6, 10, 13, 15, 16] за последние 

годы относительно позитивные. Сельское хозяйство в регионах аграрного направления стало 

функционировать более устойчиво, чем другие сегменты экономики народного хозяйства. 

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства превышают темпы роста физиче-

ского объема ВВП [7]. 

В 2015 году (к 2014 году) индекс производства в аграрной сфере выше по сравнению с дру-

гими видами экономической деятельности. Так, его уровень по сравнению с промышленным 

производством составляет: в РФ — 102,9 % против 96,6 %, в СКФО — 104,2 % против 

102,3 %, в РД — 105, 1 % против 102,0 %. 
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ХАНМАГОМЕДОВ С.Г., МУКАИЛОВ М.Д. АЛИЕВА О.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ И ИНДИКАТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Однако при росте производства продукции сельского хозяйства за 2015 год по сравнению с 

2010 годом в два раза (табл.1) доля ее в ВВП страны увеличивалась лишь на 1 процентный 

пункт. В остальных исследуемых регионах, при схожем росте объемов производства, доля аг-

ропродукции в ВРП имеет (кроме Ставропольского края) тенденцию к снижению.  

Оценивая объект экономической политики страны в XXI веке академик Л. Абалкин писал: 

«Можно реально утверждать, что по крайней мере до конца нынешнего века легитимной бу-

дет лишь государственная экономическая политика, выражающая высшие национальные ин-

тересы страны» [1]. 

 

Таблица 1 

Сельскохозяйственное производство в ВВП (ВРП).  

Регионы 

Продукция сельского хозяйства, 

млрд руб., 
Доля агропродукции в ВВП (ВРП), % 

2010 2015 
темп роста, 

% 
2010 2015 

откл., 

(+,-) 

Российская Федерация (РФ) 2445 5037 206,0 7,6 8,6 +1,0 

Северо-Кавказский 

федеральный округ (СКФО) 
202,4 390,4 192,9 25,4 24,6 -0,8 

Республика Дагестан, всего 49,4 99,3 201,0 18,6 18,4 -0,2 

в том числе — в % к: РФ 2,0 2,0 - +11,0 +9,8 -1,2 

СКФО 24,4 25,4 +1,0 -6,8 -6,2 -0,6 

Республика Ингушетия 3,3 5,7 172,7 17,6 10,8 -6,8 

Кабардино-Балкарская Республика 23,0 38,7 168,3 34,6 32,8 -1,8 

Карачаево-Черкесская Республика 16,8 28,0 166,7 43,5 40,5 -3,0 

Республика Северная Осетия — Алания 16,6 25,8 155,4 25,5 20,3 -5,2 

Чеченская Республика 10,7 17,2 160,7 16,7 12,2 -4,5 

Ставропольский край 82,7 175,7 212,5 29,8 32,5 +2,7 

 

Уровень устойчивости экономического развития региона характеризуется как целенаправ-

ленный процесс наращивания социально-экономической системы за счет ее мотивации к рас-

ширенному воспроизводству, повышения конкурентоспособности продукции по отраслям и 

видам экономической деятельности, улучшения качества жизни населения [3,6]. Это характе-

ризует способность региона сбалансированно обеспечить стабильный рост на основе ключе-

вых индикаторов (рис. 1). 

Для повышения конкурентоспособности регионов в аграрной сфере необходима модерни-

зация государственной аграрной политики — переход от политики выравнивания территорий 

к политике переориентации на государственную поддержку «точек роста» в АПК, способных 

на расширенное инновационное производство экологичной продукции, то есть на стратегиче-

скую конкурентоспособность перспективных аграрных регионов и отраслей [4]. Особую роль 

в формировании динамичной производственно-экономической деятельности сельхозтоваро-

производителей можно отвести сводному индикатору конкурентоспособности (Ико) по их 

финансовому потенциалу в виде модели: 

 

Ико = , 

где: Ида — индикатор деловой активности; 

Илп — индикатор ликвидности и платежеспособности; 

Ифу — индикатор финансовой устойчивости; 

Иэфхд — индикатор эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
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Финансовое и социально-экономическое состояние развития РД за анализируемые годы по 

сравнению с РФ и СКФО (табл. 2) характеризуется: снижением дефицита консолидированного 

бюджета (в % к доходам); низким уровнем заработной платы, стоимости набора потребитель-

ских товаров и реальных доходов населения; высоким естественным приростом населения; 

опережающим ростом притока инвестиций в основной капитал и др.  

Индикаторы 

социально-экономического развития 

Социальные: 
- развитие образования и отраслевых наук; 

- развитие здравоохранения и физической культуры; 

- качество проведения социальной политики; 

- реальные доходы и качество жизни населения; 

- демографическая и криминогенная ситуация 

Экономико-финансовые: 
- производственно-экономическое развитие отраслей 

и хозяйств; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- финансовое состояние и рациональность формиро-

вания бюджетов; 

- качество налоговой и кредитной политики; 

- ВРП на душу населения 

Экологические: 
- состояние окружающей природ-

ной среды; 

- качество и сбалансированность 

природных ресурсов; 

- эффективность использования 

природных ресурсов; 

- страхование от природных анома-

лий и рисков 

Инвестиционно-

инновационные: 
- инвестиции в основной капитал, 

в т. ч. в отрасли, формирующие 

экономику региона; 

- освоение прогрессивных техно-

логий; 

- качество кадрового потенциала; 

- связь науки и производства. 

Информационно- управлен-

ческие: 
- доступность и качество ин-

формации в социально-

экономическом развитии; 

- качество условий хранения, 

обработки и передачи инфор-

мации; 

- качество и эффективность 

управления 

Рис. 1. Индикаторы оценки качества социально-экономического развития. 

 

Современный агропромышленный комплекс целесообразно рассматривать и как социо-

эколого-экономическую систему, которая охватывает экономическую, организационную, тех-

нологическую, социальную, экологическую и правовую подсистемы — блоки. Основными 

индикаторами ее реализации на региональном уровне целесообразно считать: 

 наращивание и эффективное использовании конкурентного потенциала аграрного секто-

ра на основе его технико-технологической перестройки, диверсификации и модернизации; 

 обеспечение более высокого хозяйственного освоения и эффективного использования 

земель сельских территорий; 

 организация гибкой социально-экономической структуры отрасли путем рационального 

сочетания крупного, среднего и мелкого производства при ведущей роли крупнокорпоратив-

ных вертикально интегрированных структур; 

 формирование и развитие производственно-технологических, инвестиционно-

инновационных агропромышленных кластеров; 

 финансово-кредитная поддержка малых форм хозяйствования в АПК и др.; 

Экономическая устойчивость регионов может быть обеспечена при соблюдении таких 

условий, как сбалансированность экономико-организационных систем, экономическая и про-

довольственная безопасность, повышение уровня жизни, социальная стабильность, на что 

ориентирован кластерный подход [2, 5]. 

Создание региональных кластеров как одной из наиболее эффективных форм интеграции 

хозяйствующих субъектов актуализирует формирование территориально-сконцентрирован-

ных конкурентоспособных агропромышленных производств с выпуском технологически взаи-

мосвязанной ключевой продукции высокого качества при минимизации внутрипроизвод-

ственных издержек [8].  
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Таблица 2 

Динамика финансового и социального развития региона  

    2011     2015   

Показатели РФ СКФО РД РФ СКФО РД 

Дефицит консолидированного 

бюджета: 

млн руб., 

% к доходам 

Приток инвестиций в основной капитал: 

млрд руб. 

в % к 2011 году 

Стоимость набора потребительских товаров и 

услуг в месяц, руб. 

Стоимость минимального набора продуктов пита-

ния в месяц, руб. 

Среднемесячная начисленная 

зарплата работника, руб. 

Уровень реальных денежных доходов населения в 

% (за 2010-й и 2014 годы) 

Уровень официально зарегистрированных безра-

ботных, % 

Естественный прирост населения 

 на 1000 человек, чел. 

Число родившихся детей на 1000 

человек населения, чел. 

  

  

35408 

0,5 

  

10777 

- 

  

9174 

  

2420 

  

23693 

  

101,1 

  

6,6 

  

0,1 

  

12,6 

  

  

8180 

2,6 

  

346,3 

- 

  

8221 

  

2324 

  

14324 

  

105,2 

  

15,0 

  

0,9 

  

17,3 

  

  

3661 

5,1 

  

134,9 

- 

  

8039 

  

2406 

  

11479 

  

108,9 

  

12,8 

  

8,5 

  

18,1 

  

  

171572 

1,8 

  

14556 

135,1 

  

13404 

  

3590 

  

33981 

  

90,7 

  

5,6 

  

0,2 

  

6,5 

  

  

22001 

6,1 

  

508,1 

146,7 

  

12359 

  

3397 

  

21765 

  

88,1 

  

11,1 

  

8,7 

  

10,3 

  

  

4109 

4,5 

  

231,1 

171,3 

  

11796 

  

3593 

  

18946 

  

86,9 

  

10,8 

  

12,8 

  

12,0 

Источник: Российская газета от 14.03.2012 и 11.03.2016.  

Винно-коньячный 

кластер 

Организации по материально-техническому  

и технологическому обеспечению 

Предприятия-поставщики сырья (винограда, 

спирта), тары и других материалов 

Перерабатывающие предприятия по  

производству вина 

Научно-образовательные и испытательные 

учреждения 

Организации по выращиванию  

посадочного материала, реконструкции,  

защите от болезней и вредителей 

Предприятия оптово-розничной 

торговли винно-коньячной продукции 

Перерабатывающие предприятия по  

производству коньяка 

Государственные и муниципальные  

организации и учреждения 

Рис. 2. Модель винно-коньячного кластера.  
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В Республике Дагестан по ряду специфических особенностей (агроклиматические, тради-

ционно-исторические, экономические, социальные, а также наличие избытка трудовых ресур-

сов и других весомых предпосылок) наиболее целесообразным видится создание агропро-

мышленных кластеров в виноградо-винодельческом (рис. 2) и овоще-плодовом подкомплек-

сах АПК[9]. 

Создание региональных агропромышленных кластеров в перспективе обеспечит ожидае-

мый эффект в виде: 

  кооперации и интеграции деятельности групп предприятий смежных отраслей, более эф-

фективного использования имеющих ресурсов и конкурентных преимуществ в регионе; 

  широкого внедрения в производство передовой науки, практики и инновационных техно-

логий для получения конкурентоспособной продукции; 

  пополнения и активного притока инвестиций, роста налоговых поступлений и других до-

ходов, улучшения качества жизни населения, повышения в целом экономической конкуренто-

способности региона и др. 

Вывод. В Республике Дагестан аграрный сектор экономики должен быть ориентирован на 

экономически рациональное территориальное размещение и обеспечение конкурентоспособ-

ности агропромышленного брендового производства, стимулирование процессов освоения 

инновационных технологий и расширения кластерно-интеграционных связей.  
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК1 

 
Аннотаеия. Цель работы. В статие рассматривайтся конеептуалиные положения к 
содержаний ресурсного потенеиала в условиях инноваеионного развития АПК. Метод 
или методология проведения работы. Основой данной работы являйтся фундаментали-
ные труды отежественных и зарубежных уженых, которые связаны с инноваеионными 
проблемами в отежественной экономике — секторалиной, отраслевой и регионалиной, а 
также управлением инноваеиями в АПК. Результаты. Ресурсный потенеиал отрасли, 
субъекта хозяйствования или территории формируется за сжет совокупности всех 
жастных потенеиалов, относящихся к индивидуалиным видам ресурсов, принадлежащих 
к определенной организаеионной и территориалиной ограниженности. Исследования пока-
зали, жто достижение еелей субъекта хозяйствования достигается при условии, жто 
ресурсный потенеиал инноваеионного развития хозяйствуйщих субъектов АПК являет-
ся системой взаимоувязанных оптималиных ресурсных пропореий, как колижественных, 
так и кажественных. Поэтому для того, жтобы сформировати такой ресурсный потен-
еиал, следует управляти проеессом, связанным с его формированием, обновлением, разви-
тием и исполизованием. Область применения результатов. Резулитаты проведенного 
исследования могут быти применены органами управления агропромызленным комплек-
сом при формировании системы управления инноваеионным развитием регионалиных аг-
ропромызленных комплексов и при исполизовании эффективных способов мобилизаеии 
ресурсного потенеиала. Выводы. При сравнении с другими видами экономижеской дея-
телиности ресурсный потенеиал инноваеионного развития субъекта хозяйствования в 
агропромызленном комплексе является более сложной системой, состоящей из совокуп-
ности жастных видов ресурсов, которые взаимосвязаны между собой и взаимозависимы 
друг от друга в период, когда происходит его формирование, обновление, развитие с ее-
лий полужения прибыли.  
Клюжевые слова: ресурсный потенеиал, инноваеионное развитие, АПК, регион, система 
управления, эффективности, мобилизаеия. 
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RESOURCE POTENTIAL OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AIC  
 
Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses conceptual provisions to the content 
of the resource potential in the conditions of the innovative development of the AIC. The method 
or methodology of performing the study. The foundation of this study are major works of do-
mestic and foreign scientists that are related to innovative problems in the domestic economy - the 
sectoral, industry-wide and regional ones, as well as management of innovations in the AIC.  
The results. The resource potential of the industry, an economic subject or a territory are formed 
due to the aggregate of all private potentials related to individual types of resources related to a 
certain organizational and territorial limitation. Studies have shown that achieving the goals of an 
economic entity are achieved on condition that the resource potential of the innovative develop-
ment of economic subjects of the AIC is a system of internally connected optimal resource pro-
portions that are both quantitative and qualitative. That is why, in order to form this type of a 
resource potential, it is necessary to manage the process related to its formation, renewal, develop-
ment and usage. The area of application of the results. The results of the study performed 
may be used by the agro-industrial complex management authorities when forming a system of 
management of the innovative development of regional agro-industrial complexes using effective 
means of mobilization of the resource potential. The conclusions. When making a comparison 
with other types of economic activity, the resource potential of innovative development of an eco-
nomic subject in the agro-industrial complex is a more complex system consisting of an aggregate 
of private types of resources that are inter-connected with each other, and are inter-dependent from 
one another in the period when there is a formation, renewal and development in order to obtain 
profit.  
Keywords: the resource potential, innovative development, the AIC, a region, a system of man-
agement, effectiveness, mobilization.  

 

Введение. Без формирования новой идеологии инновационной деятельности Россия не мо-

жет перейти к рыночной системе ведения хозяйства. Характер и направление инновационных 

процессов в различных областях и сферах народного хозяйства могут и различаться в значи-

тельной степени, но по своей сущности они принципиально не отличаются. Особенности про-

изводства в АПК, в первую очередь его главной составляющей — сельского хозяйства, обу-

славливают специфику инновационного процесса в АПК.  

Инновационная деятельность в АПК — процесс создания, апробации и последующей реа-

лизации инноваций, происходящих в таких элементах организационной системы, как техноло-

гия, техника, элементы организации и управления, приводящие к прогрессивному изменению 

характера жизнедеятельности. Не ограничиваясь чисто технической стороной, подобная дея-

тельность является и единством инноваций технологического, технического, организационно-

управленческого и социального плана. 

Методы исследования. Момент принятия инновационного решения — начало инноваци-

онной деятельности. Основание для него — прерогатива лиц, которые его принимают. Теори-

ей инновации не предусмотрено однозначных ответов на вопросы: какие инновации получат 

наибольшее распространение и какие направления научно-исследовательских разработок за-

служивают предпочтения? Мировой наукой пока не разработана теория, достаточно обосно-

ванно описывающая причины осуществления, динамику масштабов и возможные направления 

развития инновационной деятельности. 

При создании и внедрении инноваций на предприятиях АПК существует повышенная сте-

пень неопределенности получения позитивного результата и большой риск затрачиваемых 

средств. В зависимости от фактических итогов используемых нововведений результаты инно-
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вационной деятельности в аграрном секторе могут быть как успешными, так и ставящими в 

сложное положение, если они будут существенно ниже, чем ожидаемые [4, 22, 23]. 

Активизация инновационной деятельности — это главное условие в системе факторов, ко-

торое обеспечивает развитие и повышение эффективности аграрного производства в рыноч-

ной экономике. Основополагающий ее элемент — инновация — является процессом, с помо-

щью которого создаются, разрабатываются, апробируются, оцениваются, внедряются и рас-

пространяются новинки. Стратегия инновационной деятельности направлена на опережение 

конкурентов, создание продукта, который будет признан уникальным. Поэтому существует 

связь между инновационной стратегией сельскохозяйственных предприятий и освоением ин-

новаций, позволяющая перейти к новой организационно-технологической структуре произ-

водства и обеспечивать конкурентоспособность произведенной продукции на рынках сбыта. 

Следует отметить, что инновационная деятельность — это не только деятельность, связанная 

с освоением инноваций. Инновационная деятельность еще предполагает деятельность по реа-

лизации инновационного процесса, а именно — управленческую, инвестиционную и инфор-

мационную [24, 25]. 

В инновационной деятельности сельского хозяйства центральное место отведено новой 

технологии, объединяющей новые знания, средства и предметы труда, рабочую силу, перепле-

тенную с социально-организационными изменениями, квалификацией рабочей силы, являю-

щейся наиболее ценным и незаменимым элементом производительных сил. Для аграрного 

сектора характерна технологическая отсталость, связанная с отсутствием современных техно-

логий, систем машин для растениеводства, животноводства и др. [2, 5, 6, 13, 20, 21]. У совре-

менных предприятий аграрного сектора имеются только отдельные фрагменты технологий и 

виды техники, технико-экономические параметры которых (надежность, производительность) 

заметно уступают зарубежным аналогам. 

Своеобразие агропромышленного комплекса состоит в его многофункциональном характе-

ре. Необходимо выделить следующие важнейшие функции: экономическая, социальная, эко-

логическая, информационная и инновационная. 

Инновационная функция показывает потребности и возможности использования, которые 

имеют методы генной инженерии, биотехнологии, средства защиты биологических объектов 

от болезней и вредителей и другие инновационные достижения, характерные сельскому хо-

зяйству и научно-техническому прогрессу общества. В переработке сельскохозяйственного 

сырья также используют биотехнологии, которые обеспечивают сохранность и качество про-

дукции. 

Данные, приводимые Министерством образования и науки Российской Федерации и РАН, 

свидетельствуют о низком уровне инновационной деятельности аграрных предприятий.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что необходимо более детально 

изучать факторы, влияющие на инновационную активность сельхозпредприятий. 

Проведенными исследованиями установлено, что главным фактором, который сдерживает 

инновационное развитие, является нехватка собственных финансовых ресурсов, так как на 

разработку и внедрение новых технологий оказывает влияние высокая стоимость, экономиче-

ский риск и длительный срок окупаемости. Предприятиями полнее осознана недостаточность 

собственного инновационного потенциала, слабо влияющего на уровень развития исследова-

тельской базы на производстве, низкий уровень подготовленности к освоению новейших 

научно-технических достижений, недостаток квалифицированных кадров, отсутствие коопе-

рационных связей. Ими по-прежнему испытывается дефицит информации по новым техноло-

гиям и потенциальным рынкам сбыта инновационной продукции. Неразвитые технологии, 

инновационная инфраструктура, правовое обеспечение инновационных процессов являются 

серьезными барьерами для предприятий. На основе проведенных исследований можно сде-

лать вывод об обусловленности данной тенденции структурной перестройкой сельского хо-

зяйства, приведшей к снижению общих объемов инвестиционных мероприятий, включая ин-

новационные процессы на всех направлениях воспроизводственного и технологического раз-

вития. 

Такие факторы, как наличие ресурсного потенциала, его количественные и качественные 

параметры, рациональная внутренняя структура, оптимальные пропорции и эффективность 
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использования серьезно влияют на финансовое состояние субъектов аграрной сферы, их фи-

нансовое благополучие. О существовании в АПК множества нерешенных научно-

практических проблем, которые требуют продолжения проведения научных исследований, 

свидетельствует слабая конкурентоспособность продукции агропромышленного производ-

ства. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала играет самую важную 

роль в воспроизводственном процессе сельского хозяйства, поскольку оно является основным 

элементом воспроизводственной системы любой организации [7, 8, 9, 14]. 

Понятия «ресурсный потенциал» и «производственный потенциал» уже длительное время 

широко обсуждаются на страницах научных экономических литературных изданий, и основ-

ная дискуссия ведется по поводу того, в чем отличие этих понятий, их состава и количествен-

ной оценки. 

По мнению А. Черняева и А. Шарикова, производственный потенциал — это основной по-

казатель деятельности, который оценивает возможности сельскохозяйственных предприятий 

по ресурсообеспеченности [18]. 

Б. И. Смагин считает, что «ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия 

представляет собой совокупность трудовых, природных и материальных затрат, которые опре-

деляются количеством, качеством и внутренней структурой каждого ресурса» [15]. 

Такую же точку зрения отстаивает Т. Дозорова, считающая, что природные и экономиче-

ские условия, по совокупности оказывающие влияние на воспроизводство отрасли, и являются 

ресурсным потенциалом сельского хозяйства [3], и утверждает, что его характеризует возмож-

ный объем производства сельскохозяйственной продукции при существующем качестве земли 

и уровне обеспечения производственными фондами и рабочей силой.  

Исходя из вышеприведенных точек зрения ученых-экономистов, понятие производственно-

го потенциала отражает ожидаемую результативность производственных ресурсов, вовлекае-

мых в хозяйственную деятельность.  

Различие в оценке объема ресурсов между ресурсным и производственным потенциалом 

заключается в том, что ресурсный оценивает объем ресурсов вне зависимости от эффективно-

сти их использования. Ресурсы являются средствами, задействованными организацией для 

осуществления своей деятельности, а затраты — денежной оценкой задействованных ресур-

сов.  

Ресурсный потенциал относится к синтетическим показателям. Существует взаимосвязь 

всех элементов ресурсного потенциала организации или частных ресурсных потенциалов. По 

мнению автора, все виды частных потенциалов отдельных видов ресурсов в совокупности, 

которые характеризуются своими количественными и качественными параметрами, внутрен-

ней структурой в пределах определенной организационной и территориальной ограниченно-

сти, формируют ресурсный потенциал отрасли, субъекта хозяйствования или территории. Ис-

ходя из вышесказанного, ресурсный потенциал бывает: отраслевой — первичный уровень 

(например, зерновой потенциал) и определенной организации и районного или регионального 

АПК. 

Этот методологический подход к классификации потенциалов является общим, в том числе 

относящимся и к АПК. Значит, здесь возможно рассмотрение ресурсного потенциала регио-

нального АПК административно-территориального деления, к примеру — района, и ресурсно-

го потенциала конкретной организации АПК. 

Понятие «производственный потенциал» равнозначен совокупному потенциалу ресурсов, 

задействованных в производственном процессе.  

Как отмечал А. Черняев, «род и способ соединения количественно и качественно земли, 

труда и капитала» говорит об организационной системе сельскохозяйственного предприятия, 

его потенциале [18]. 

Совокупность ресурсов свидетельствуют о ресурсных возможностях организаций. Ввиду 

того, что при существовании возможности маневрирования ресурсами и определенного их 

трансформирования из одного вида в другой, по мнению В. А. Улезко [16], система сталкива-

ется с необходимостью выбрать оптимальную комбинацию ресурсов из большого количества 

альтернативных вариантов, каждый из которых имеет свои оптимальные пропорции сочета-

ния. Одной из особенностей ресурсного потенциала аграрных предприятий является значи-
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тельная роль земельных ресурсов, которые характеризуются в первую очередь плодородием 

земель, оказывающим значительное влияние на обеспеченность ресурсного потенциала и эф-

фективность его использования. Ученые дискутируют в разных научных публикациях по по-

воду состава ресурсного потенциала сельскохозяйственного предприятия и его количествен-

ной оценки. В частности, отдельные авторы обосновывают необходимость включения в состав 

ресурсного потенциала новых элементов, например, водных ресурсов [16]. 

Но М. С. Бутан и А. Л. Эйдис правы, утверждая, что технологии — один из видов ресурсов, 

и у каждого субъекта хозяйствования имеется определенный технологический потенциал, ко-

торый условно поддается количественной и качественной оценке и измерению [1]. Развитие 

технологического потенциала, также как и каждого вида ресурсного потенциала в отдельно-

сти, является задачей менеджмента организации, и развиваться ресурсный потенциал должен 

в направлении инновационного развития, стремясь приобрести форму инновационного техно-

логического потенциала. 

Технологический потенциал относится к ресурсоформирующему и ресурсообразующему 

потенциалу, поскольку его развитием определяются количественные и качественные парамет-

ры и требования, которые предъявляются к развитию таких видов потенциалов, как кадровый, 

технический, материальный, инфраструктурный, инновационный, финансовый и др. 

Технический потенциал — это составная часть ресурсного потенциала сельского хозяй-

ства, которая является совокупностью имеющихся в наличии машин, оборудования и работни-

ков. Технический потенциал рассматривают как систему человек-машина, поскольку потенци-

альные технические, технологические, экономические и экологические характеристики машин 

неразрывно связаны с профессиональным уровнем работающих на них механизаторов [19]. 

В результате эволюционного развития НТП, в том числе и экономической науки, включаю-

щей в состав ресурсного потенциала все новые виды частных ресурсов — инвестиционных, 

инновационных, информационных и др. видов потенциалов, усложнился состав и структура 

ресурсного потенциала, система показателей оценки его эффективности для современных аг-

ропромышленных предприятий. 

Ресурсный потенциал представляет собой совокупность различных видов частных потен-

циалов, состоящую из: земельного, трудового, энергетического, материального, финансового, 

инновационного, инвестиционного, инфраструктурного, технологического, биоклиматическо-

го, информационного и др. Для каждого частного вида потенциала характерна своя самостоя-

тельная область формирования, развития и использования.  

Для количественной оценки ресурсного потенциала существуют разные способы: пер-

вый — простое арифметическое суммирование стоимости всех видов ресурсов; второй — учет 

степени дефицитности каждого из них, пока будут получены результативные характеристики 

производства при имеющихся ресурсах, основываясь при этом на сложных расчетах по опти-

мизационным экономико-математическим моделям. Оценка ресурсного потенциала в совре-

менных условиях осуществляется по следующим методикам: методом денежной оценки эле-

ментов потенциала; индексным методом; ресурсно-регрессионным методом; индикативным 

методом; методом приоритетной оценки ресурсов и др., позволяющими только в определен-

ной мере производить измерение количественного влияния факторов.  

Одновременно количественные и качественные параметры таких видов потенциалов, как 

технологический, институциональный, инфраструктурный и других, можно только условно 

измерять и оценивать.  

Существует третья группа потенциалов, которые практически невозможно количественно 

и качественно измерить и оценить. К таким потенциалам относятся: инновационный, инфор-

мационный и др. виды ресурсных потенциалов. 

Структура ресурсного потенциала может быть экстенсивной — существующей в простран-

стве и интенсивной — во времени, а также внешней, или функциональной и внутренней [12]. 

В то же время внутренняя структура ресурсного потенциала может классифицироваться 

как трехуровневая: первый уровень связан с образованием технологической структуры, вто-

рой — с производственной структурой, а третий — с организационной структурой. 

Ресурсный потенциал в своем развитии проходит три стадии жизненного цикла — форми-

рования, использования и обновления. Здесь вполне уместным является сравнение ресурсного 
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потенциала с «экономической субстанцией», необходимой для получения экономического 

эффекта [11].  

Для увеличения ресурсного потенциала любой организации существуют разные способы: с 

использованием как собственных источников, так и привлеченных или заемных средств. Спо-

собность предприятия привлечь ресурсы извне формируется его инвестиционной привлека-

тельностью, а объем этих ресурсов определяется инвестиционным потенциалом, выступаю-

щим как часть ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта. Поэтому с этих позиций 

нельзя согласиться с А. В. Улезко, который предлагает совокупность ресурсного и инвестици-

онного потенциала определить как ресурсно-инвестиционный потенциал предприятия [16].  

Производственная деятельность сельскохозяйственного предприятия конкретного региона 

определяется ресурсным потенциалом, а также одновременно с ним — адаптивными свой-

ствами сельскохозяйственного предприятия, производственный потенциал которого обладает 

адаптивными свойствами и, на взгляд А. Задкова [10], способно в меняющихся условиях 

внешней среды производить продукцию в объеме, структуре и с затратами, обеспечивающими 

максимальное эффективное использование складывающейся хозяйственной ситуации. 

При текущей адаптации у сельскохозяйственного предприятия существует возможность 

приспосабливаться к ухудшающимся условиям хозяйствования, минимизируя при этом риск 

снижения эффективности производства и использовать по максимуму шансы, появляющиеся 

при изменении условий в благоприятную сторону. 

Для этого любому предприятию как открытой экономической системе необходимо иметь 

определенный запас ресурсов, находящийся в резерве и не задействованный в процессе произ-

водства. 

При рассмотрении же стратегических аспектов адаптивных свойств производственного по-

тенциала надо учитывать изменяющуюся в целях развития структуру и состав этого потенциа-

ла, а также срок службы отдельных видов ресурсов. А. В. Чаянов неоднократно указывал на 

то, что необходимо проанализировать вероятные изменения структуры и состава производ-

ственного потенциала для того, чтобы оценить эффективность системы хозяйствования, ис-

пользуя такое понятие, как мобильность капитала [17]. 

Некоторые авторы предлагают ресурсы, не задействованные в процессе производства и 

являющиеся страховыми запасами, резервными и стабилизационными фондами, называть 

«компенсационными ресурсами». Учитывая, что такое деление производится в рамках ресурс-

ного потенциала с целью обеспечения устойчивого развития субъекта хозяйствования, можно 

в принципе с этим согласиться. Исходя из этого допускается подразделение всего ресурсного 

потенциала любого субъекта хозяйствования по внутренней структуре на производственный, 

который непосредственно участвует в производственном процессе. 

Результаты. Исследованием выявлено, что для достижения целей субъекта хозяйствования 

ресурсный потенциал инновационного развития хозяйствующих субъектов АПК должен быть 

не просто механическим набором отдельных видов ресурсов, а системой взаимоувязанных 

оптимальных ресурсных пропорций в количественных и качественных параметрах. Поэтому 

для того, чтобы сформировать такой ресурсный потенциал, следует управлять процессом, свя-

занным с его формированием, обновлением, развитием и использованием, для достижения 

конкретной цели организации — текущей или стратегической. 

Выводы. На основании вышеизложенного можно сформулировать следующий вывод: ре-

сурсный потенциал инновационного развития субъекта хозяйствования в АПК по сравнению с 

другими видами экономической деятельности является более сложной системой, состоящей из 

совокупности частных видов ресурсов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы в период, 

когда происходит его формирование, обновление, развитие с целью получения прибыли.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ СКФО1 

 
Аннотаеия. Предмет. Соеиалино-экономижеские преобразования, происходящие в России, 
обусловили сдвиги отраслевых и территориалиных пропореий в структуре ее экономики. 
В связи с этим существенно возросло знажение формирования оптималиной отраслевой 
структуры регионалиной экономики, соответствуйщей новым условиям хозяйствова-
ния. Цель работы. Обобщение теоретико-методижеских положений и оеенка структур-
ных сдвигов в аграрном секторе экономики СКФО. Метод или методология проведения 
работы. В проеессе исследования исполизовалиси монографижеский, сравнителиный, си-
стемно-структурный, абстрактно-логижеский, экономико-статистижеские методы ис-
следования, которые позволили обеспежити необходимуй глубину и достоверности ре-
зулитатов исследования, а также обоснованности выводов. Результаты. В статие рас-
смотрены теоретижеские аспекты структурных сдвигов и факторов, их обусловливай-
щих. Определены направления структурных сдвигов в аграрном секторе экономики 
СКФО, выявлены особенности его отраслевой структуры. Область применения ре-
зультатов. Резулитаты исследования могут быти исполизованы для оеенки произозед-
зих сдвигов и соверзенствования структуры; резения конкретно-практижеских задаж 
органами управления АПК при обосновании трансформаеионных проеессов в отраслях 
селиского хозяйства, жто может найти отражение в еелевых экономижеских программах; 
далинейзего углубления наужных исследований теории и методологии оеенки структур-
ных сдвигов в селиском хозяйстве. Резулитаты исследования могут исполизоватися в 
ужебном проеессе при изужении дисеиплин «Бухгалтерский ужет и анализ», «Экономика 
отраслей АПК», «Комплексный экономижеский анализ хозяйственной деятелиности». 
Выводы. Сдвиги в отраслевой и организаеионно-экономижеской структуре аграрного сек-
тора экономики СКФО в исследуемые годы привели к новым отраслевым пропореиям: в 
2015 году сложиласи отраслевая структура с соотнозением в полизу растениеводства; 
увелижиласи доля хозяйств населения и КФХ в производстве селискохозяйственной про-
дукеии. Отлижителиной жертой аграрного сектора СКФО является преобладание доли 
хозяйств населения и КФХ в производстве валовой продукеии селиского хозяйства. 
Клюжевые слова: структурные сдвиги, отраслевая структура, организаеионно-
экономижеская структура, государственное регулирование структурных сдвигов.   
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ В АГРАРНОМ  СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ СКФО 

TRANSFORMATION OF THE INDUSTRY STRUCTURE  
IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMICS OF THE NCFD  

 
Abstract. The subject. The social-economic transformations taking place in Russia stipulated 
shifts in industry-wide and territorial proportions in the structure of its economy. In relation to 
this, the importance of forming an optimal industry structure of the regional economy correspond-
ing to new economic conditions has significantly grown. The goal of the study. Generalization 
of theoretical-methodical provisions and an evaluation of structural shifts in the agrarian sector of 
the economics of the NCFD. The method or methodology of performing the study. In the 
process of the study we have used a monographic, comparative, systemic-structural, abstract-
logical, economic-statistical methods of research that permitted to provide for the necessary depth 
and authenticity of the results of the study, as well as the substantiation of conclusions. The re-
sults. The manuscript has discussed the theoretical aspects of structural shifts, factors that stipu-
late them. We have determined the areas of focus of structural shifts in the agrarian sector of the 
economics of the NCFD, and found the peculiarities of its industry structure. The area of appli-
cation of the results. The results of the study may be used to evaluate the shifts that have taken 
place and to improve on the structure; resolve specific practical tasks by the management authori-
ties of the AIC when substantiating transformational processes in the industries of agriculture 
which may be reflected in targeted economic programs; further in-depth scientific studies of theory 
and methodology of evaluation of structural shifts in agriculture. The results of the study may be 
used in the study process when learning the subjects like “Accounting and analysis”, “Economics 
of the industries of the AIC”, “Complex economic analysis of economic activity”. Conclusions. 
Shifts in the industry and organizational-economic structure of the agrarian sector of the economy 
of the NCFD in the years studied led to new industry proportions: in 2015 the industry structure 
was formed with the balance in favor of crop farming; the percentage of population households 
and farming operation in the production of agricultural products grew. A distinguishing feature of 
the agrarian sector of the NCFD is a prevalence of percentage of population households and 
farming operation in the production of gross agricultural product.  
Keywords: structural shifts, industry structure, organizational and economic structure, governmen-
tal regulation structural shifts.  

 
Обеспечение устойчивого развития экономики во многом зависит от эффективности форми-

рования и совершенствования ее отраслевой структуры. С течением времени под влиянием 

внешних и внутренних факторов пропорции между элементами отраслевой структуры подвер-

гаются трансформации (в рамках старой отраслевой структуры и на ее основе формируется но-

вая отраслевая структура), т. е. происходят структурные сдвиги. Процессы трансформации яв-

ляются непременным условием развития отраслевой структуры, а всякое изменение экономиче-

ской системы носит структурный характер.  

Исследование отраслевой структуры и структурных сдвигов позволяет оценить происходя-

щие или спрогнозировать возможные изменения отраслевой структуры, их направленность и 

целесообразность с точки зрения целей развития общества, эффективного развития и повыше-

ния конкурентного преимущества экономики в целом.  

Политика импортозамещения на продовольственном рынке России сталкивается с ограниче-

ниями структурного характера, которые выражаются в существенной дифференциации уровня 

эффективности производства, доходов, цен и других показателей между отраслями и подотрас-

лями агропродовольственного комплекса. Устранение этих ограничений требует существенной 

трансформации отраслевой структуры комплекса и структурно ориентированной экономиче-

ской политики [3, с. 57]. 

Базисом структурных трансформаций в агропродовольственном комплексе должны являться 

современные достижения науки, техники и новейших технологий, что возможно только с внед-

рением и распространением инновационной деятельности в сфере агропромышленного произ-

водства, т. е. обеспечением инновационно ориентированной направленности структурных сдви-

гов [3, с. 58]. 

В экономической литературе накопилось достаточно большое количество научных работ по 

исследованию отраслевой структуры экономики. Изучению проблемы преобразований струк-

турной динамики и сдвигов в сельском хозяйстве посвящены работы таких ученых, как А. И. 
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Буздалов [2], В. Я. Узун [14], И. Г. Ушачев [15], Филимонов [17] и др.  

Работы региональных ученых, таких как Ш. М. Гимбатов [4], С. В. Дохолян [5; 20], М. К. Б. 

Камилов [9], А. Д. Кидирниязова [7], К. К. Курбанов [8], К. М. К. Муртилова [9], В. З. Петро-

сянц [5], А. А. Рабаданова [10], Ю. Н. Сагидов [13], А. М. Садыкова [5], И. А. Фатулаева [16], 

Ш. И. Шарипов [18], П. С. Юнусова [19; 20] и др., посвящены тенденциям структурных преоб-

разований в аграрном секторе и оптимизации отраслевой структуры экономики региона. 

Исследования ученых-аграрников являются фундаментальными теоретическими, методиче-

скими и практическими основами к реальным преобразованиям, в том числе структурным, в 

новой рыночной системе хозяйствования. Однако в данных исследованиях не рассматривались 

вопросы, связанные с оценкой структурных сдвигов в аграрном секторе СКФО. Это определило 

выбор темы исследования. 

Сегодня преобладает точка зрения, согласно которой «отраслевая структура» рассматривает-

ся как соотношение между элементами системы. Филимонова Н. Г. характеризует аграрную 

структуру как определенную для каждого исторического этапа развития совокупность устойчи-

вых системообразующих связей между совместимыми и взаимодополняемыми элементами, 

обеспечивающими стабильность и равновесие агросистемы, при различных внутренних изме-

нениях и внешних воздействиях [17, с. 30].  

Ивантер В. В. определил структуру как совокупность устойчивых связей объекта, обеспечи-

вающих сохранение его основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. 

А в широком смысле понятие «структура» — строение, совокупность отношений, частей и эле-

ментов, из которых складывается определенное экономическое целое [6 , с. 6]. 

Балацкий Е. В. определяет экономическую систему как сложную систему, состоящую из 

многих макроэкономических элементов, теснейшим образом связанных друг с другом. Соотно-

шение между этими элементами, по его мнению, и представляет собой экономическую структу-

ру [1, с. 232]. 

Такое определение позволяет выявить пропорции и сбалансированность основных элемен-

тов АПК, определить роль сопутствующих производств и производственной инфраструктуры. 

Вместе с тем данное соотношение находится в аграрном секторе региона под влиянием опреде-

ленных факторов (природно-экономические особенности, агроклиматический потенциал, нали-

чие рынков), которые специфичны для каждого региона. Исходя из этого мы определяем поня-

тие «отраслевая структура аграрного сектора региона» как соотношение между элементами от-

расли в производстве продукции с учетом природно-экономических особенностей территорий 

и агроклиматического потенциала, а также требований рынка.  

Такой подход к определению отраслевой структуры позволяет выявить:  

 особенности формирования отраслевой структуры отдельного региона и охарактеризовать 

взаимосвязь между ее элементами; 

 наличие запасов местного сырья и производственного потенциала и определить уровень 

конкурентоспособности отраслей и производимой продукции. 

Основными видами структуры экономики являются: отраслевая, организационно-

экономическая, территориальная, товарооборота и ресурсного потенциала. В данной статье мы 

остановимся на рассмотрении отраслевой и организационно-экономической структуры аграр-

ного сектора экономики. 

Приведение структуры аграрного сектора экономики к оптимальной структуре — это слож-

ный процесс, реализация которого требует длительного периода времени, существенных мате-

риально-технических и финансовых ресурсов. Надеяться на эффективное его протекание в ре-

зультате реализации национального проекта «Развитие АПК» и коренное улучшение продо-

вольственной обеспеченности только за счет рыночного саморегулирования нереально. Поэто-

му рыночные механизмы необходимо корректно комбинировать с механизмами государствен-

ного регулирования структурных сдвигов. 

Комплекс мероприятий государственного регулирования структурных сдвигов в АПК дол-

жен состоять из трех блоков (организационного, экономического, административного) [3, с. 60] 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Блоки усовершенствования государственной структурной политики в АПК  

Блок Направления реализации мероприятий государственной структурной политики 

Организационный 

Формирование институциональной среды структурных трансформаций и учет опыта разви-
тых стран при разработке подходов к усовершенствованию структуры АПК; ликвидация 
либо реорганизация неэффективных экономических структур; идентификация «точек роста» 
и направление в них всех видов ресурсов; переход к активной государственной структурной 
политике с привлечением потенциала бизнеса и общественных структур; внедрение иннова-
ционных технологий. 

 Экономический 

Стимулирование развития наукоемких и высокотехнологических производств и создание 
условий для осуществления капиталовложений в технологическое обновление производства; 
привлечение инвестиций, ускорение НТП, стимулирование спроса на отечественную продук-
цию; введение системы поддержки высокотехнологического экспорта; переход к стратегиче-
скому (долгосрочному) кредитованию структурных сдвигов в АПК. 

Административный 
Реализация мероприятий государственной поддержки (налоговые льготы, льготное кредито-
вание, экспортно-импортная политика, создание совместных предприятий с использованием 
государственного капитала и т. д.). 

 

Таблица 2 

Практические мероприятия и направления инновационно  

ориентированных структурных сдвигов в АПК РФ [3, с. 61]  

В рамках развития внутреннего рынка: В рамках активизации работы на внешних рынках 

- составление и использование отраслевых технологиче-
ских дорожных карт; 

- стимулирование роста урожайности и продуктивности 
АПК; 

- стимулирование инвестиций в модернизацию АПК; 
- развитие логистической и транспортной инфраструкту-
ры; 

- господдержка (в том числе субсидирование) закупки 
материалов, лизинга техники, реализации инновационно 
инвестиционных проектов; 

- стимулирование развития и использования технологий 
глубокой и комплексной переработки сельхозсырья и 
пищевых отходов. 

- формирование нормативно-правовой базы по защите прав интеллектуальной собственности в сфере биотехноло-
гий/селекции; 

- межведомственная координация научных исследований; 

- развитие сети региональных консультационных центров и агрокластеров. 

 

В Прогнозе научно-технологического развития АПК России, разработанном специалистами 

НИУ ВШЭ, выделены практические мероприятия и направления инновационно ориентирован-

ных структурных сдвигов для насыщения внутреннего рынка и повышения конкурентоспособ-

ности продукции на внешнем рынке, которые могут быть использованы как векторы инноваци-

онных исследований и осуществления инвестиций (табл. 2) [3, с. 61].  

Государственная структурная политика в АПК должна быть направлена на решение таких 

проблем, как: 

  региональные диспропорции; 

  недостаточное развитие отдельных территорий; 

  эффективное использование человеческого капитала; 

  отраслевая асимметрия; 

  низкая инновационная активность в АПК [3, с. 61]. 

Исходя из этого актуальными целями государственной структурной политики в АПК России 

являются:  

  разработка приоритетных направлений структурных сдвигов в АПК;  

  улучшение инвестиционного климата; 

  сбалансированное развитие АПК и устранение его неэффективных секторов; 

  адаптация рынка труда к структурным изменениям в АПК; 

  развитие человеческого капитала и повышение эффективности его использования.  

Исходя из нашего определения понятия «отраслевая структура аграрного сектора региона» 

проанализируем соотношение между элементами отрасли в производстве валовой продукции с 
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учетом природно-экономических особенностей и агроклиматического потенциала субъектов 

СКФО. 

Сразу отметим, что СКФО имеет хорошие конкурентные преимущества на российском эко-

номическом пространстве: 

  благоприятные климатические условия; 

  выгодное географическое положение; 

  высокий агроклиматический потенциал; 

  высокая степень обеспеченности трудовыми ресурсами; 

  наличие большого межрегионального рынка. 

(Основные конкурентные преимущества регионов Северного Кавказа формирует природный 

капитал и человеческий капитал). 

Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку 

СКФО не обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономиче-

ской и социально-политической обстановки. В связи с этим округ заметно отстает от других 

федеральных округов по ключевым социально-экономическим показателям, таким как валовой 

региональный продукт на душу населения, производительность труда и средняя заработная 

плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и вовлечен-

ность во внешнеэкономическую деятельность. 

СКФО — самый «аграрный» регион России. Это единственный округ России, где доля сель-

ского населения превышает 50,9 % в 2015 году [11, с. 41]. Сельское хозяйство на Северном 

Кавказе — не просто отрасль экономики, а образ и уклад жизни. 

Как было отмечено выше, в структуре АПК СКФО сельское хозяйство занимает ведущее 

место (15,6 % ВРП округа). СКФО играет важную роль в обеспечении продовольствием населе-

ния страны — здесь производится почти 8 % отечественной сельхозпродукции. В расчете на 

душу населения в регионе производится сельскохозяйственной продукции вдвое больше, чем в 

среднем по России. 

Более 90 % производства сельхозпродукции СКФО сосредоточено в Ставропольском крае, 

Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия — Ала-

ния. Особенно выделяются Республика Дагестан (17-е место среди субъектов РФ) и Ставро-

польский край (6-е место) [11, с. 759]. По объемам продукции животноводства СКФО занимает 

4-е место. 

Исследование аграрной структуры позволяет изучить особенности функционирования сель-

ского хозяйства и изменения в элементах структуры, оценить эффективность структурных 

сдвигов. Оценка сдвигов подразумевает изучение структуры отраслевой и организационно-

экономической, территориальной и ресурсного потенциала. Как было сказано выше, мы в дан-

ной статье остановимся на изучении сдвигов в отраслевой и организационно-экономической 

структуре. 

Реформирование аграрного сектора привело к изменению отраслевых структурных пропор-

ций как в РФ, так и в СКФО. Если в 1990 году в отраслевой структуре преобладала доля живот-

новодства (в РФ — 63,4; в СКФО —– 55,2 %), то в 2015 году сложилась отраслевая структура с 

соотношением в пользу растениеводства (в РФ — 54,0; в СКФО — 56,2 %) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика отраслевой структуры аграрного сектора СКФО  

(в % к итогу; в сопоставимых ценах) * [11] 

Субъекты 

Годы 

1990 2005 2010 2015 

Растение-

водство 

Животно-

водство 

Растение-

водство 

Животно-

водство 

Растение-

водство 

Животно-

водство 

Растение-

водство 

Животно-

водство 

РФ 36,6 63,4 48,5 51,5 46,0 54,0 54,0 46,0 

СКФО 44,8 55,2 43,3 56,7 53,6 46,4 56,2 43,8 

* Таблица рассчитана автором по данным статистических сборников «Регионы России. Основные социально-

экономические показатели».  
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Здесь четко прослеживается природо обусловленная специфика структуры отрасли. Так, в 

Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, где сосредоточено почти 80 % посевных площа-

дей Северного Кавказа, преобладает растениеводство. В остальных субъектах округа явный 

приоритет имеет животноводство. 

Наиболее резкие сдвиги отмечались в 2005–2010 годах. Решающая роль в изменениях при-

надлежала увеличению производства зерна в хозяйствах населения и КФХ, картофеля и ово-

щей — в хозяйствах населения, овощей — в хозяйствах населения и КФХ. В 2010–2015 годах 

структурные сдвиги незначительно усилились, ведущая роль в переменах принадлежала жи-

вотноводству в хозяйствах населения (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Структура производства основных видов сельскохозяйственной  

продукции по категориям хозяйств, в СКФО, в % [12] 

Субъекты 
Сельхозорганизации Хозяйства населения КФХ 

1990 2005 2010 2015 1990 2005 2010 2015 1990 2005 2010 2015 

Зерно (в весе после доработки) 

РФ 99,7 80,2 77,1 72,7 0,3 1,5 1,0 1,0 0,1 18,3 21,9 26,3 

СКФО 91,2 58,6 77,3 74,5 4,5 15,6 1,9 1,6 4,3 25,8 20,8 23,9 

Картофель 

РФ 33,9 6,3 10,5 13,8 66,1 91,6 84,0 77,6 0,0 2,1 5,5 8,6 

СКФО 11,2 4,1 8,8 9,3 74,4 91,4 81,9 75,3 14,4 4,5 9,3 13,4 

Овощи 

РФ 69,9 14,0 17,1 17,9 30,1 80,3 71,5 67,0 0,0 5,7 11,4 15,1 

СКФО 32,7 13,0 8,2 15,4 63,3 74,8 76,0 74,2 4,0 12,2 14,8 12,0 

Скот и птица на убой 

РФ 75,2 46,9 60,6 74,6 24,8 50,7 36,5 22,5 0,0 2,4 2,9 2,9 

СКФО 21,4 13,6 36,1 52,0 75,5 78,6 52,0 36,7 3,1 7,8 8,6 11,3 

Молоко 

РФ 76,2 45,1 44,9 47,8 23,8 51,8 50,4 45,6 0,0 3,1 4,7 6,6 

СКФО 24,8 6,8 10,8 13,0 72,2 86,6 82,2 73,6 3,0 6,6 7,1 13,4 

 

Сдвиги в организационно-экономической структуре во многом являются следствием изме-

нения рыночной ситуации, развития многоукладности в сельском хозяйстве и изменения роли 

отдельных категорий хозяйств. (Под организационно-экономической структурой подразуме-

вается структура валовой продукции, созданной в хозяйствах разных категорий: сельскохо-

зяйственные организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 

(КФХ)).  

В 1990 году в структуре валовой продукции сельскохозяйственные организации СКФО за-

нимали 76 % (в РФ - 73,7%), хозяйства населения — 24 % (в РФ — 26,3 %). С появлением в 

1991 году и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств структура стала меняться. Так, в 

2005 году на долю сельхозорганизаций приходилось 55 % (в РФ — 44,6 %), хозяйств населе-

ния — 41,0 % (в РФ — 52,6%), крестьянских (фермерских) хозяйств — 4,0 % (в РФ — 6,1 %) 

валовой продукции (табл. 5). 

К 2015 году по сравнению с 1990 годом доля сельхозорганизаций СКФО в производстве 

продукции снизилась 1,8 раза, доля хозяйств населения увеличилась в 1,4 раза, крестьянских 

(фермерских) хозяйств достигла 25,3 % (табл. 5). 
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Таблица 5 

Динамика организационно-экономической структуры  

сельского хозяйства СКФО, % итогу * [11] 

Субъекты 
Сельхозорганизации Хозяйства населения КФХ 

1990 2005 2010 2015 1990 2005 2010 2015 2005 2010 2015 

РФ 73,7 44,6 44,5 51,5 26,3 52,6 49,3 37,4 6,1 7,2 11,1 

СКФО 76,0 55,0 37,3 41,1 24,0 41,0 48,7 33,6 4,0 14,0 25,3 

* Таблица рассчитана автором по данным статистических сборников «Регионы России. Основные социально-

экономические показатели». 

 

Таким образом, отмеченные сдвиги в отраслевой и организационно-экономической струк-

туре аграрного сектора экономики СКФО в исследуемые годы привели к новым отраслевым 

пропорциям: в 2015 году сложилась отраслевая структура с соотношением в пользу растение-

водства; увеличилась доля хозяйств населения и КФХ в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Отличительной чертой аграрного сектора СКФО является преобладание доли хо-

зяйств населения и КФХ в производстве валовой продукции сельского хозяйства.  
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КЛАСТЕРЫ КАК ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ В АПК РЕГИОНА  
 
Аннотаеия. Предмет и еель работы. Предмет исследования – обоснование необходимо-
сти более эффективного исполизования природно климатижеских факторов региона на 
уровне АПК Республики Дагестан. Цели работы – обоснование эффективности конку-
рентных преимуществ кластерной структуры АПК региона. Поставленная еели обу-
славливает необходимости резения ряда задаж. Методология проведения работы. Обо-
знажена актуалиности повызения конкурентоспособности и эффективности АПК, его 
знажение для экономики Республики Дагестан и потенеиал его развития. Основным 
фактором способствуйщим повызений конкурентоспособности АПК авторы видят в 
применении кластерного подхода. Проведен анализ конкурентных преимуществ кластер-
ной структуры виноградно-виноделижеского подкомплекса АПК состояния и перспектив 
развития АПК. Проведен анализ АПК на примере виноградно-виноделижеского подком-
плекса, как наиболее типижного и одного из приоритетного направления развития эконо-
мики республики. Обоснована необходимости резения следуйщих первоожередных про-
блем, рассжитанных на долгосрожный период: проблема сортамента виноградников, гос. 
Управления и собственности. Проведен SWOT – анализ. Показано, жто стратегиже-
ским направлением развития отрасли, является выход на мировой рынок. Предложен 
один из вариантов кластера – конияжный кластер, который обеспежит выход отрасли 
на внезний рынок. Результаты работы. На основе проведенного исследования виноградно
-винодельжеского подкомплекса АПК Республики, обоснована его ориентаеия на произ-
водство продукеии для экспорта преимущественно в форме конияжной продукеии. Пока-
зано преимущество экспортоориентированного развития отрасли, обеспеживайщей 
наиболее эффективное исполизование природного потенеиала Республики. Конкретизиро-
ваны первоожередные проблемы, требуйщие своего резения. Показана необходимости вне-
сения корректив в действуйщуй программу развития подкомплекса. Предложена модели 
конияжного кластера и даны основные этапы его формирования. Область применения 
результатов. Полуженные резулитаты могут быти исполизованы при разработке экс-
портоориентированной программы развития подкомплекса. Их исполизование обеспежит 
уход о сыриевой ориентаеии производства продукеии в подкомплексе. Выводы. В основе 
новой модели экономики лежат: повызение эффективности управления, переход на эко-
номику знаний и рост производителиности труда. При этом рост экспорта готовой 
продукеии является определяйщим фактором перехода на новуй модели экономики. В 
данной статие рассмотрены проблемы развития АПК и повызения конкурентоспособ-
ности. Обознажена актуалиности повызения конкурентоспособности и эффективности 
АПК, его знажение для экономики республики Дагестан и потенеиал развития. Основ-
ным, фактором способствуйщим повызений конкурентоспособности АПК авторы наря-
ду с внедрением инноваеий и обновлением технижеского парка, видят применение кла-
стерного подхода. Проведен анализ конкурентных преимуществ кластерной структуры 
винаградно-виноделижеского подкомплекса АПК и SWOT-анализ состояния и перспектив 
развития АПК. Предложена модели конияжного кластера. 
Клюжевые слова: кластер, кластерный механизм, конкурентоспособности, кластерная 
модели, винаградно-виноделижеский подкомплекс.   
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CLUSTERS AS POINTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE AIC OF THE REGION  
 
Abstract. The subject and goal of the study. The subject of the study is substantiation of a 
need for a more effective use of the natural climatic factors of the region at the level of the AIC 
of the Republic of Dagestan. The goal of the study is substantiation of the effectiveness of com-
petitive advantages of the cluster structure of the AIC of the region. The goal set substantiates the 
need to solve a set of tasks. The methodology of performing the work. We have specified the 
relevance of improving the competitive ability and effectiveness of the AIC, its importance for the 
economics of the Republic of Dagestan, and the potential of its development. The authors see the 
main factor that promotes the improvement of the competitive ability of the AIC in the use of the 
cluster approach. We have analyzed the competitive advantages of the cluster structure of the vin-
icultural-winemaking sub-complex of the AIC state and prospects of development of the AIC. 
We have analyzed the AIC on the example of the vinicultural-winemaking sub-complex as the 
most typical and one of the priority areas of focus of development of the economics of the repub-
lic. We have substantiated the need to solve the following paramount problems developed specifi-
cally for the long-term period: the problem of the assortments of vineyards, state management 
and private property. We have performed a SWOT analysis. We have shown that entering the 
international market is a strategic area of focus of development of the industry. We have suggest-
ed one of the options of a cluster - a cognac cluster which will ensure that the industry obtains 
access to the overseas market. The results of the study. Based on the study performed of the 
vinicultural-winemaking sub-complex of the AIC of the Republic, we have substantiated its ori-
entation on the manufacturing of products for export mostly in the form of cognac products. We 
have shown the advantage of the export-oriented development of the industry that ensures having 
the most effective use of the natural potential of the Republic. We have specified the top priority 
problems that require to be resolved. We have shown the need to make changes in the present 
program of development of the sub-complex. We have suggested a model of the cognac cluster 
and we have given the main stages of forming it. The area of application of the results. The 
results that we have achieved may be used when developing an export-oriented program of devel-
opment of the sub-complex. Their use will ensure moving away from the raw material orientation 
of manufacturing products in the sub-complex. Conclusions. The basis of the new model of the 
economy is the following: improving the effectiveness of management, transition towards the eco-
nomics of knowledge and growth of labor productivity. At the same time, the growth of export of 
finished products is the determining factor of transitioning towards a new model of economics.  
Keywords: a cluster, a cluster mechanism, competitive ability, a cluster model, a vinicultural-
winemaking sub-complex.  

 

Введение 

Переход на новые технологии и инновации сегодня связаны в первую очередь с ростом 

влияния глобализации. В этих условиях переход на новую цифровую экономику можно рас-

сматривать как очередную революцию в развитии экономики. Именно повышение эффектив-

ности государственного управления, конкурентоспособности, качества, переход на экономику 

знаний, повышение производительности труда и уровня жизни населения лежит в основе но-

вые модели экономики. Изменится сам рынок, то есть товары будут производиться под кон-

кретного покупателя, а это уже новое содержание закона спроса и предложения. Однако в 

настоящее время многие проблемы новой модели экономики пока остаются нерешенными, 

нет и механизма их решения, а также правовых, технических, организационных и финансовых 
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условий для его развития. В условиях интеграции России в мировую экономику переход на 

новую модель выходит на первый план. Это является и одним из основных факторов сниже-

ния кризисных явлений внутри страны. Очевидно, что новая модель в таком его понимании 

является на современном этапе стратегическим направлением развития общественного произ-

водства, обеспечивающее социальную стабильность в стране. На данном этапе экономика Рос-

сии продолжает оставаться сырьевым придатком мировой экономики. Так же очевидно и то, 

что место России в экономике будет зависеть от динамики роста экспорта готовой продукции 

в структуре внешнеэкономических отношений. Сценарий долгосрочного развития экономики 

России предполагает переход на новую экономику, которая потребует создания системы чет-

кого взаимодействия государства, бизнеса и образования, среди которых свою позитивную 

роль должен сыграть кластерный подход и политика. Кластерная политика является, на наш 

взгляд, комплексом мероприятий, который будет способствовать решению главной задачи - 

переходу на новую модель экономики.  

Актуальность темы обусловлена наличием природных и экономических факторов в реги-

оне и необходимость их эффективного использования. В нашем исследовании сделана попыт-

ка решения этой проблемы на уровне АПК Республики Дагестан.  

Методы исследования 

Цель работы обуславливает необходимость решения ряда задач:  

1. Оценка конкурентоспособности исследуемые отрасли:  

2. Изучение теоретической базы «кластерной экономики»: 

3. Обоснование специализации отрасли:  

4. Проведение SWOT-анализа состояния отрасли.  

В качестве объекта исследования выбран виноградно-винодельческий подкомплекс АПК 

Республики Дагестан.  

Конкурентоспособность это емкое понятие. Различают конкурентоспособность товара, 

производителя, отрасли и др. Обобщающим показателем этого понятия можно считать регио-

нальную конкурентоспособность. Его следует рассматривать в связи с эффективностью управ-

ления на уровне региональной экономики, так как она является следствием преимуществ в 

деятельности субъектов экономики. При этом, очевидно, необходимо выделить отрасли, кото-

рые является базой для развития экономики региона. В теоретическом аспекте единственное, 

на чѐм может основываться концепция конкурентоспособности на уровне региона - это про-

дуктивность использования ресурсов [1, с.250]. Можно констатировать, что необходимым 

условием повышения конкурентоспособности региона является выбор отраслей, в деятельно-

сти которых максимально эффективно используются наличные природно-климатические 

условия и которые могут составить в будущем ядро развития отрасли.  

Под кластером понимается группа географически соседствующих компаний взаимосвязан-

ных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характе-

ризующейся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Кластеры могут 

иметь различные масштабы, сложность, глубину. Чаще всего кластеры представлены крупны-

ми компаниями производящими конечный товар, фирмами поставляющими факторы произ-

водства и комплектующие изделия, а так же финансовыми институтами и фирмами в сопут-

ствующих отраслях. В кластеры так же входят правительственные организации, научно-

исследовательские институты, обучающие центры, а так же множество мелких фирм произво-

дящих побочную продукцию. Кластеры способствуют повышению конкурентоспособности 

входящих в нее компаний за счет следующих преимуществ: 

1. Доступа к специализированным факторам производства; 

2. Улучшение доступа к информации; 

3. Взаимодополняемости фирмами друг друга; 

4. Улучшение доступа к общественным благам. 

Важной особенностью кластеров является то, что основной выигрыш конкуренции дости-

гается не в крупных компаниях входящих в кластер и даже не в данной отрасли, а в местах 

расположения дочерних предприятий. 

За последние 10 лет кластерная политика стала одним из главных направлений государ-

ственной политики на уровне макроэкономики. Вопросы стимулирования кластериза-
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ции нашли отражение и в «Концепции стратегии социально-экономического развития РФ до 

2020 г.» [5]Выявлено что кластерная политика обеспечивает устойчивый рост конкурентоспо-

собности предпринимательства за счѐт использования преимуществ взаимодействия участни-

ков кластера с географически близким расположением предприятий специфических услуг и 

снижения трансакционных услуг. Основными результатами эффективной кластерной полити-

ки должны быть: увеличения объемов валового регионального продукта, вовлечение в коопе-

рационные связи местных предприятий; дополнительный импульс для развития малого и 

среднего бизнеса, что способствует повышению занятости населения и увеличению налого-

вых поступлений в бюджет республики.  

Республика Дагестан является одним из крупных производителей винограда и продуктов 

его переработки. Виноградно-винодельческий подкомплекс в Республике позволяет наиболее 

эффективно использовать природно-климатические условия Республики. Одной из стратеги-

ческих задач стоящей перед комплексом является производство конкурентоспособной продук-

ции и ее продвижение на мировой рынок. Для этого в Республике есть все основания. Площа-

ди виноградников в настоящее время (2015 г.) составляет 21,7 тыс. га, что составляет 36,6% от 

площади виноградников в России.  

Применение кластерной политики и кластерных технологи к виноградарно-

винодельческому подкомплексу АПК считаем обоснованным, так как эффективность этого 

подтверждается такими известными зарубежными проектами, как винодельческие кластеры в 

Калифорнии(США) и Баден-Вюртемберге (Германия). Традиционно в своем развитии подком-

плекс прошел периоды своего подъема и спада, обусловленные экономическим и политиче-

ским факторами.  

Основными этапами развития подкомплекса, которые привели к формированию и устойчи-

вому развитию были: 

1. 1960-1966 гг., становление и развитие основной хозяйствующей структуры подкомплек-

са (Дагвино); 

2. Организация (1968 г.) треста виноградарских совхозов;  

3. Организация (1969 г.) треста плодовых и плодопитомнических совхозов. 

Организация 2 трестов была связана с событием, которое произошло на всесоюзной дегу-

стации вин и коньяков (Магарыч, Крым 1967 г.), когда коньяк кизлярского коньячного завода 

получил высшую оценку, опередив всемирно известный французский коньяк Наполеон. Перед 

отраслью была поставлена задача выйти с новой продукцией (коньяк Кизлярского завода – 

Багратион) на внешний рынок. АПК республики получил финансовую поддержку, для активи-

зации исследовательской работы АПК был создан НИИ пищевой промышленности. Производ-

ство винограда планировалось довести к 1980 году до 450 тыс. тонн в год. Однако после из-

вестного постановления ЦK КПСС (О борьбе с алкоголизмом) все три структуры были рас-

формированы, а хозяйства переданы в ведение МСХ Республики. В результате этого к 1990 

году производство винограда в Республике упало до 35 тыс. тонн в год. [2, с.55] 

Реальное возрождение АПК Республики началось с 2002 года и связано с принятием следу-

ющих нормативных актов:  

1. Формируются приоритетные проекты по основным отраслям экономики республики, в 

том числе и по АПК.  

2. Принимается программа «Развитие виноградарства и виноделия Республики Дагестан на 

2011-2020 годы».  

3. Принимается государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».  

В результате реализации этих программ валовой сбор винограда в Республике в 2016 году 

составил 150 тыс. тонн. Кроме того:  

1. Достигнута договоренность о том, что динамика развития отрасли с 2017 года будет кон-

тролироваться на федеральном уровне с последующей финансовой поддержкой;  

2. МСХ РД объявил конкурс на создание питомниководческого комплекса в РД стоимо-

стью 500 миллионов руб.  

В результате реализации приведѐнных нормативных актов и приоритетных проектов созда-

ны благоприятные условия для обеспечения устойчивого развития отрасли и, наконец, воз-
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можности выхода продукции исследуемого подкомплекса на международный уровень, кото-

рый на данном этапе его развития является единственным эффективным направлением его 

стратегического развития. Первоочередными проблемами требующими своего решения явля-

ются: 

Проблема №1. Увеличение общей площади виноградников должно сопровождаться изме-

нением сортамента виноградников в сторону увеличения площадей под коньячными сортами. 

Необходимо ориентировать работу НИИ пищевой промышленности на проведение исследова-

ний именно в этом направлении. Конечная цель - это переход на производство готовой конь-

ячной продукции и производство полуфабрикатов, каким является производство виноматериа-

лов, реализация которых в РД со временем будет падать, так как на это большое влияние ока-

зывает и религиозный фактор.  

Необходима ориентация на внешний рынок, где коньячная продукция является наиболее 

востребованной, а для АПК и экономически эффективной. [9, с.85] 

Параллельно с этим необходимо модернизация технической базы перерабатывающей про-

мышленности. АПК в рамках импортозамещения на базе машиностроительной промышленно-

сти Республики. Известно, что износ оборудования перерабатывающей промышленности 

АПК Республики превышает 90%.[3, с.300]  

Проблема №2. Государственное управление - решающий фактор повышения эффективно-

сти функционирования АПК. Такой подход должен быть положен в основу решения пробле-

мы. Известно, что сегодня существует и другой подход путем приватизации как один из 

направления рыночных реформ. При этом делается ссылка на зарубежный опыт. Но есть стра-

ны, где влияние государства на АПК значительно. Например, в Израиле почти вся земля 99% 

находится в государственной собственности и передается в аренду на 49 лет. При этом сель-

ское хозяйство функционирует как единый кластер, который находится под постоянным кон-

тролем и опекой правительственных организаций. В настоящее время сельское хозяйство Из-

раиля считается наиболее развитой и его инновационные методы и технологии в сфере АПК 

используют многие страны, в том числе США и Япония. [15, с.50] 

Таким образом, государственное управление следует рассматривать как важнейший фактор 

стратегического развития подкомплекса. Анализ и изучение роли государства в странах с раз-

витым АПК проведенный ВНИЭТУСХ свидетельствует об обоснованности усиления роли 

государства и государственного регулирования в АПК. 

Проблема №3. Это проблема собственности. В целом за последние 25 лет заметных пози-

тивных сдвигов в аграрном секторе не произошло, в то время как частная собственность стала 

преобладающей. Более того, возникла новая проблема – проблема продовольственной без-

опасности. Реальная ситуация в аграрном секторе характеризуется отсутствием хорошей тех-

ники, дорогими кредитами, налоговым давлением и многим другим. Все это говорит о том, 

что введение частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения это еще не 

аграрная реформа, а только ее часть, причѐм не самая эффективная. Изучение природы такого 

положения дела говорит лишь об одном - это результат низкого уровня государственного 

управления. И это еще раз подтверждает неэффективность частной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения.  

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд необходимо:  

1. Внести коррективы в программу «Развития виноградарства и виноделия в РД на 2011-

2020 гг.» по изменению сортамента виноградников в процессе его закладки в сторону увели-

чения площадей под коньячными сортами и провести модернизацию перерабатывающей про-

мышленности АПК; 

2. Усилить роль государственного управления как решающего фактора развития АПК; 

3. Сохранить за государством собственность на земли сельскохозяйственного назначения.  

Для обоснования перспективных направлений развития отрасли и формирования кластеров 

нами проведен SWOT-анализ. Результат проведенного анализа по исследуемому подкомплек-

су приведѐн на рис. 1.  
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Рис. 1. SWOT-анализ отрасли. 

 

Далее формируется «Матрица возможностей» представленная на рис. 2, по которой можно 

выявить прогнозные направления развития отрасли, которые находятся на пересечении силь-

ных и слабых сторон отрасли, а также возможностей и угроз. Из рис. 2 видно, что стратегиче-

ским направлением развития отрасли является выход на мировой рынок внедрение новых сор-

тов винограда, приток инвестиций.  

Сильные стороны Слабые стороны 

- Благоприятные природно-климатические условия 

- Кадровые ресурсы 
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- Влияние религиозного фактора 

- Неразвитость питомникового хозяйства 
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- Активное развитие стран-конкурентов 
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Рост роли маркетинга 
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Рис. 2. SWOT - матрица возможностей. 

 

Из рис.2 видно, что стратегическим направлением развития отрасли является выход на ми-

ровой рынок, внедрение новых сортов винограда, приток инвестиций. Из этого также следует, 

что кластер в исследуемой отрасли экспортоориентирован и обеспечивает более эффективную 

взаимосвязь предпринимательства, государства и науки.  

Результаты 

Создавая возможности производить конкурентоспособную продукцию кластеры открыва-

ют перспективы для выхода на внешний рынок. Наибольшую заинтересованность в создании 

кластеров проявляет предпринимательство. Поэтому на начальном этапе им необходима под-

держка и создание благоприятного бизнес-климата, что очень важно и для привлечения ино-

странных инвестиций. Формирование коньячного кластера в Республике будет способство-

вать развитию одновременно и малого, и среднего предпринимательства вокруг крупных 

предприятий, давая им обоюдную выгоду. Крупным это приведет к снижению издержек, а для 

небольших это возможность инновационного развития. Изменится сама конкуренция, которая 

приведѐт к распространению конкурентных преимуществ. Основой для создания кластеров, 

видимо, будут крупные предприятия, которые стабильно развиваются и уже сегодня могут 

составить конкуренцию иностранным производителям. Инициатива таких предприятий будет 

решающим фактором формирования кластера. Важным фактором является и состояние, и из-

нос основных фондов, которые сегодня характеризуется технической и технологической от-

сталостью. Выход из этого положения очевиден - это поддержка и внедрение инноваций, что 
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также под силу крупным предприятиям.  

Предприятие нуждается и в информации. И здесь участие в кластере имеет свои преимуще-

ства, в частности, в направлении снижения трансакционных издержек, взаимодополняемости 

видов деятельности, реального осуществления инноваций и др. Следует отметить также, что 

преимуществом кластера является то, что каждый его участник получает необходимые кон-

кретно ему преимущества, организационную гибкость и быструю приспособляемость к меня-

ющимся внешним условиям. В условия кластеризации меняется и роль государства, затраги-

вающая его экономические задачи в рамках внутреннего и внешнего рынков отраслей. В ко-

нечном счѐте рост конкурентоспособности региона достигается за счѐт более эффективной 

деятельности отраслей, выходом на внешние рынки и повышения качества продукции. И 

здесь формирование и развитие кластеров выступает эффективным механизмом привлечения 

иностранных инвестиций. Подводя итог можно предложить один из вариантов коньячного 

кластера, который может быть сформирован в Республике Дагестан (рис. 3).  

Рыночная  

инфраструктура 

Предпринимательский 

сектор 

Государственный  

сектор 
Научный сектор 

С/хоз предпринимательство 
Коньячное  

предпринимательство 
Поставщики  

оборудования 

Финансовый сектор 

Рис. 3. Модель коньячного кластера. 

 

Кластеры в будущем будут выполнять роль точек роста внутреннего рынка, развитию 

внешнеэкономических связей с соответствующими отраслями зарубежных стран, способство-

вать росту инновационного потенциала и укреплению статуса экспортоориентированной от-

расли. 

Следует подчеркнуть, что кластерный подход обогатит экономическое сотрудничество на 

региональном уровне и принесет результаты только тогда, когда она будет вписана в страте-

гию регионального развития в качестве одного из его направлений. На это указывал и теоре-

тик кластерного подхода [1] 

Идея комплексного подхода в отношении регионального экономического развития показа-

ла свою эффективность. Поэтому необходимо принятие нормативных актов (законов, распоря-

жений и т.п.) по поддержке кластеров особенно для развития предпринимательского сектора 

экономики.  

Законодательная база должна как минимум охватить три этапа формирования конкуренто-

способного кластера.  

I этап - анализ предпосылок создания кластера, включающий наличие природных ресурсов 

и участников.  

II этап - формирование структуры, разработка положений и правил взаимодействия участ-

ников кластера.  

III этап - оценка эффективности кластера (социальной и экономической). 

Выводы: 

Переход на новую модель экономики требует глубоких изменений в экономической, соци-

альной и культурной сферах. Основу новой модели, на базе экономики знаний, составят повы-

шение эффективности управления, качество и производительность труда. Переход на экспорт 

готовой продукции обеспечит производство коньячной продукции в рамках кластерной струк-

туры подкомплекса. Будет положено начало перехода от производства полуфабриката к про-

изводству готовой коньячной продукции и АПК республики перестанет быть сырьевым при-

датком мировой экономики, что будет способствовать скорейшему достижению стратегиче-

ских целей экономики Республики Дагестан.  
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СЗФО   
Аннотаеия. Предметом исследования являйтся наиболее популярные среди отежествен-
ных туристов туристские дестинаеии Северо-Западного Федералиного округа (далее 
СЗФО) с еелий выявления туристского потенеиала этих регионов и возможностей его 
реализаеии. Туристская индустрия в данном служае выступает как алитернативный 
инструмент развития селиской местности, где повызается экономижеская активности 
местного сообщества за сжет командной работы заинтересованных экономижеских акто-
ров. Методология исследования. Для достижения поставленной еели были применены 
эмпирижеские методы исследования, такие как анализ туристских предпожтений по ре-
зулитатам интервий; анализ показателей доходов от туризма в регионе СЗФО и срав-
нение этих показателей с соседней Финляндией, схожей по климатижеским условиям и 
природным туристским ресурсам; сбор и анализ статистижеской информаеии по ту-
ристским потокам в регионы СЗФО за период с 2005 по 2015; сбор и анализ стати-
стижеской информаеии по колижеству туристов на дузу населения в период 2006-2015.  
Результаты. В связи с тем, жто туризм оказывает важный вклад в экономику региона, 
дает возможности для создания новых рабожих мест и показал себя наиболее жизне-
стойким сектором экономики, в статие предложены основные меры по соверзенствова-
ний туристской политики в регионах. Резулитатом исследования также стали выводы 
о положении туристских дестинаеий СЗФО по отнозений друг другу, способы сниже-
ния показателей сезонности, предложено перераспределение экономижеских ролей муниеи-
палиных властей, предпринимателей и местного сообщества для наиболее эффективного 
развития местной экономики селиской местности в регионах СЗФО. Область примене-
ния результатов. Полуженные резулитаты могут быти применены в работе по страте-
гижескому планирований развития регионов СЗФО: в работе местных властей при со-
здании документов планирования, в работе местных сообществ для оеенки туристского 
потенеиала территории, возможных «тожек роста», необходимых мер по реализаеии 
проектов, направленных на развитие туризма, а также в других регионах с еелий разви-
тия туристской индустрии.   
Клюжевые слова: туристская дестинаеия, стратегижеское планирование, развитие ту-
ристской дестинаеии, туристский потенеиал, устойживое развитие, экономижеская ак-
тивности населения.   
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN SPECIFIC REGIONS OF THE NCFD  
 

Abstract. The subject of the study is the most popular tourist destinations of the Northwestern 
Federal District among the Russians. The goal of the study is to reveal their tourist potential and 
to analyze the possibilities of its realization. Tourism industry here is considered to be as an in-
strument to develop rural territories to increase the economic activity of local communities thanks 
to team work of economic actors. To meet the set objectives the author employed the following 
empiric methods, the analysis of tourist preferences according questionnaire’s results, the analysis 
of incomes from tourism in the Northwestern Federal District and how it compares to incomes 
from tourism in Finland, which is similar to the regions of the study by its climatic and nature 
resources, the collection of the statistics data of the tourist flows to the regions of the Northwest-
ern Federal District during the period from 2005 to 2015 and its analysis, the collection of the 
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Основная цель данной работы — изучить туристический потенциал регионов СЗФО, в 

частности Республики Карелия, и выработать общие рекомендации для повышения эффектив-

ности мероприятий, осуществляемых государством и частным бизнесом в этой отрасли. Акту-

альность данной проблематики обусловлена значимостью туристической отрасли для разви-

тия регионов и тем вкладом, который она вносит в развитие других секторов экономики, 

включая строительство, сельское хозяйство, услуги и многие другие. 

По данным Международного совета по туризму, в 2014 году доля ВВП от туризма и путе-

шествий в мировой экономике составила 7,6$ триллионов (10 % от мирового ВВП), было со-

здано 277 миллионов новых рабочих мест (т. е. 1 из 11 рабочих мест приходилось на сферу 

туризма и путешествий) [20]. Согласно утверждению Генерального секретаря ЮНВТО Талеба 

Рифаи, туризм — «один из наиболее жизнестойких экономических секторов во всем мире, так 

как создает рабочие места для миллионов людей в эпоху, когда обеспечение перспектив луч-

шего будущего для жителей всех регионов представляет собой одну из самых сложных про-

блем. Кроме того, туризм помогает налаживать связи между людьми любого происхождения, 

из любой страны, разрушает стереотипы и борется со страхом и недоверием» [9]. Важно также 

помнить о мультипликативном эффекте от туризма в экономику страны и региона, так как он 

оказывает «воздействие на развитие многих других секторов экономики, включая и гостинич-

ное хозяйство, транспорт, коммуникации, строительство, сельское хозяйство, розничную и 

оптовую торговлю, общественное питание, банковский и страховой сектор и прочие» [16] .  

«По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в 2014 году вклад 

туризма в ВВП России составил 113,5 млрд долл. США. По этому показателю туризм опере-

жает автомобильную и химическую отрасли промышленности, а также сферу образования. 

Прямой вклад туризма в ВВП страны — 1,5 % ВВП (172-е место в мире) — составляет при-

мерно половину доли аграрного сектора страны» [2]. 

В результате экономических и политических событий 2014 года российские туристы изме-

нили свои предпочтения местам для отдыха, все чаще выбирая отечественные туристские де-

стинации, а не зарубежные. Девальвация российского рубля также сыграла роль на резком 

понижении цены на туристский продукт и прочие туристские услуги для иностранных граж-

дан. Развитие социальных сетей с каждым днем дает возможность продвигать любой продукт 

на любые рынки. В связи с этим автор уверен, что сегодня для отечественного туризма сложи-

лась наиболее благоприятная ситуация, которую важно использовать максимально полезно 

для эффективного развития индустрии туризма, его позиционирования и продвижения. Уста-

навливая стратегической целью устойчивое развитие туризма в каждом отдельно взятом реги-

оне, можно добиться повышения уровня и качества жизни местного населения, сделать жизнь 

в сельской местности более привлекательной для молодежи и тем самым обеспечить приток 

людей в регионы, повысить культурный уровень местного населения и степень гражданского 

самосознания. Согласно докладу Всемирного совета по туризму, увеличение трат на внутрен-

ний туризм — тенденция, которую мы прослеживаем не только в России, но и в мире [20]. 

statistics data of the ratio of tourists in the regions of the Northwestern Federal District during the 
period from 2005 to 2015. As far as tourism contributes a lot to region’s economy, generates 
new job opportunities and showed itself as one of the most viable sector of the economy, the 
measures to improve tourism policy in regions are proposed in the article. As a result, the author 
analyzed the situation of the tourist destinations of the Northwestern Federal District to each oth-
er, proposed the methods to reduce the seasonality, proposed to redistribute the economic roles of 
municipal bodies, entrepreneurs and local community to develop local economy of rural territories 
of the Northwestern Federal District more efficiently. The results can be implemented in the 
strategic planning of the Northwestern Federal District regions’ development. Municipal bodies 
can use it during the process of working out official planning documents. Local communities can 
use the study to evaluate tourist potential of their region and possible points of increase, to find 
out the needed measures to realize projects for tourism development. The study also can be em-
ployed in other regions to meet the objectives of tourism development.  
Keywords: tourism destination, strategic planning, tourism destination development, tourism po-
tential, sustainable development, economic activity of the population. 
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В исследовании автор взял за основу регионы Северо-Западного федерального округа 

(далее — СЗФО), так как, по данным Доклада о состоянии и развитии туризма, в Российской 

Федерации туризм в них выступает приоритетным направлением развития экономики региона 

[2]. Сегодня регионы СЗФО очень популярны у туристов, о чем говорят результаты исследо-

вания, проведенного национальным рейтингом туристической привлекательности регионов, 

реализованном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» (далее — ЦИК 

«Рейтинг»). Республика Карелия занимает 7-е место, уступая соответственно Краснодарскому 

краю, городу федерального значения Санкт-Петербургу, городу федерального значения 

Москве, Республике Крым, Московской области и Калининградской области [6]. Из других 

областей СЗФО, присутствующих в исследовании ЦИК «Рейтинг», Ленинградская область 

занимает 11-е место, Псковская — 16-е место. О туристической популярности регионов СЗФО 

также свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства ТурСтат в 

2016 году, где Калининградская область занимает пятое место в номинации «Российский экс-

курсионный отдых» с 8 % голосов. В первую пятерку в этой номинации также вошли Хакасия 

(23 % голосов), Санкт-Петербург (20 %), Вологодская область (20 %) и Ленинградская область 

(14 %) [5]. 

На основании этих исследований мы можем сделать выводы о приоритетах у российских 

туристов в области регионального отдыха. В обоих исследованиях российские туристы все 

чаще отдают предпочтение Калининградскому краю, нежели Республике Карелия. Этому да-

же не препятствует необходимость покупки авиабилета, так как для сухопутного путешествия 

требуется как минимум транзитная виза.  

Очевидно, что высокий интерес к Калининградской области вызван, во-первых, наличием 

морской береговой линии на территории региона, а во-вторых, близостью к Европе. 

Учитывая особую курортную специфику и более ярко выраженную сезонность таких ту-

ристских дестинаций, как Краснодарский край и Республика Крым, можно полагать, что Рес-

публика Карелия на сегодняшний день — одна из самых популярных туристских дестинаций 

с низко выраженной сезонностью и легко доступных для городов-мегаполисов, таких как 

Москва и Санкт-Петербург. Особое внимание следует уделить тому, что в «Рейтинге» попу-

лярности Республика Карелия со значительным отрывом обходит Ленинградскую область, 

которая находится в непосредственной близости к городу-мегаполису Санкт-Петербургу, от-

куда его жители могут совершать еженедельные туры выходного дня в область с разными це-

лями. 

Рассмотрим основные показатели туристских потоков в регионы Северо-Западного феде-

рального округа (далее — СЗФО), чтобы выявить тенденции туристских потоков. 

При работе над статьей автор использовал статистическую информацию в основном из сле-

дующих источников: Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации 

Ленинградской области на 2010–2015 годы» [3], статья «Развитие сферы туризма в Вологод-

ской области» Величкиной А. В. [11], Публичный доклад о результатах деятельности департа-

мента культуры и туризма в Вологодской области за 2015 год [10], Статистическая информа-

ция по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области [1], Аналитические 

справки о развитии туризма в Архангельской области управления развитием туризма мини-

стерства культуры Архангельской области [16], статья «Культурно-исторический и природ-

ный потенциал как ресурс развития местной экономики» Лагуновой С. В. и Гасаналиевой М. 

А. [4], статья «Перспективы развития регионального туризма» Прохоровой О. В. [7], Стати-

стическая информация Министерства по туризму Калининградской области [5], Статистиче-

ские данные по развитию туризма в Республике Карелия Госкомитета Республики Карелия по 

туризму [13], данные Российского статистического ежегодника 2015 [12].  

В соответствии с графиком 1 можно сделать вывод о том, что в 2015 году наибольшее ко-

личество туристов посетило Ленинградскую область. В области за последние 10 лет количе-

ство туристов неуклонно растет вверх, а в 2014–2015 годах наблюдается резкий скачок вверх. 

Также важно, что динамика туристских потоков в Ленинградскую область за 10 лет всегда 

оставалась положительной. На количестве туристов не сказался даже кризис в конце 

2009 года, в результате которого, к примеру, снизилось количество туристов в Республике Ка-

релия.  
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График 1. Динамика числа туристов в СЗФО в период 2005–2015 годов, тыс. чел. 

 

Положительную динамику и более высокие темпы роста количества принятых туристов 

также демонстрирует Вологодская область. В 2015 году, опередив Республику Карелия, пока-

затели практически приблизились к показателям Ленинградской области. Важно, что за деся-

тилетний период в Вологодской области прирост количества туристов в относительных и аб-

солютных показателях больше, чем в Ленинградской области. 

Несмотря на то, что Республика Карелия — сегодня одно из самых популярных направле-

ний по результатам опросов, за период 2005–2015 годов мы прослеживаем нестабильную ди-

намику количества туристов в республику. Показатели по количеству туристов в 2015 году 

уступают Ленинградской и Вологодской областям. Причем Ленинградская область начала ли-

дировать уже с 2009 года, а Вологодская — с 2011 года. 

Для сравнения взглянем на показатели туристских прибытий в соседнюю Финляндию 

(согласно данным Туристской ассоциации Финляндии Visit Finland) [15], схожую по климати-

ческим условиям и природным туристским ресурсам. Число только иностранных туристов, 

посетивших Финляндию в 2015 году, достигает 7,5 миллиона человек. Эта цифра превышает 

количество туристов в каждом отдельном регионе СЗФО в несколько раз, несмотря на то, что 

каждый отдельный регион СЗФО, помимо привлекательных и уникальных природных ресур-

сов, обладает также культурно-историческими ресурсами, которые, несомненно, интересны и 

отечественным, и заграничным путешественникам. Цена туристской поездки также выступает 

важным фактором при совершении поездки. Согласно результатам опросов, проведенных сре-

ди европейцев в 2013–2015 годах, больше половины интервьюируемых ответили, что не путе-

шествуют по финансовым причинам [19].   

Проанализировав статистические показатели динамики числа туристов в СЗФО (график 1), 

сравнив их с граничащей и схожей по климатическим и природным ресурсам Финляндией, мы 

можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день туристский потенциал регионов СЗФО 

используется в недостаточной мере, а популярность направления, выраженная в желании по-

сетить туристскую дестинацию, не всегда играет ключевую роль в принятии решения о совер-

шении поездки. Очевидная нестабильность Республики Карелия как туристской дестинации, 

которая по количеству принятых туристов уже уступает Ленинградской и Вологодской обла-

стям, заставляет задуматься о правильности осуществляемой политики в области развития 

сферы индустрии туризма на территории региона.  
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График 2. Количество туристов на душу населения в период 2006–2015 годов. 

 

На графике 2 видно, что наибольшее количество туристов на душу населения в 2015 году 

приходится на Республику Карелия. Этот показатель в республике неуклонно растет начиная с 

2006 года, продемонстрировав спад лишь в 2008 году, когда мы наблюдаем спад у всех регио-

нов СЗФО.  

Меньше всего туристов на душу населения в Архангельской области, где показатель не 

превышает даже оценки в 0,5 человека. Надо сказать, что самым популярным туристским объ-

ектом Архангельской области на сегодняшний день выступает Соловецкий ставропигиальный 

монастырь, находящийся на острове, куда туристы попадают либо самолетами из Санкт-

Петербурга или Архангельска, либо через Карелию на кораблях. Такая организация путеше-

ствия делает туристскую продуктовую цепочку очень невыгодной для Архангельской области, 

потому что, во-первых, в таком случае туристы оставляют минимум денег на территории реги-

она, во-вторых, островное расположение обуславливает резкую сезонность предлагаемого 

турпродукта. Популярность монастыря уже не нуждается в дополнительной рекламе, а даже 

наоборот, требует ограничительных мер. 

Несмотря на высокие количественные показатели туристских потоков, количество тури-

стов на душу населения в Ленинградской области очень невелико: с 2006 по 2015 год оно уве-

личилось с 1 до 1,5.  

Количество туристов на душу населения в Калининградской области еще меньше: с 2006 

по 2015 год изменилось с 0,5 до 1.  

Более резкий рост в количестве туристов на душу населения в период с 2006 по 2015 год 

мы видим в Вологодской области: с 1 до 2. 

В Псковской и Новгородской областях показатели по количеству туристов на душу населе-

ния также невысоки, что объясняется значительным числом экскурсантов, не совершающих 

ночевок здесь. 

Показатель количества туристов на душу населения важно отслеживать при постановке 

стратегических целей, связанных с устойчивым развитием туризма в регионе. Согласно Меж-

дународным методическим рекомендациям расчета статистических показателей туризма, мож-

но увидеть давление, оказываемое или не оказываемое на территорию, а также то, насколько 

много приезжает туристов в туристскую дестинацию [18]. Кроме того, очевидно, что показате-

ли количества туристов на душу населения говорят о наличии или отсутствии реальной по-

требности в туристских кадрах и необходимых объектах туристской инфраструктуры. Ситуа-

ция с Соловецким архипелагом также свидетельствует о том, что усредненные показатели не 

всегда отражают реальное положение вещей, когда основная масса туристов приезжает в об-

ласть посетить только одно наиболее популярное место. Таким образом, общие доходы в эко-

номику региона значительно ниже, чем если бы туристы путешествовали по всей территории 
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области или региона, также резко снижается положительный социальный эффект от туризма, 

но увеличивается антропогенная нагрузка на уникальные природные и архитектурные ком-

плексы, ставя под угрозу их существование.  

Что касается доходов от туризма в регионы СЗФО, по данным Долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010–2015 годы», в 

Ленинградской области туризм пока «не является значительным источником дохода в бюдже-

ты всех уровней» [3]. Если сравнивать статистические показатели туризма с Финляндией, где 

экономика в 2015 году столкнулась с серьезными проблемами, туризм проявил себя с положи-

тельной стороны. Согласно данным Туристской ассоциации Финляндии Visit Finland, в 

2014 году иностранные туристы потратили в Финляндии 4 биллиона евро, за 2011–2014 вклад 

туризма в экономику страны составляет 2,5 % от валового внутреннего продукта; валовая до-

бавленная стоимость, генерируемая туризмом, с 2007 по 2012 годы выросла до 18 %; особенно 

с 2007 по 2011 год — тогда индустрия туризма развивалась в 4 раза быстрее [15]. 

Важный сдерживающий фактор в развитии туризма играет сезонность, когда основные ту-

ристские прибытия приходятся на летние месяцы. Это отрицательно сказывается как на дохо-

дах в бюджет, так и на возможности развития устойчивого туризма, когда окружающей среде 

и культурным памятникам посетители не наносят никакого вреда или даже помогают напря-

мую или опосредованно их восстанавливать и поддерживать. Кроме того, высокая сезонность 

туризма сказывается на качестве предлагаемого туристского продукта. Загруженность досто-

примечательностей и популярных туристических мест, а также работников индустрии туризма 

в «высокий сезон» отрицательно сказывается на имидже места, на представлении о нем, на 

качестве предоставляемой услуги (Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный 

монастырь). Такое положение вещей может сформировать негативную оценку потребленной 

туристской услуги и туристских достопримечательностей и распространить негативную ин-

формацию о туристской дестинации в целом. Сезонность — это недостаток развития инду-

стрии туризма в любом регионе и препятствие в достижении стратегической цели развития 

устойчивого туризма на территории туристской дестинации. Согласно исследованиям Все-

мирной туристской организации при ООН, туристы предпочитают путешествовать в пределах 

собственного региона, «в частности, 4 из 5 туристских прибытий в мире происходит в преде-

лах одного региона» [14]. Более половины туристских поездок совершается с целью отдыха и 

досуга, 14 % — бизнес-поездки, 27 % — другие цели, такие как поездки к друзьям, родствен-

никам, с религиозными и паломническими целями, с целью укрепления здоровья и лечения 

[14]. 

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим основным выводам:  

1. Несмотря на то, что вклад туризма в экономику регионов остается до сих пор дискусси-

онным, автор придерживаемся мнения о том, что индустрия туризма оказывает на экономику 

региона значительное как прямое, так и косвенное положительное воздействие, выраженное 

не только в финансовых, но и социальном положительном эффектах. Это воздействие может 

быть недооцененным из-за недооценки косвенного дохода от туризма и неденежных выгод. 

Развитие туризма позволяет не только добиться повышения уровня и качества жизни местного 

населения, но и сделать жизнь в регионах более привлекательной для молодежи, остановить 

отток инициативных и предприимчивых людей в крупные города.  

2. Анализ целеполагания в области совершения туристской поездки позволяет утверждать 

то, что близость туристской дестинации к большим городам-мегаполисам дает возможность 

снизить показатели сезонности в индустрии туризма. Также важным критерием является нали-

чие рядом аэропорта, развитой транспортной инфраструктуры, высокого качества дорог для 

осуществления всех видов туристических поездок. Таким образом, мы уверены в том, что пре-

одоление сезонности как важной ступени в достижении цели развития устойчивого туризма в 

регионе выполнимо в регионах СЗФО, которые располагаются близко к таким городам-

мегаполисам, как Санкт-Петербург и Москва. Сегодняшняя популярность этих туристских 

направлений уже была доказана неоднократно социологическими исследованиями и растущи-

ми показателями туристских потоков.  

3. Очевидно, что развитие дорогостоящей инфраструктуры (транспорт, связь и т. д.) в зна-

чительной мере может осуществляться только федеральными и региональными властями. Од-
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нако значительная часть задач должна решаться на муниципальном уровне (выявление и про-

движение местных достопримечательностей, обеспечение безопасности, минимального серви-

са и т. д.). Также для достижения поставленных целей предпринимателям необходимо рабо-

тать над повышением качества предоставляемых услуг, ассортиментом предоставляемого ту-

ристского продукта и т. д. Развитие современных технологий (специализированные сайты, 

социальные сети) значительно облегчает предпринимателям (особенно индивидуальным) воз-

можность продвижения своих услуг. В освоении этих технологий (с помощью консультаций, 

лекций, тренингов и т. д.) им могут оказать содействие общественные организации, инициа-

тивные сограждане, а также местные власти, так как это не требует значительных финансовых 

затрат. Также важно помнить, что для предотвращения возникновения недовольства со сторо-

ны местных жителей, для благоприятной гостеприимной среды необходимо, чтобы турист-

ский продукт быть доступен не только жителям мегаполисов, но и местным жителям. Широ-

кая доступность туристского продукта будет способствовать саморекламе и дополнительному 

вкладу в экономику региона.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РЕГИОНА КАК СИСТЕМА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – ПРОИЗВОДСТВО   
Аннотаеия. Цель работы. В статие рассматривается взаимодействие образования, 
науки и производства как основа развития инноваеионной экономики. Метод или мето-
дология проведения работы. Проведен анализ влияния взаимодействия образования, 
науки и производства на формирование и развитие инноваеионной экономики на уровне 
региона. Результаты. Обоснованы области существования взаимодействия образования 
и науки, образования и производства, науки и производства и на их основе взаимодей-
ствие образование – наука – производство; выявлены направления, определяйщие фор-
мирование и развитие такого взаимодействия; разработана оригиналиная схема, которая 
подтверждает, жто инноваеионная экономика является системой взаимодействия обра-
зование – наука – производство. Показано, жто, во-первых, информаеия, представлен-
ная на схеме является основой разработки и выполнения программы взаимодействия об-
разование – наука – производство; во-вторых, при организаеии и управлении взаимо-
действием образования, науки и производства и выполнении соответствуйщей програм-
мы еелесообразно исполизовати теорий и практику инноваеионного, информаеионного, 
финансового менеджмента и маркетинга взаимодействия. При формировании и развитии 
взаимодействия образование – наука – производство предлагается раеионалино исполи-
зовати образователиный, производственный, наужно-инноваеионный, инфраструктурно-
соеиалиный, финансово-бйджетный, инвестиеионный, экспортно-импортный потенеиал 
региона. Практика управления и проведенный анализ показывает, жто необходимо оее-
нити эффективности такой программы. С этой еелий приведены критерии оеенки 
(экономижности, оперативности, исполнителиности), на основе которых предложена 
методика определения динамики эффективности программы взаимодействия образование 
– наука – производство на уровне регионе. Область применения результатов. Резули-
таты проведенного исследования могут быти исполизованы при разработке и реализа-
еии соеиалино-экономижеской политики региона. Выводы. Делается вывод, жто еелена-
правленное формирование и управление взаимодействием образования, науки и производ-
ства определяет успезности развития инноваеионной экономики региона. 
Клюжевые слова: регион, инноваеионная экономика, взаимодействие, образование, наука, 
производство.  
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INNOVATIVE ECONOMICS OF THE REGION AS A SYSTEM OF INTERACTION  

EDUCATION – SCIENCE – PRODUCTION  
 

Abstract. The goal of the paper. The manuscript discusses the interaction of education, science 
and production as the basis of development of the innovative economics. The method or meth-
odology of performing work. We have analyzed the impact of interaction of education, science 
and production on the formation and development of the innovative economics at the level of the 
region. The results. We have substantiated the areas of existence of the interaction of education 
and science, education and production, science and production and based on their foundation the 
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interaction of education – science – production; we have discovered the areas of focus determin-
ing the formation and development of this interaction; we have developed an original diagram 
that confirms that the innovative economics is a system of an interaction of education – science 
– production. It has been shown that, first of all, the information that is presented in the diagram 
is the foundation of development and execution of the program of interaction of education – sci-
ence – production; secondly, when organizing and managing the interaction of education, science 
and production, and execution of the corresponding program, it is desirable to use the theory and 
practice of innovative, informational, financial management and marketing of the interaction. 
When forming and developing the interaction of education – science – production it is suggested 
rationally using the educational, production, scientific-innovative, infrastructural-social, financial-
budgetary, investment, export-import potential of the region. The practice of management and the 
analysis performed show that it is necessary to evaluate the effectiveness of this program. In order 
to achieve that, we have listed the criteria of the evaluation (cost-effectiveness, operational effi-
ciency, promptness) based on which we have suggested a method of determining the dynamics of 
effectiveness of the program of interaction of education – science – production at the regional 
level. The area of application of the results. The results of the study performed may be used 
when developing and implementing the social-economic policy of the region. Conclusions. We 
have made a conclusion that a goal-oriented formation and management of interaction of educa-
tion, science and production determine the success of development of the innovative economics of 
the region. 
Keywords: a region, innovative economics, interaction, education, science, production.  

 

Введение. Стратегическое управление развитием экономики на региональном уровне стал-

кивается с проблемой неоднородности развития объектов управления, недостаточностью опы-

та применения инструментария инновационной экономики, нехваткой научно обоснованных 

механизмов взаимодействия образования и науки с опережающим развитием производства. В 

этой связи необходима разработка и реализация такого механизма, который позволил бы до-

стичь долгосрочного роста инновационной экономики преимущественно за счет внутренних 

резервов и с максимальным эффектом использованием имеющихся средств и ресурсов. В ста-

тье рассматривается модель развития инновационной экономики на основе разработки и вы-

полнения программы взаимодействия образования, науки и производства. 

Методы исследования. В современных условиях наилучшее развитие человеческого капи-

тала и наибольшую отдачу от такого развития имеет место при инновационной экономике. В 

то же время инновационная экономика эффективно функционирует в условиях всестороннего 

развития взаимодействия образования, науки и производства. 

Взаимодействие образование – наука – производство становится жизненно необходимым и 

является основой функционирования национальной инновационной системы, которая включа-

ет в себя три взаимосвязанных звена: 1) университеты, стремящиеся занять лидирующие пози-

ции во всевозможных рейтингах; 2) национальные институты – лаборатории, занятые опреде-

ленным направлением фундаментальной и (или) прикладной науки; 3) инновационные класте-

ры, имеющие тесные связи не только с предприятиями (фирмами), их поставщиками и клиен-

тами, но и взаимодействуют с научно-исследовательскими центрами, университетами, кото-

рые генерируют инновационные знания и формируют высокий образовательный уровень ре-

гиона [8, с. 11]. Эти структуры являются и основой организации взаимодействия образования, 

науки и производства в регионе. 

С точки зрения экономики мы разделяем понятие взаимодействия, приводимое в специаль-

ной литературе, где взаимодействие в системе управления рассматривается как форма трудо-

вой деятельности, которая проявляется через отношения между людьми по поводу управле-

ния. В процессе управления системой образования, науки и производства взаимодействие 

между ними характеризуется формой трудовой деятельности, реализуемой через направления, 

способы, формы, средства взаимного влияния элементов этих систем в процессе их целена-

правленного функционирования и развития [5, с. 8]. 

Наличие такого взаимодействия подтверждается теорией множеств (рис. 1), где выделяют-

ся следующие подмножества: 1 – область взаимодействия образование – наука – производ-
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ство; 2 – область взаимодействия образование – наука; 3 – область взаимодействия образова-

ние – производство; 4 – область взаимодействия наука – производство.  

Рис. 1. Области существования взаимодействия образование – наука – производство  

в регионе (разработан автором)  

 

Все это в динамике характеризует инновационную экономику как систему взаимодействия 

образование – наука – производство (рис. 2).  

Внешняя среда взаимодействия в регионе характеризуется действующим законодатель-

ством, потенциалом рынка, региональной инфраструктурой, демографической средой, инфор-

мационной средой, материально-ресурсным потенциалом и др. 

Внутренняя среда взаимодействия в регионе определяется следующими особенностями: 

информационный потенциал, создание благоприятных условий для образования населения, 

режимов труда и отдыха; реализация социальных потребностей; материальное стимулирова-

ние; увеличение заработной платы; повышение социального и профессионального статуса ра-

ботников на предприятиях; повышение конкурентоспособности на рынке товаров и услуг и 

т.д. 

Другими словами, инновационная экономика – это экономика, основанная на знаниях, ин-

новациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, готовно-

сти их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности; она выделя-

ет особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных [8, с. 52]. 

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний традицион-

ные сферы материального производства трансформируются и радикально меняют свою техно-

логическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и инновации, в инно-

вационной экономике оказываются нежизнеспособными. 

Важнейшим фактором и стимулом обеспечения жизнеспособности таких предприятий на 

региональном уровне является организация и управление взаимодействием образования, 

науки и производства. 

При рассмотрении вопросов управления взаимодействием образование – наука – производ-

ство следует уделять внимание оценке качества отдельных элементов образовательного, науч-

ного и производственного процессов. Наличие таких объективных оценок (в совокупности с 

другими показателями) безусловно позволяет оценить данное взаимодействие более объектив-

но. 

В этой связи следует отметить, что можно рассмотреть управление взаимодействием обра-

зование – наука – производство, ориентированное на результат и управление, ориентирован-

ное на процесс. Однако очевидна невозможность отрыва целей (результатов) от средств 

(процесса) их достижения, ибо они диалектически взаимосвязаны [11, с. 80].  
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Рис. 2. Инновационная экономика региона как система взаимодействия  

образование – наука – производство (разработан автором)  
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Поэтому мы полагаем, что управление взаимодействием образование – наука – производ-

ство необходимо рассматривать в широком смысле и дифференцированно – с позиции процес-

са, содержания и результата. Так что управление взаимодействием образование – наука – про-

изводство должно быть связано с его процессуальными, результативными и содержательными 

характеристиками. В то же время все производственные процессы, процессы жизнеобеспече-

ния населения, бюджетно-финансовый и экономический механизмы развития взаимосвязаны 

и обусловлены особенностями той или иной территории. Отсюда следует, что взаимодействие 

образование – наука – производство необходимо рассматривать (осуществлять) на уровне ре-

гиона (субъекта федерации). 

Задача формирования концепции управления развитием взаимодействия образование – 

наука – производство в регионе, в том числе его стратегического выбора, во многом сводится 

к выявлению и анализу внутренних закономерностей и внешних факторов. 

При анализе внутренних закономерностей управления развитием взаимодействия важным 

является установление отношения между специализацией и комплексностью региона, так как 

уровень социально-экономического развития региона в значительной мере определяется эф-

фективностью функционирования комплекса отраслей специализации, выступающего в роли 

специфического «локомотива», и успешностью реализации взаимодействия образование – 

наука – производство. 

К числу внешних факторов, определяющих развитие взаимодействия образование – наука – 

производство в регионе, следует отнести такие, как геополитическое и геоэкономическое по-

ложение территории; роль и место образования, науки, производства в общегосударственной 

и международной системе территориального разделения труда; степень развития и эффектив-

ность сложившихся образовательных, научно-исследовательских, производственных связей на 

межрегиональном и межународном уровнях. 

Анализ внутренних закономерностей и внешних факторов, определяющих развитие произ-

водства, науки, образования в регионе, служит информационной основой для выявления и си-

стематизации предпосылок и ограничений при разработке социально-экономического меха-

низма управления развитием взаимодействия образование – наука – производство на уровне 

региона. 

При разработке и обосновании механизма управления развитием взаимодействия образова-

ние – наука – производство должны исходить, прежде всего, из того, чем располагает регион 

для решения этой задачи. На наш взгляд, здесь необходимо выделить такие потенциалы разви-

тия региона, которые одновременно призваны обеспечить и развитие данного взаимодействия 

[5, с. 10]. 

К таковым мы относим следующие: 

 образовательный потенциал, характеризующий возможности развития взаимодействия в 

регионе за счет подготовки, переподготовки кадров в бакалавриате, магистратуре, специалите-

те, аспирантуре и рационального их использования (определяется квалификационным, про-

фессиональным, образовательным составом работников, занятостью населения в разрезе от-

раслей, специальностей, форм собственности и др.); 

 производственный потенциал, который характеризует возможности развития взаимодей-

ствия в регионе на основе комплексного и эффективного использования всех структурных 

элементов регионального производственно-хозяйственного комплекса (определяется объемом, 

качеством и структурой производства, эффективностью и величиной использования основных 

и оборотных фондов, развитостью инфраструктуры и др.); 

 научно-инновационный потенциал, который характеризует состояние развития взаимо-

действия в регионе в аспекте достижения высокой конкурентоспособности предприятий 

(работ, услуг) на базе эффективного использования достижений НТП, организационных, ин-

формационно-инновационных технологий (определяется уровнем развития фундаментальной 

и прикладной науки, информатизацией, наличием научного задела, научных школ и т.п.); 

 инфраструктурно-социальный потенциал, который характеризует резервы региона для 

улучшения культурного, бытового, медицинского, жилищно-коммунального и транспортного 

обслуживания населения на основе повышения качества и расширения номенклатуры услуг с 

целью содействия углублению и развитию взаимодействия образования, науки и производ-
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ства; 

 финансово-бюджетный потенциал, который характеризует возможности региона в нара-

щивании доходной части бюджета (определяется величиной и собираемостью местных сборов 

и налогов, отчислений от региональных и федеральных налогов, от местных лотерей и займов, 

внешнеэкономической деятельности, дотаций, субвенций и т.п.) с целью достаточного финан-

сового обеспечения развития взаимодействия образования, науки и производства; 

 инвестиционный потенциал, который характеризует возможности региона в привлечении 

и использовании финансовых, материально-технических средств и новых технологий отече-

ственных и зарубежных инвесторов, предпринимателей, населения для стимулирования разви-

тия взаимодействия образования, науки и производства;  

 экспортно-импортный потенциал, который характеризует возможности региона для по-

вышения эффективности его внешнеэкономической деятельности путем проникновения на 

новые и закрепления на «освоенных» рыночных нишах; использовании преимуществ сравни-

тельной дешевизны трудовых и материальных ресурсов, сырья, производственных фондов, 

технологических знаний, что выступают в качестве основного мотива в привлечении отече-

ственных и зарубежных инвестиций; применении уникальных высоких технологий предприя-

тий оборонного комплекса и решения на этой основе проблем всестороннего развития и 

углубления взаимодействия образование – наука – производство в регионе. 

Рисунок 2 содержит информацию о субъектах и объектах взаимодействия; связях и направ-

лениях их взаимодействия; в каких формах и для чего взаимодействуют; что имеем в резуль-

тате взаимодействия; виды менеджмента и маркетинга при организации взаимодействия; 

структуры взаимодействия образования – наука – производство и другие. 

Эта информация является и основой разработки и выполнения программы взаимодействия 

образование – наука – производство. Так что вполне реально говорить об эффективности про-

граммы развития этого взаимодействия. 

Для определения динамики эффективности выполнения программы развития взаимодей-

ствия образование – наука – производство в регионе следует оценить величину такой эффек-

тивности. 

В основу оценки эффективности выполнения программы такого взаимодействия нами по-

ложены критерии [5, с.109]: 

1) экономичность – выполнение программы взаимодействия образование – наука – произ-

водство в регионе позволяет оптимизировать расходы финансовых, трудовых и материальных 

ресурсов; 

2) оперативность – выполнение программы взаимодействия образование – наука – произ-

водство в регионе обеспечивает рациональное управление процессом, сокращает время на ис-

полнение управленческих решений; 

3) исполнительность – выполнение программы взаимодействия образование – наука – про-

изводство в регионе обеспечивает уменьшение в ходе управления помех, исключается ненуж-

ное, нерезультативное взаимодействие, повышаются своевременность и качество исполнения 

решений. 

Для оценки эффективности выполнения программы развития взаимодействия образование 

– наука – производство в регионе введем обозначения: 

k – индекс региона; 

Пэк – показатель экономичности выполнения программы взаимодействия образование – 

наука – производство в k-ом регионе; 

Пок – показатель оперативности выполнения программы взаимодействия образование – 

наука – производство в k-ом регионе; 

Пик – показатель исполнительности выполнения программы взаимодействия образование – 

наука – производство в k-ом регионе; 

Эпк – коэффициент эффективности выполнения программы взаимодействия образование – 

наука – производство в k-ом регионе; 

Очк – общее число решений по выполнению программы взаимодействия образование – 

наука – производство в k-ом регионе, полно и своевременно реализованных за год; 

Оик – общее число решений по выполнению программы взаимодействия образование – 
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наука – производство в k-ом регионе, подлежащих исполнению за год; 

Фк – финансовые ресурсы, необходимые для выполнения программы взаимодействия обра-

зование – наука – производство в k-ом регионе за год (млн. руб.); 

Тк – время, за которое оценивается выполнение программы взаимодействия образование – 

наука – производство в k-ом регионе (год);  

 

 
 

Динамика изменения эффективности выполнения программы взаимодействия образование 

– наука – производство в k-ом регионе определяется по следующей формуле: 

, 

где  – коэффициент эффективности выполнения программы взаимодействия образова-

ние – наука – производство в k-ом регионе за отчетный (плановый) год;  – коэффициент 

эффективности выполнения программы взаимодействия образование – наука – производство в 

k-ом регионе в базовом году. 

Расчеты по этим формулам и последующий анализ позволяют выявить направления совер-

шенствования управления взаимодействием образование – наука – производство и тем самым 

определить новые ориентиры развития инновационной экономики в регионе. 

Результаты. На основе системного подхода и теории множеств показано, что существует 

область взаимодействия образование – наука – производство, которое на практике реализуется 

образовательными, научными учреждениями и промышленными предприятиями посредством 

различных направлений, способов, форм, средств трудовой деятельности соответствующих 

коллективов и является основой формирования и развития инновационной экономики регио-

на. Обосновано, что при организации и управлении взаимодействием образования, науки и 

производства, разработке и выполнении соответствующей программы необходимо использо-

вать теорию и практику инновационного, информационного, финансового менеджмента и 

маркетинга взаимодействия, а также образовательный, производственный, научно-

инновационный, инфраструктурно-социальный, финансово-бюджетный, инвестиционный, 

экспортно-импортный потенциал региона. Приведена методика оценки эффективности выпол-

нения программы взаимодействия образование – наука – производство, что является необхо-

димым для управления развитием инновационной экономики региона (макрорегиона). 

Выводы. Целенаправленное формирование и управление взаимодействием образование – 

наука – производство определяет успешность развития инновационной экономики региона 

(макрорегиона).  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ   
Аннотаеия. Целью работы является разработка и апробаеия методики оеенки класте-
ров малых и средних предприятий в экономижеском пространстве региона, позволяйщей 
как идентифиеировати кластеры, так и оеенивати еелесообразности их поддержки в 
контексте стратегижеских еелей региона. Методологией работы является регионалиный 
системно-структурный анализ, согласно которой кластеры малых и средних предприя-
тий рассматривайтся в как подсистема экономики региона, характеризуйщаяся еелост-
ностий, а также интегрированностий в его экономижеское пространство. В исследова-
нии исполизованы методы экспертных оеенок, экономижеского анализа, картографиже-
ский метод. В статие разработан методижеский инструментарий оеенки кластеров ма-
лых и средних предприятий, вклйжайщий экспертнуй оеенку для идентификаеии кла-
стеров и оеенки их перспектив, а также формализованнуй колижественнуй оеенку. 
Данный инструментарий отлижается сожетанием экспертных и объективных колиже-
ственных данных, жто позволяет наиболее полно оеенити состояние и перспективы 
кластеров малых и средних предприятий. На основе предложенной методики проведен 
анализ особенностей формирования и функеионирования кластеров малых и средних 
предприятий в условиях региона традиеионно-промызленного типа. Среди существуй-
щих кластеров выделены реалиные и потенеиалиные кластеры малых и средних предпри-
ятий. Доказано, жто регионалиная кластерная активности в болизей степени объясня-
ется Марзаллианскими эффектами и в менизей степени соответствует конеепеии М. 
Портера. Еще болизее знажение для локализаеии кластеров малых и средних предприя-
тий имейт Джейкобс-эффекты. Выявлена пространственная проблема формирования 
кластеров малых и средних предприятий в Кемеровской области, связанная с 
«распылением» капитала, трудовых ресурсов, предпринимателиской активности между 
двумя крупными агломераеиями. Резулитаты работы могут быти исполизованы в дали-
нейзих эмпирижеских исследованиях кластеров малых и средних предприятий в разлиж-
ных регионах, а также при обосновании регионалиной экономижеской политики. 
Клюжевые слова: регион, кластер, малые и средние предприятия.  
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THE FORMATION AND FUNCTIONING OF CLUSTERS OF SMALL  

AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES OF THE REGION: THE METHODS  
OF EVALUATION AND KEY TENDENCIES  

 
Abstract. The goal of the paper is developing and testing a method of evaluation of clusters of 
small and medium-sized enterprises in the economic space of the region allowing both to identify 
the clusters, and evaluate the viability of their support in the context of strategic goals of the re-
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gion. The methodology of the work is the regional systemic-structural analysis, according to 
which clusters of small and medium-sized enterprises are looked at both as a sub-system of the 
economics of the region that is characterized by its cohesiveness, as well as its integration in eco-
nomic space. The study uses methods of expert evaluations, economic analysis, and a mapping 
method. A methodological toolkit to evaluate clusters of small and medium-sized enterprises in-
cluding expert evaluation to identify clusters and evaluate their prospects as well as produce a for-
malized qualitative evaluation has been developed in this manuscript. This toolkit is distinguished 
by a combination of expert and objective quantitative data which allows to more fully evaluate 
the state and prospects of clusters of small and medium-sized companies. Based on the methods 
suggested, we have performed an analysis of the typical features of the formation and functioning 
of clusters of small and medium-sized enterprises in the conditions of a region of a traditionally 
manufacturing type. We have distinguished real and potential clusters of small and medium-sized 
enterprises among the existing clusters. We have proven that regional cluster activity is mostly ex-
plained by Marshall effects, and less corresponds to the concept of M. Porter. Jacobs effects have 
even more importance for localization of clusters of small and medium-sized enterprises. We have 
found a spatial problems of forming clusters of small and medium-sized enterprises in the Keme-
rovo Region related to capital and labor resources scattering, as well as entrepreneurial activity 
between two large metropolitan areas. The results of the work may be used in further empirical 
studies of clusters of small and medium-sized enterprises in different regions, as well as when 
substantiating the regional economic policy.  
Keywords: a region, a cluster, small and medium-sized enterprises.  

Введение. Активный поиск новых, нестандартных форм, механизмов и институтов регио-

нального развития, пространственной организации экономики актуализируют методические и 

содержательные проблемы исследования кластеров, в частности, кластеров малых и средних 

предприятий [1, 2, 6, 16, 18, 19, 20]. Методическая сложность задачи оценки кластеров, вклю-

чая кластеры малых и средних предприятий, заключается в необходимости обобщения, инте-

грации и синхронного анализа разноплановой информации – объективной, формализованной, 

количественной и качественной, представленной в основном экспертными оценками [3, 9, 10, 

13, 15]. В то же время, как показывает проведенный автором анализ литературных данных, в 

рамках существующих подходов используются либо только количественные, либо только ка-

чественные данные [4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17]. Исходя из сказанного, целью статьи является раз-

работка и апробация методики оценки кластеров малых и средних предприятий в экономиче-

ском пространстве региона. 

Методы исследования. Разработка авторского методического инструментария базируется 

на сочетании количественных показателей и экспертных оценок. Такой подход позволяет как 

выявить потенциальные кластеры малых и средних предприятий, так и оценить их потенциал 

с учетом условий деятельности кластера малых и средних предприятий и его собственного 

потенциала. Схематично методика оценки кластеров малых и средних предприятий на регио-

нальном уровне представлена на рисунке 1. 

На первом этапе формируется перечень существующих и потенциальных кластеров малых 

и средних предприятий на региональном уровне. Для выполнения этой работы экспертами 

могут быть использованы данные органов государственной власти, экспертных, научных и 

общественных организаций региона. Формализовать данный этап оценки не представляется 

возможным, поскольку информация о потенциальных кластерах еще не представлена в каких-

либо источниках информации и может быть получена только от экспертов. 

В рамках проводимого автором исследования, формирование экспертной группы проводи-

лось методом «снежного кома». Данный метод охватывает следующую последовательность 

действий: на базе анализа существующих публикаций (научных, деловых) выбирается один 

специалист, известный научно-практическими достижениями в сфере кластерного развития; 

данного специалиста просят назвать 5 человек, наиболее компетентных, по его мнению, в рас-

сматриваемой проблеме; каждого из 5 названных на втором этапе специалистов просят 

назвать свой список из 5 наиболее компетентных в рассматриваемой проблеме лиц; из полу-

ченных списков исключаются 5 первоначальных специалистов, а остальные получают выше-

указанную просьбу вновь.  
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Результат: идентификация потенциальных кластеров, оценка их перспектив 

Результат: определение объектов стимулирования методами кластерной политики 

Основные направления оценки кластеров малых и средних предприятий, локализованных в про-

странстве региона 

Определение потенциала 

развития кластеров ма-

лых и средних предприя-

тий 

Идентификация конкрет-

ных кластеров малых и 

средних предприятий 

Оценка значимости кластеров ма-

лых и средних предприятий для 

региона, целесообразности под-

держки 

1. Анализ структуры и взаимосвязей малых и средних предприятий в экономике 

региона, выявление (идентификация) потенциальных кластеров малых и средних 

предприятий 

2. Оценка потенциала развития кластера малых и средних предприятий (возмож-

ность достижения конкурентоспособности, возможность импортозамещения, 

наличие необходимых факторов производства, наличие инновационного продукта) 

3. Оценка значимости развития кластера малых и средних предприятий для эко-

номики региона (определение вклада в ВРП, инновационные возможности, опре-

деление комплентарности в цепочках создания добавленной стоимости) 

4. Количественная оценка результативности деятельности малых и средних пред-

приятий – участников кластеров (текущая и перспективная). Подтверждение ста-

туса «кластер малых и средних предприятий» 
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5. Оценка результативности государственной поддержки кластера (бюджетный 

эффект, прирост рабочих мест) 

Рис. 1. Схема методики оценки кластеров малых и средних предприятий,  

локализованных в пространстве региона 

 

Четвертый этап повторяется до стабилизации списка экспертов. В проводимом исследова-

нии численность экспертов составила после всех итерации 9 чел. Благодаря формированию 

экспертной группы на следующем этапе исследования была проведена оценка потенциала 

(перспективности) развития кластера. Целью данного этапа является оценка реальных возмож-

ностей формирования кластера в среднесрочной перспективе в контексте факторов спроса и 

наличия ресурсов эндогенного роста. 

Автором предлагается оценка потенциала развития кластеров малых и средних предприя-

тий по четырем ключевым параметрам: балльная оценка потенциала достижения конкуренто-

способности конечной продукции кластера на региональном рынке, балльная оценка способ-

ности замещения конечной продукцией кластера импортной и инорегиональной продукции, 

наличие в местах локализации кластеров необходимых факторов производства, наличие у ре-

зидентов кластера инновационного продукта или разработок по его созданию. Данные пара-

метры носят неколичественный характер и необходимы для оценки возможностей развития 

кластера в перспективе. Если соответствующие оценки находятся на низком уровне, то форми-

рование и последующее развитие кластера маловероятно, поскольку отсутствуют необходимые 

условия и предпосылки. 

На третьем этапе экспертной оценке подлежит значимость развития кластера малых и сред-

них предприятий для экономики региона. Его результаты важны для определения целесообраз-

ности поддержки кластера, его включения в региональные программы. Оценка значимости 

кластера предполагается по трем параметрам. 
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1. Потенциальный вклад кластера в увеличение валового регионального продукта (ВРП). 

Речь идет как о непосредственном приросте валового выпуска и ВРП в ходе развития кластера, 

так и возможном мультипликативном эффекте за счет увеличения выпуска и спроса в регионе. 

2. Потенциал участия в инновационном развитии экономики региона. В отличие от одного 

из параметров предыдущего этапа оценки здесь речь идет не об инновационном потенциале 

самого кластера, а о реальной возможности диверсифицировать экономику области, предло-

жить ей новый продукт. 

3. Комплементарность в цепочках создания добавленной стоимости. Оценке подлежит воз-

можность формирования на базе кластера цепочки создания добавленной стоимости, локали-

зованной в регионе и позволяющей выпускать конечный продукт или продукт более высокого 

технологического передела. В соответствии с данным параметром необходимо оценить, сфор-

мирует ли кластер новую цепочку создания стоимости в региональной экономике (или же 

удлинит существующую). 

Для формализации экспертных оценок предлагается использовать четырехбалльную шкалу 

со следующей градацией: 1 балл – низкий уровень оценки параметра, 2 балла – средний уро-

вень оценки параметра, 3 балла – высокий уровень оценки параметра, 4 балла – очень высокий 

уровень оценки параметра. Применение такой шкалы обусловлено необходимостью диффе-

ренциации практически сложившихся кластеров (которые по большинству параметров полу-

чат оценку в 4 балла) и потенциальных кластеров с хорошими перспективами (для которых 

преобладающей оценкой будет 3 балла). Таким образом, по каждому кластеру будет получено 

в общей сложности 7 балльных оценок экспертами, величиной 1, 2, 3 или 4 балла. При этом 

каждый из оцениваемых показателей имеет неодинаковую значимость для характеристики кла-

стера, т.е. нуждается в установлении весовых коэффициентов. Полученные экспертные оценки 

отражаются в следующей форме (таблица 1). 

После заполнения m экспертами формы, представленной в таблице 1, будет получена оцен-

ка n потенциальных кластеров малых и средних предприятий по l показателям в разрезе двух 

характеристик. Данные таблицы 1, после заполнения анкет экспертами, позволяют сформиро-

вать две матрицы  и  где i – номер кластера, j – номер эксперта, h – номер показате-

ля. Средняя взвешенная оценка потенциала развития кластера xi и его значимости для регио-

нальной экономики yi определяется следующим образом (1) – (2): 

,  (1) 

,  (2) 

где qh – весовой коэффициент, отражающий значимость показателя. 

 

Данные для расчетов по формулам (1) – (2) берутся из формы экспертной оценки (таблица 

1). Далее интегральная оценка кластера zi, учитывающая как его перспективность, так и значи-

мость, определяется по формуле (3): 

  (3) 

Таким образом, результатом экспертной оценки является ранжирование потенциальных 

кластеров малых и средних предприятий в соответствии с возможностями их развития, значи-

мостью для экономики региона. В качестве критериев, позволяющих говорить об уровне раз-

вития оцениваемых кластеров, могут быть приняты значения zi для сложившихся кластеров от 

2,5 до 3,5 баллов, для формирующихся (потенциальных) кластеров – более 2,0 баллов. Это 

объясняется тем, что сложившиеся кластеры должны арактеризоваться высоким уровнем раз-

вития, формирующиеся – как минимум, средним.  
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Таблица 1 

Рекомендуемая форма экспертной оценки кластера малых  

и средних предприятий региона  

Показатели оценки 

Экспертные оценки перспективно-

сти развития кластера Показатели  

оценки 

Экспертные оценки значимости 

кластера для экономики региона 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт m Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт m 

Балльная оценка 

потенциала дости-

жения страновой 

конкурентоспособ-

ности 

x11     

Балльная оценка 

потенциала увели-

чения ВРП 

y11     

Балльная оценка 

способности заме-

щения конечной 

продукцией класте-

ра импортной и 

инорегиональной 

продукции 

      

Балльная оценка 

потенциала уча-

стия в инноваци-

онном росте эко-

номики 

      

Балльная оценка 

наличия необходи-

мых факторов про-

изводства на терри-

тории локализации 

кластера 

      

Балльная оценка 

комплементарно-

сти цепочек созда-

ния добавленной 

стоимости 

      

Балльная оценка 

наличия инноваци-

онных разработок у 

участников класте-

ра 

    xij       yij 

 

На следующем этапе реализации методики, учитывая необходимость сочетания количе-

ственных и качественных данных, осуществляется формализованная количественная оценка, 

позволяющая наиболее точно и полно охарактеризовать роль малых и средних предприятий в 

кластерах, обосновать возможность их отнесения к кластерам малых и средних предприятий. 

В данном случае качественные оценки, полученные на предыдущем этапе, дополняются коли-

чественными. Для этого целесообразно использовать такие показатели, как: доля малых и 

средних предприятий в общем числе участников кластера, доля малых и средних предприятий 

в инвестициях в основной капитал, доля малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности сотрудников участников кластера, удельный вес малых и средних предприятий в 

общей реализации товаров, работ, услуг вовне кластера, отношение производительности труда 

работников малых, средних предприятий к средней производительности труда по кластеру. 

Выбор данных показателей объясняется необходимостью оценки реальной роли малых и 

средних предприятий в конкретном кластере. Если речь идет о кластере малых и средних 

предприятий, то на их долю должна приходиться основная часть экономических показателей. 

Результаты. Апробация разработанного методического инструментария на материалах по 

кластерам Кемеровской области позволила выделить кластеры малых и средних предприятий. 

К институционально оформленным кластерам малых и средних предприятий в данном реги-

оне могут быть отнесены биомедицинский, агропромышленный и туристско-рекреационный 

кластеры. Поскольку данные кластеры уже идентифицированы на момент выполнения иссле-

дования, автором была проведена формализованная оценки с помощью предложенного мето-

дического инструментария (таблица 2). 
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КОРЧАГИНА И.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА: МЕТОДИКА  

ОЦЕНКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Таблица 2 

Результаты формализованной оценки кластеров малых  

и средних предприятий Кемеровской области  

Кластер 

Доля малых, средних предприятий в  

численности участников кластера, процентов 

Доля малых, средних предприятий в обороте 

кластера, процентов 

2015 г., фактическое 

значение 

2020 г., прогнозное 

значение 

2015 г., фактическое 

значение 

2020 г., прогнозное 

значение 

Биомедицинский 31,0 44,0 7,0 38,3 

Агропромышленный 71,4 81,8 53,0 64,7 

Туристско-

рекреационный 
77,4 80,0 36,4 50,0 

 

Результаты оценки кластеров Кемеровской области показывают, что перспективы их фор-

мирования связаны с созданием полноценных кластеров малых и средних предприятий. Про-

гнозные показатели деятельности кластеров свидетельствуют о значительном росте удельного 

веса малых и средних предприятий в совокупном обороте. По состоянию на 2015 г. малые 

предприятия преобладают лишь в агропромышленном кластере, однако к 2020 г. практически 

во всех исследуемых кластерах они займут ведущие позиции. Таким образом, приведенные 

оценки позволяют подтвердить гипотезу о существенном потенциале развития малого и сред-

него предпринимательства Кемеровской области именно в рамках кластера. 

Выводы. Потенциал формирования и функционирования кластеров малых и средних пред-

приятий Кемеровской области реализован в ограниченной степени. Кроме того, в регионе су-

ществует потенциал формирования новых кластеров малых и средних предприятий в про-

мышленности и других отраслях экономики. Это требует адекватных мер региональной кла-

стерной политики.  

Литература 
 
1. Анимица Е.Г., Анимица П.Е. Бизнес-территории: определение, сущностные характеристики, основ-
ные модели развития и регулирования // Известия Уральского государственного экономического уни-
верситета. – 2010. – №2. – С. 110–115. 
2. Анимица Е.Г., Власова Н.Ю., Силин Я.П. Городская политика: теория, методология, практика. Ека-
теринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2004. 306 с. 
3. Безрукова Т.Л., Черкезия И.В., Цзян С. Обоснование методики анализа эффективности лесного кла-
стера // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2011. №12. С. 60–63. 
4. Березов А.Т. Региональные основы формирования и развития экономических кластеров малых пред-
приятий. Дисс. … канд. экон. наук. Владикавказ, 2012. 197 с. 
5. Бочкова Е.В. Кластер как институциональная структура в системе территориального разделения 
труда. Дисс. … канд. экон. наук. Краснодар, 2012. 189 с. 
6. Дворядкина Е.Б. Инерционность экономического развития городов традиционно-промышленного 
региона. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2005. 205 с. 
7. Дятлова Е.С. Методологические рекомендации к оценке потенциала формирования инновационных 
кластеров (на примере Ленинградской области). Дисс. … канд. экон. наук. СПб. 2013. 212 с. 
8. Загора И.П. Организационно-методическое обеспечение формирования кластера образовательных 
услуг. Дисс. … канд. экон. наук. Красноярск, 2016. 184 с. 
9. Исупов А.М. Формирование концепции развития промышленных кластеров. Самара: Самарский уни-
верситет, 2013. 
10. Карышев М.Ю. Основы статистической методики выявления экономического кластера информа-
ционно-коммуникационных технологий // Экономические науки. 2011. №9. С. 177–181. 
11. Кашбразиев Р.В., Панасюк М.В. Региональные кластеры как форма территориальной организации 
производства // Актуальные проблемы экономики и права. 2007. №1. С. 61–68. 
12. Кириллова Т.К. Кластерная политика в регионах России // Управление экономическими системами. 
2009. №1. 
13. Лаврикова Ю.Г. Кластеры: стратегия формирования и развития в экономическом пространстве 
региона. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2008. 232 с. 
14. Максимова Т.И. Формирование конкурентных преимуществ региональных экономических класте-
ров. Дисс. … канд. экон. наук. Волгоград, 2014. 164 с. 
15. Ронис А.А. Методика анализа территории на наличие потенциала развития лесопромышленного 
кластера // Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. №3. С. 140–148. 
16. Силин Я.П., Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Перед вызовами третьей волны индустриализации: стра-
на, регион // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2016. – №3. – С. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2017  

www.rppe.ru        59 

14–25. 
17. Чугунова Е.В. Управление развитием кластеров предприятий малого бизнеса. Дисс. … канд. экон. 
наук. СПб., 2010. 192 с. 
18. Feldman V.P., Audretsch D.B. Innovation in cities: science based diversity, specialization and localized 
competition // European Economic Review. 1999. №43. P. 409–429. 
19. Feser E.J., Bergman E.M. National industry cluster templates: a framework for regional cluster analysis // 
Regional Studies. 2000. Vol. 34, №1. P. 1–19. 
20. Hill E.W., Brennan J.F. A Methodology for identifying the drivers of industrial clusters: the foundation of 
regional competitive advantage // Economic Development Quarterly. 2000. Vol. 14, №1 Р. 67–96.  
 
References: 
1. Animitsa E. G., P. E. Animitsa Business areas: definition, essential characteristics, core model development 
and control // proceedings of the Ural state University of Economics. – 2010. – No. 2. – S. 110-115. 
2. Animitsa E. G., Vlasova N. Yu., Silin J. P. Urban politics: theory, methodology, practice. Ekaterinburg: In-
stitute of Economics UB RAS, 2004. 306. 
3. Bezrukova T. L., And Cherkezia.In. With Jiang. Justification of methods of analysis of the effectiveness of the 
forest cluster // FES: Finance. Economy. Strategy. 2011. No. 12. P. 60-63. 
4. Birch A. T. Regional bases of formation and development of economic clusters of small enterprises. Diss. 
kand. Ekon. Sciences. Vladikavkaz, 2012. 197. 
5. Bochkova E. V. Cluster as the institutional structure in the system of territorial division of labor. Diss. kand. 
Ekon. Sciences. Krasnodar, 2012. 189 C. 
6. E. B. dvoryadkina the sluggishness of the economic development of cities traditionally industrial region. 
Ekaterinburg: publishing house of the USUE, 2005. 205 p 
7. Dyatlova E. S. Methodological recommendations for the assessment of the potential for the formation of in-
novation clusters (by the example of Leningrad region). Diss. kand. Ekon. Sciences. SPb. 2013. 212 p. 
8. And Zagora.P. Organizational-methodical provision of formation of a cluster of educational services. Diss. 
kand. Ekon. Sciences. Krasnoyarsk, 2016. 184. 
9. Isupov, A. M. the Formation of the concept of development of industrial clusters. Samara: Samara Universi-
ty, 2013. 
10. Karasev M. Y. an introduction to statistical methods to identify economic cluster of information and com-
munication technology // Economic science. 2011. No. 9. P. 177-181. 
11. Celbraties R. V., Panasyuk M. V. Regional clusters as a form of territorial organization of production // 
Actual problems of Economics and law. 2007. No. 1. S. 61-68. 
12. T Kirillov.To. Cluster policy in the regions of Russia // Management of economic systems. 2009. No. 1. 
13. Lavrikova Yu. G. Clusters: strategy of formation and development in the economic space of the region. 
Ekaterinburg: Institute of Economics UB RAS, 2008. 232 p. 
14. Maksimova T. I. Forming competitive advantages of regional economic clusters. Diss. kand. Ekon. Scienc-
es. Volgograd, 2014. 164 C. 
15. And Ronis.. The method of analysis areas for the potential development of a timber industry cluster // Vest-
nik of the Transbaikal state University. 2014. No. 3. P. 140-148. 
16. Silin J. P., Animitsa E. G., Novikova N. In. Facing the challenges of the third wave of industrialization: 
country, region // news of the Ural state economic University. – 2016. – No. 3. – S. 14-25. 
17. Chugunov E. V. managing the development of clusters of small businesses. Diss. kand. Ekon. Sciences. 
SPb., 2010. 192 p. 
18. Feldman V. P., Audretsch D. B. Innovation in cities: science based diversity, specialization and localized 
competition // European economic Review. 1999. No. 43. P. 409-429. 
19. Feather, E. I., Bergmann, E. M. national industry cluster templates: a framework for regional cluster anal-
ysis // regional studies. 2000. Vol. 34, No. 1. P. 1-19. 
20. Hill. E., Brennan j dissenting. F. Methodology for identifying the drivers of industrial clusters: the Founda-
tion of regional competitive advantage // economic development quarterly. 2000. Vol. 14, No. 1 p. 67-96. 



60  www.rppe.ru 

 

ГАСАНОВ М.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ СКФО 

УДК 338.1+332                                                                           ГАСАНОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ    
д.э.н., профессор, ведущий наужный сотрудник ФГБУН  

«Институт соеиалино-экономижеских исследований ДНЦ РАН»,  
e-mail: iseiran@mail.ru    

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СКФО  
 
Аннотаеия. Цель работы. В статие рассматривайтся современные организаеионно-
экономижеские проблемы устойживого развития производственной инфраструктуры реги-
она. Ставит задажи: выявление факторов, влияйщих на ускоренное развитие производ-
ственно-инфраструктурного комплекса СКФО; поиск и обоснование направлений устой-
живого развития; определение роли производственной инфраструктуры на развитие эко-
номики с позиеий модернизаеонных проеессов. Метод или методология проведения ра-
боты. Проведен экономико-статистижеский анализ функеионирования и развития про-
изводственной инфраструктуры СКФО. Основой исследования являйтся фундамен-
талиные труды отежественных и зарубежных ужёных в области экономики производ-
ственной инфраструктуры. В ходе исследования исполизованы экономико-
статистижеские виды анализа, позволяйщие выработати конеептуалиные подходы к 
устойживому развитий производственной инфраструктуры региона. Результаты. Науж-
ные резулитаты по тематике исследования могут быти исполизованы при анализе и 
прогнозировании структурных составляйщих производственной инфраструктуры стра-
ны и ее регионов. Среди них: разработаны методижеские подходы к реализаеии инноваеи-
онной стратегии, предусматривайщие эффективное исполизование георесурсов как важ-
нейзего условия устойживого развития экономики производственной инфраструктуры 
СКФО; выявление формы проявления закономерности и тенденеии функеионирования 
производственной инфраструктуры региона, ужитывайщие особенности ее формирования 
и соверзенствования организаеионной структуры управления; предложена конеепеия 
развития экономики инфраструктурного комплекса региона, базируйщаяся на принеипах 
адаптаеии изменения внезней и внутренней среды на современном этапе; осуществлена 
разработка интегрированной системы комплексного развития экономики подотраслей 
производственной инфраструктуры на основе экономико-математижеской модели; опре-
делены основные направления соверзенствования управления производственной инфра-
структуры в условиях модернизаеии экономики и разработаны многофакторные эконо-
мико-статистижеской модели подотраслей инфраструктурного комплекса Северо-
Кавказского Федералиного Округа. Область применения результатов. Резулитаты про-
веденного исследования могут быти исполизованы при анализе и прогнозировании струк-
турных составляйщих производственной инфраструктуры страны и ее регионов. Выво-
ды. Делайтся выводы, жто наужные разработки и сформулированные выводы направле-
ны на далинейзее развитие отрасли, повызение эффективности и функеионирования 
предприятий производственной инфраструктуры. 
Клюжевые слова: регионалиная экономика, параметры, эффективности, производствен-
ная инфраструктура.   
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MODERN ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT  

OF MANUFACTURING INFRASTRUCTURE OF THE NCFD  
 
Abstract. The goal of the paper. The manuscript discusses modern organizational-economic 
problems of sustainable development of the manufacturing infrastructure of the region. It estab-
lishes the following tasks: finding factors impacting the accelerated development of the manufac-
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turing-infrastructural complex of the NCFD; search and substantiation of focus areas of sustaina-
ble development; determining the role of manufacturing infrastructure on the development of eco-
nomics from the stance of modernization processes. The method or methodology of performing 
the study. We have performed an economic-statistical analysis of functioning and development 
of the manufacturing infrastructure of the NCFD. The basis of the study are fundamental studies 
of domestic and foreign scientists in the area of economics of manufacturing infrastructure. In the 
process of the study we have used economic-statistical types of analysis allowing to develop con-
ceptual approaches to sustainable development of manufacturing infrastructure of the region. The 
results. The scientific results on the topic of the study may be used when analyzing and fore-
casting the structural components of the country and its regions. Among them are the following: 
we have developed methodological approaches to implementing the innovative strategy that provide 
for an effective use of georesources as the most important condition of sustainable development of 
the economics of the manufacturing infrastructure of the NCFD; discovering the forms of mani-
festation of logic and tendencies of functioning of the organizational infrastructure of the region 
taking into account the peculiarities of its formation and improvement of the organizational struc-
ture of management; we have suggested a concept of development of the economy of the infra-
structural complex of the region based on the principles of adaptation of the change in the external 
and internal environment at the modern stage; we have performed a development of an integrated 
system of complex development of the economics of sub-sectors of the manufacturing infrastruc-
ture based on an economic-mathematical model; we have determined the main areas of focus of 
improvement of management of the manufacturing infrastructure in the conditions of moderniza-
tion of the economy, and we have developed multi-factor economic-statistical models of sub-
sectors of the infrastructural complex of the North Caucasian Federal District. The area of ap-
plication of the results. The results of the study performed may be used when analyzing and 
forecasting the structural components of the manufacturing infrastructure of the country and its 
regions. Conclusions. We have come to the conclusions that scientific development and formulat-
ed conclusions are directed towards further development of the industry, improving the effective-
ness and functioning of enterprises of the manufacturing infrastructure.  
Keywords: the regional economics, parameters, effectiveness, manufacturing infrastructure.  

 

Введение. В условиях развития рыночных отношений инфраструктурная проблема являлся 

одной из приоритетных в числе социально-экономических вопросов. Инфраструктурная от-

расль – это сфера национальных интересов. На этапе перехода экономики в фазу модерниза-

ции, усиления интеграционных процессов возрастает роль производственной инфраструкту-

ры, комплексного развития и взаимодействия подотраслей инфраструктуры, а также во взаи-

мосвязи с другими составляющими экономики и социальной сферы Дагестана. 

Развитие экономики на обозримую перспективу приведет к увеличению спроса на все виды 

инфраструктурных услуг, а это способствует развитию всей инфраструктуры. Предприятия и 

организации региона могут устойчиво функционировать только при условии своевременной и 

сохранной доставки продукции. Для Республики Дагестан, учитывая ее геоэкономическое по-

ложение, развитие всех видов производственной инфраструктуры в условиях модернизации – 

это не только экономическая задача, а прежде всего задача обеспечения единства Северо-

Кавказского федерального округа и страны. 

Учитывая важное значение в сфере функционирования и развития отраслей инфраструкту-

ры, широкомасштабной и непротиворечивой цель еѐ развития до 2025 года является формиро-

вание устойчивой интегрированной инфраструктурной системы региона (ИИСР), которая 

обеспечивала бы потребности населения качественными и конкурентоспособными услугами 

при минимизации нагрузки на окружающую среду. 

Только такая система может обеспечить максимальную коммуникационную способность 

гражданского общества. Достичь этого можно только при активной пропускной способности 

инфраструктурных сетей и максимальной провозной способности инфраструктурных средств 

всех его видов. Ни один из видов производственной инфраструктуры самостоятельно с этой 

стратегической проблемой не справится. Нужен комплексный подход к решению проблемы. 

Такая цель модернизации экономики отраслей инфраструктуры сформулирована впервые и 
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удовлетворяет потребности всего общества, а не отдельных групп, представляющих интересы 

определенного вида инфраструктуры. 

Предлагаем концептуальную схему построения ИИСР как организацию системной формы 

взаимодействия всех видов производственной инфраструктуры, наиболее эффективное ис-

пользование геоэкономического и отраслевого ресурса за счет совместных инфраструктурных 

операций с наиболее рациональными вариантами структурно-поточных схем направления 

(грузопотоков, пассажиров и т.д.), обеспечивая качества инфраструктурных услуг. 

Основная особенность построения системы заключается в том, что она не стремится к мо-

нополизации, давая возможность развивать каждому виду подотраслей производственной ин-

фраструктуры свое поле деятельности в инфраструктурном комплексе региона. 

В числе новых подходов особо следует выделить такие направления, которые фактически 

являются основным стержнем формирования стратегии развития отрасли инфраструктуры в 

новых экономических условиях на значительный период с учетом многопланарности регио-

нальной производственной инфраструктуры и стремлением эффективного использования всех 

имеющихся ресурсов. 

Одним из первоочередных направлений развития инфраструктуры является рациональная 

структурная организация отрасли, которая обеспечивала бы единство ее управления, коорди-

нации и регулирования всех составных факторов, то есть определение такого структурного 

построения отрасли, которое позволяет с наименьшими затратами формировать рынок инфра-

структурных услуг. 

В современный период принципиально новой проблемой модернизации отрасли является 

формирование модели рынка сферы услуг на основе инфраструктурного баланса. Следующим 

принципиально новым для отрасли концептуальным направлением развития является рацио-

нальное взаимодействие всех видов производственной инфраструктуры с целью использова-

ния преимущества того или иного вида, обеспечивая интегральное обслуживание отраслей 

экономики региона. 

Стратегически новым направлением для отрасли также является выработка характеристик 

и технологий, направленных на формирование высокого качества инфраструктурных услуг, 

определяющего их конкурентоспособность. К числу новых направлений для отрасли относит-

ся обеспечение минимизации нагрузки на окружающую среду от хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем необходимо осуществление принципиально нового подхода к безопасности 

инфраструктурной деятельности как интегральной характеристики, оценивающей все состав-

ляющие еѐ компоненты (технологические, эксплуатационные, технические). Новые организа-

ции и техническая программа в условиях модернизации должны быть использованы при по-

строении интегральной информационной системы для отрасли в целом, обеспечивающей 

единство представления и восприятия всей информации о функционировании производствен-

ной инфраструктуры, что в настоящее время практически отсутствует. 

Следовательно, отмеченные принципиально новые направления для развития региональной 

отрасли инфраструктуры требуют максимальной концентрации усилий на решении новых 

фундаментальных проблем. В первую очередь, реализация научно обоснованной стратегии 

развития инфраструктурных отраслей требует проведения комплекса исследований в виде 

программы фундаментальных и поисковых работ, которые позволяют им занимать лидирую-

щие позиции в всероссийском пространстве инфраструктурных услуг. 

Важнейшей задачей государственной политики в области производственной и социальной 

инфраструктуры на рассматриваемый период становится создание и развитие рациональной 

инфраструктуры, позволяющей решать задачи повышения конкурентоспособности региональ-

ной экономики и качества жизни населения, удовлетворения растущих потребностей экономи-

ки и населения в инфраструктурных услугах региона, соответствующих мировому уровню 

качества в условиях громадного дефицита отечественных инфраструктурных ресурсов. В ста-

тье рассматриваются современные организационно-экономические проблемы развития произ-

водственной инфраструктуры СКФО. 

Метод исследования. В инфраструктурных отраслях экономики региона сфере модерниза-

ции связано с разрешением сложной и важной проблемы взаимодействия различных отраслей 

производственной сферы в рамках ИИСР. В данном случае необходима совокупность право-
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вых и законодательных норм по определенному кругу взаимных отношений, образующих 

«институт согласия» между всеми видами инфраструктуры, участвующими в производствен-

ном процессе. Это позволит более рационально использовать перевозочную способность ин-

фраструктурных средств и повысить качество представляемых услуг. 

Объем платных услуг инфраструктуры РД в первом полугодии 2013 г. в сравнении с СКФО 

приведены в табл. 1. Основной задачей государственной политики в области производствен-

ной инфраструктуры является ускоренное формирование соответствующей адекватной норма-

тивно-правовой базы функционирования инфраструктурной системы, обеспечивающей фор-

мирование рынка сферы услуг. Ясно, что, не имея соответствующего законодательного обес-

печения, производственная сфера региона не станет конкурентоспособным сегментом гло-

бального рынка услуг. 

 

Таблица 1 

Параметры платных услуг инфраструктуры Дагестана  

в сопоставлении субъектами СКФО [11, с. 30]  

  
Всего, 

млн.рублей 

Индекс физического объема, в 

% к I полугодию 2012 г. 

Республика Дагестан 33484,8 103,8 

Республика Ингушетия 4574,1 115,4 

Кабардино-Балкарская Республика 9618,5 104,5 

Карачаево-Черкесская Республика 5248,8 102,6 

Республика Северная Осетия-Алания 10203,6 99,6 

Чеченская Республика 9611,8 136,9 

Ставропольский край 52783,5 113,4 

 

На современном этапе определяется переход инфраструктурной системы страны и ее реги-

онов на инновационный путь развития. Такой переход требует пересмотра государственной 

политики в отношении научного обеспечения развития производственной инфраструктуры и 

подготовки современных кадров. Только внедрение и использование новых знаний и техноло-

гий позволит продвигаться по пути формирования инфраструктурной сферы Дагестана, адек-

ватной современным требованиям по безопасности и экологичности, качеству и конкуренто-

способности, соответствующим наилучшим стандартам, и обеспечивающим растущие потреб-

ности региональной экономики и населения в грузопассажирских перевозках. Так, например, 

грузооборот субъектов хозяйственной деятельности, занимающихся автоперевозками продук-

ции за первое полугодие 2013 года составил 2446,0 млн.ткм, что на 5,1% больше аналогиче-

ского периода предыдущего года, а пассажирооборот составил 2274,7 пасс.-км, что 6,5% вы-

ше, чем 2012 г. 

Одной из первоочередных проблем направленного устойчивого развития отрасли является 

поиск научно-обоснованной структурной организации рационального построения системы 

управления отраслью – это сложнейшая фундаментальная проблема теории организации боль-

ших систем. При этом необходимо пользоваться принципом обеспечения рационального взаи-

модействия различных видов производственной инфраструктуры. 

В настоящее время формируются принципиально новые положения общей теории безопас-

ности отраслевых инфраструктурных систем, позволяющей определять интегральные крите-

рии оценки обобщенной безопасности, включающие в себя все составляющие факторы, опре-

деляющие функционирование инфраструктуры (экономические, технологические, экологиче-

ские, эргономические), то есть определяющие качество инфраструктурных услуг. Это направ-

ление также должно быть выделено в стратегии. Научно обоснованная организация инфра-

структурных направлений, использование их в интересах государства позволит в условиях 

модернизации принципиально изменить эффективность работы инфраструктурного комплекса 

региона [2, с. 110–116] . 

Из этого следует, что формирование качественного и конкурентоспособного рынка произ-
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водственных услуг, полностью удовлетворяющего потребностям общества при условии мини-

мизации нагрузки на окружающую среду, также является генеральным стратегическим 

направлением развития и повышения эффективной деятельности отрасли. Производственная 

инфраструктура в процессе материального воспроизводства можно представить следующим 

образом (схема 1). 

Известно, что качество услуг обеспечивается необходимыми постоянными целенаправлен-

ными комплексными исследованиями по разработке новых технологий, по внедрению иннова-

ций. Поэтому направление развитие инфраструктурного комплекса экономики страны, СКФО 

и республики требует опережающего проведения широкомасштабных исследований для реше-

ния крупных научно-практических проблем, фактически определяющих успех в достижении 

цели – формировании и эффективном функционировании отраслей инфраструктуры. Именно 

поэтому Россия и еѐ регионы определили в числе шести гражданских приоритетов государ-

ственной научной политики производственные системы инфраструктуры.  
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Схема 1. Производственной инфраструктуры в процессе материального воспроизводства 

 

На современном этапе для формирования таких систем необходимо предварительно еѐ 

определить перспективный и прогнозный облик к 2025 году (инфраструктурные и геоэконо-

мические ресурсы, грузо- и пассажиропотоки и т.д.) на имитационных моделях с учетом 

внешних и внутренних условий функционирования отрасли, а также принципов и приорите-

тов развития региональной и отечественной экономики в целом. Для этого необходима специ-

ализированная государственная комплексная программа фундаментальных и прикладных ис-

следований в интересах развития инфраструктурного комплекса страны, СКФО и РД, позволя-

ющая реализовать первоочередные проблемы стратегии развития отрасли научно обоснован-

ными методами. В программе должны найти отражение важнейшие стратегические направле-

ния развития отрасли до 2025 года, а именно: рациональное развитие инфраструктурных от-

раслей в соответствии с потребностями экономики и общества [22; 23]. 
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Решения проблемы в сфере модернизации необходимо обосновать на модельно-

предсказательном уровне применительно на основе всестороннего анализа объемов и направ-

лений, например перевозок продукции и пассажиров на обозримую перспективу, сравнения 

вариантов развития инфраструктурных сетей методом регрессионного моделирования процес-

сов с использованием геоинформационных моделей в сочетании с современными экономиче-

скими методами. 

Формирование рынка инфраструктурных услуг. Важное значение имеют формирования 

модели рынка производственного обеспечения, основывающейся на постоянном изучении по-

требностей общества, выработке четких представлений не только о количественных, но и ка-

чественных потребностях заказчика. Исследования стандартов на основные виды услуг, 

предусмотрев в них научно обоснованные требования к условиям обслуживания, позволяет 

обеспечить совершенствование форм и методов контроля качества представляемых услуг. 

Особое внимание следует уделить разработке и реализации новых информационных техноло-

гий, разработка новых принципов снижения влияния деструктивных факторов естественного 

и искусственного происхождения на основе построения модели рынка производственно-

информатизационных услуг. 

Устойчивое развитие информатизационных сетей позволяет предпринимателям достигать 

значительной экономии производственных ресурсов. Так, по данным опросов предпринимате-

лей Дагестана, стоимость передачи и обработки информации в результате использования се-

тей связи сократилась в 35–40 раз. Это было достигнуто благодаря снижению расходов на ра-

бочую силу, обслуживающую обмен информацией, более эффективному использованию име-

ющейся информатизационной техники и росту параметров (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Некоторые параметры развития подотраслей производственной  

инфраструктуры в регионе [11 : 76, 80] 

  Январь–декабрь 2014 г. В % к январю–декабрю 2013 г. 

Автомобильные дороги с твердым покрытием, км 

Мосты, шт/пог.м 

 

29,3 

7/392,1 

  

33,2 

8/165,4 

Газовые сети, км 

Водоводы и сети, км 

Очистные сооружения, тыс. м3 в сутки 

181,1 

113,9 

240,0 

71,6 

70,6 

– 

Трансформаторные понизительные подстанции 

напряжением 35 кВ 

и выше, тыс. кВа 

  

1,6 

  

40,0 

Волокнистооптические линии связи, км 

Радиорелейные линии связи, км 

Антенно-мачтовые сооружения ЛЭП, напряжени-

ем 35 кВ 

и выше, км 

129,5 

1119,1 

  

  

71,2 

– 

2041,3 

  

  

36,6 

 

Развитие рационального взаимодействия видов производственной инфраструктуры: Реше-

ние проблемы в условиях модернизационных процессов предполагает формирование структу-

ры управления и регулирования инфраструктурных сетей на маршрутах международных и 

внутренних на основе координации, связывающей всех участников рынка сферы услуг 

(грузовладельцы, грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы, таможен-

ные брокеры, стивидоры, кредитно-финансовые и страховые кампании), а также создание об-

щих взаимовыгодных инфраструктурных и оптимизационных проектов с грузовладельцами. 

Основой решения указанных проблем должно стать использование современных системных 

методов теории компромиссных решений, теории построения инфраструктурных сетей, тео-

рии создания интеллектуальных систем, позволяющих определить количественные оценки 

рационального взаимодействия участников рынка услуг в условиях модернизации экономики 

региона. 
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Результаты. В результате научно-практического анализа определена роль и тенденции 

функционирования производственной инфраструктуры в развитии экономики региона в со-

временных условиях хозяйствования, а также исследованы теоретические и методологические 

основы комплексного социально-экономического развития инфраструктуры в условиях инно-

вационных преобразований. В этой связи, в работе рассматривается стратегические направле-

ния и приоритеты инновационного развития экономики производственной инфраструктуры в 

условиях модернизации. На базе аналитического материала разработана новая многофактор-

ная экономико-статическая модель подотрасли инфраструктурного комплекса региона. 

Таким образом, состояние производственной инфраструктуры в условиях трансформации 

социально-экономических отношений на Северном Кавказе требует приведение ее в соответ-

ствии потребностям отраслей экономики региона, а реализация предложенных мероприятий 

позволит сформировать инфраструктурную систему, обеспечивающую конкурентное преиму-

щество республики на международном рынке производственно-инфраструктурных услуг, пе-

реориентировать транзитные перевозки продукции на дагестанские дорожно-транспортные 

коридоры [20, с. 1–33]. 

При исследовании проблем развития предприятий транспортно-логистической инфраструк-

туры автором сделан акцент на то, чтобы она работала прежде всего на внутрирегиональные, 

внутридагестанские нужды. Ввиду невозможности решения целого ряда насущных проблем 

инфраструктуры в рамках традиционных методов управления целесообразна разработка и реа-

лизация концепции региональных проблем развития отдельных ее составляющих с учетом 

геоэкономического потенциала. Наряду с этим необходима разработка и реализация програм-

мы развития комплекса производственной инфраструктуры в экономическом развитии с учѐ-

том особенностей каждого региона страны. 

Научные результаты по тематике исследования. Разработаны методические подходы к реа-

лизации инновационной стратегии, предусматривающие эффективное использование георе-

сурсов как важнейшего условия устойчивого развития экономики производственной инфра-

структуры СКФО; вявление формы проявления закономерности и тенденции функционирова-

ния производственной инфраструктуры региона, учитывающие особенности ее формирования 

и совершенствования организационной структуры управления; педложена концепция разви-

тия экономики инфраструктурного комплекса региона, базирующаяся на принципах адапта-

ции изменения внешней и внутренней среды на современном этапе; оуществлена разработка 

интегрированной системы комплексного развития экономики подотраслей производственной 

инфраструктуры на основе экономико-математической модели; внастоящее время проводится 

работа по определению основных направлений совершенствования управления производ-

ственной инфраструктуры в условиях модернизации экономики и разработки многофакторной 

экономико-статистической модели подотраслей инфраструктурного комплекса региона. 

Практическое использование концепции авторов, считаем, будет способствовать: ускоре-

нию рыночных преобразований в отраслях транспортно-логистической инфраструктуры, со-

зданию благоприятных условий для развития бизнеса, производства и экспорта инфраструк-

турных услуг; сбалансированному развитию различных видов инфраструктуры, оптимально-

му распределению геоэкономических ресурсов между ними, предотвращению «отраслевого 

лоббирования»; максимальному отражению особенностей региона в развитии инфраструктур-

ной системы; формированию и приоритетному развитию рационального использования гео-

экономического потенциала национальной транспортно-логистической сферы; обеспечению 

еѐ устойчивого функционирования; эффективной интеграции региона в мировую инфраструк-

турную систему; содействию реализации экспортного потенциала национальной инфраструк-

турной отрасли; надежному и эффективному инфраструктурному обеспечению геоэкономиче-

ских связей со странами СНГ, ближневосточного рынка и гарантированному использованию 

их инфраструктуры для транзита региональных внешнеторговых потоков. 

Выводы. Сформулированные выводы и предложения, направленные на повышение эффек-

тивности и результативного функционирования предприятий транспортно-логистических уз-

лов инфраструктуры с учетом использования геоотраслевого ресурса. Некоторые предложе-

ния автора по совершенствованию и устойчивому развитию подотраслей производственной 

инфраструктуры с использованием геоэкономического потенциала сводится к следующему: 
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  качественно обустроить транспортный коридор «Север–Юг» для развития международ-

ного транзита и экспортных перевозок продукции, где ключевыми субъектами станут Даге-

стан и Астраханская область; 

  формировать с учетом современных реалий транспортной инфраструктуры курортно-

рекреационной зоне, в первую очередь речь идет о качестве транспортно-логистических узлов 

федеральной дорожной сети М29 «Кавказ»;  

  создавать дорожные фонды на муниципальном уровне и решать проблемы внутрирегио-

нальных дорог. Это будет определенная новация. Проведенный анализ показал, что есть про-

блемы с наполнениемдорожных фондов, но мы рекомендовал бы в ряде муниципалитетов ре-

гиона с этим вопросом поэкспериментироваться; 

  объем ремонта инфраструктурной сети в стране и ее регионах к 2020 году довести более 

девяти-десяти тысяч километров в год. Чтобы решить проблему устойчивого развития и функ-

ционирования дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо постепенно увеличивать 

объем капитальных вложений транспортно-логистические узлы и к 2025 году привести всю 

инфраструктурную сеть в соответствие с нормативами; 

  приоритетными должны стать внутригородские и внутрипоселковые дороги – в Северо-

Кавказском регионе и в Дагестане сотни малых населенных пунктов имеют сложности с круг-

логодичным доступам к автотрассам, а перспективный прогноз авторов развития отрасли вы-

ходят за географические границы приграничного региона. К примеру, появление новых совре-

менных дорожно-транспортной сети позволит сделать реальностью идею доступности глав-

ных курортов Юга России – Кавминвод, Домбая, Приэльбрусья, Черноморского побережья и 

др., что позволит резкое увеличение числа туристов; 

  среди перспективных, приоритетных задач, по мнению авторов, – создание в составе 

международных транспортных коридоров и транспортно-логистических узлов современных 

автомагистралей, которые будут справляться с растущим потоком машин и т.д.; 

  ускорить разработку законодательно-правовой и нормативной базы, усовершенствовать в 

соответствии с новыми хозяйственными условиями эффективный механизм и структуру 

управления производственной инфраструктурой с учетом геоэкономического ресурса каждого 

региона. 

Основной целью формирования эффективной производственной инфраструктуры региона 

является количественное и качественное удовлетворение услугах с обеспечением благоприят-

ных и безопасных условий пользования инфраструктурой, бесперебойной и надежной работы 

транспорта, минимизации негативных последствий производственной деятельности. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

при современном состоянии предприятий региона модернизационные преобразования в ней 

могут принести существенный эффект лишь при формировании эффективного механизма 

управления, при значительном повышении технического уровня предприятий инфраструктур-

ной отрасли, модернизации и обновлении производственной базы всех еѐ составляющих для 

ускоренного развития производственной инфраструктуры региона. В связи с этим, поиски ре-

зервов управления и повышения эффективности предприятий региона в условиях структури-

зации экономики представляет особый интерес для науки, а также имеют практическое значе-

ние.  
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: ПРОБЛЕМЫ,  

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ОЦЕНКА В ОБЩЕСТВЕННОМ  

СОЗНАНИИ ДАГЕСТАНСКИХ НАРОДОВ  
 
Аннотаеия. В данной статие раскрывается существуйщее в массовом сознании даге-
станских народов отнозение к проводимой в Дагестане земелиной реформе. На основе 
анализа материалов республиканской периодижеской пежати и резулитатов авторского 
соеиологижеского исследования установлена условно позитивная оеенка проводимой в 
республике земелиной реформы в массовом сознании опрозенных дагестанских народов. 
Эта позитивности обусловлена необходимостий проведения реформы в условиях гласно-
сти, без исклйжителиных полноможий главы республики по передаже земели из республи-
канской в муниеипалинуй собственности. Вместе с тем в установках дагестанеев име-
ет место констатаеия налижия в положениях земелиной реформы потенеиала возникно-
вения межнаеионалиной напряженности, возможности ее перерастания в межэтнижеское 
противостояние и открытый этнижеский конфликт. Резулитаты назего соеиологиже-
ского опроса показывайт, жто опрозенные дагестанеы, при положителином в еелом от-
нозении к земелиной реформе, констатируйт возможности ухудзения характера меж-
этнижеской коммуникаеии между дагестанскими народами, появление интолерантных 
установок в их массовом сознании и поведении. Налижие такой позиеии в общественном 
сознании дагестанеев обусловлено отсутствием диалога офиеиалиной власти с мест-
ным населением, проживайщим на данных территориях, игнорированием их наеионали-
ных интересов при определении статуса отгонных земели, страхом народов, историжески 
проживайщих на равнинной жасти Дагестана, утратити особый статус своих земели и 
перспективы придания этим землям статуса земели поселений, а также отсутствие 
прозражности и налижие угрозы для коррупеионных сделок в ходе земелиной реформы. 
Одна из прижин, по которой реформа может привести к межнаеионалиным конфликтам 
заклйжается в том, жто она проводится без ужета общественного мнения, без привлеже-
ния к резений проблем земли возможностей межнаеионалиного диалога в Дагестане. 
При этом следует отметити, жто в установках дагестанских народов имеет место 
отсутствие согласия в отнозении земелиной реформы, обусловленное налижием позиеии 
о возможности утраты населением, находящимся на равнинной жасти республики исто-
рижеских/этнижеских территорий своего проживания, жто жревато появлением этнокон-
фликтов. 
Клюжевые слова: земелиная реформа, Республика Дагестан, дагестанские народы, меж-
наеионалиные отнозения, межнаеионалиная напряженности.   
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LAND REFORM IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN: PROBLEMS, CONTRADICTIONS, 

AND EVALUATION IN THE PUBLIC CONSCIOUSNESS OF DAGESTAN NATIONS  
 
Abstract. This manuscript describes the attitude existing in the mass consciousness of Dagestan 
nations towards the land reform that is being implemented in Dagestan. Based on an analysis of 
materials of the Republic’s periodical press, and the results of a proprietary sociological study we 
have established a positive evaluation of the land reform that is being implemented in the Repub-
lic as reflected in the mass consciousness of Dagestan nations that had been surveyed. This posi-
tive attitude is due to the need in having a reform in the conditions of openness, where there are 
no special privileges granted to the Head of the Republic to transfer land from the Republic’s 
ownership in favor of municipal ownership. At the same time, there is an affirmation in state-
ments of Dagestan residents that there is a potential in the provisions of the land reform to spark 
inter-ethnic tension, the possibility of its transformation into an inter-ethnic confrontation and an 
open ethnic conflict. The results of our sociological poll show that those Dagestan residents who 
were surveyed, while having an overall positive attitude towards the land reform state the possibil-
ity of worsening of the character of inter-ethnic communication between nations of Dagestan, the 
appearance of intolerant directives in their mass consciousness and behavior. The presence of this 
stance in the public consciousness of Dagestan residents is due to the absence of a dialogue of the 
official governmental power with local population living on these territories, ignoring their national 
interests when determining the status of distant pasture land, fear of people who have historically 
been living on the flat area of Dagestan of losing the special status of their land, and the pro-
spects of giving these lands the status of settlements, as well as the lack of transparency and the 
existence of a threat of corrupt deals in the course of the land reform. One of the reasons why 
the reform may lead to inter-ethnic conflicts is in the fact that this reform is being put forward 
without taking consideration of the public opinion, without engaging the possibilities of an inter-
ethnic dialogue in Dagestan. At the same time we should note that the directives that Dagestan 
people have lack agreement in regards to the land reform due to the presence of the point of view 
about the possibility of the population living in the flat area of the Republic losing the historical/
ethnic territories of their habitation which leads to the appearance of ethnic conflicts.  
Keywords: the land reform, the Republic of Dagestan, Dagestan nations, inter-ethnic relations, 
inter-ethnic tension.  

 

Постановка проблемы и эмпирическая часть исследования 

В связи с наметившейся земельной реформой в Дагестане, в республиканских средствах 

массовой информации развернулась острая дискуссия по данному вопросу. Основанием по-

служило принятие в первом чтении на сессии Народного собрания Республики Дагестан зако-

нопроекта (Программа земельной реформы была утверждена 26 августа 2015 г. распоряжени-

ем правительства №339-р) о регулировании земельных отношений в республике, одобрение 

которого главой региона наделяет его единоличными полномочиями по перекройке земельно-

го фонда республики. 

Особую тревогу у общественности вызывает возможность наделения главы республики 

правом решать вопрос о выводе земель из республиканского подчинения в пользу муниципа-

литетов, причем недовольство в большей степени демонстрируют в отношении применения 

данного положения к землям равнинной части Дагестана. Кроме того, не учитывается мнение 
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местного населения, органы местного самоуправления низменных районов практически от-

странены от разработки данной программы, отсутствует всякая координация с ними при ме-

жевании границ и определении статуса отгонных земель.  

В законопроект «О регулировании земельных отношений в Республике Дагестан» впервые 

внесены полномочия главы республики, делегированные ему федеральным законодатель-

ством. Устанавливается порядок передачи земли, находящейся в собственности республики, в 

муниципальную собственность на безвозмездной основе. Второй законопроект «Об установ-

лении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Даге-

стан, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов» определяет 

цену продажи земельного участка в размере его кадастровой стоимости, действующей на мо-

мент обращения заявителя. Жители горных районов часто сталкиваются с тем, что не могут 

оформить свою землю в собственность. Потому как землю им раздали, а свидетельство о бес-

срочном владении этой землей они по незнанию не получили. А сегодня сделать это задним 

числом практически невозможно [5, с. 2].  

Сложившаяся в земельной сфере ситуация закономерно ведет к усилению межнациональ-

ной напряженности и в результате политики властей последних десятилетий хозяйства горных 

районов в расчете на одного жителя имеют земли гораздо большие, чем хозяйства равнинных 

районов. В то же время в самих горных районах высокоурожайные террасные земли, сады, 

сенокосы и другие угодья, обеспечивающие жизненные потребности значительной части гор-

ского населения, заброшены и не обрабатываются. В результате в горной местности из сель-

скохозяйственного оборота выведено более 100 тыс. га пашни или 42 % обрабатывавшихся в 

70-х гг. XX в. земельного фонда. Примером является Кумторкалинский район, и, по мнению 

председателя совета старейшин кумыкского народа А. Мурзаева, из более чем 120 тыс. га в 

пользовании коренного населения находится менее 20 гектаров, есть села, где нет ни одного 

гектара. Коркмаскалинцам негде пасти скот. Кроме того, в Дагестане без документов образо-

вано 199 населенных пунктов общей площадью 10,5 тыс. га с населением 78,6 тыс. чел., в том 

числе в зонах отгонного животноводства, где площадь пашни составляет 82,6 тыс. га, из кото-

рых используется для выращивания сельхозкультур лишь 40,1 тыс. га, или 48,6 %. В то же 

время 105 хозяйствам предоставлено 152,4 тыс. га летних пастбищ в 15 горных районах, из 

которых 94,3 тыс. га не используются (см. табл. № 1) [1, с. 1, 19]. 

Не менее сложная ситуация сложилась в Бабаюртовском районе: из 82 сел Бабаюртовского 

района более 50 являются кутанами, на основе которых образовались незаконные поселения 

колхозов и совхозов горных районов. Более 25 % жителей – переселенцы, имеют 326 тыс. га 

сельхозугодий, из них за хозяйствами района (вместе с переселенческими) осталось всего 45,7 

тыс. га, или 14 % сельхозугодий. Остальными землями района – 86 % всех угодий – пользуют-

ся 162 хозяйства из 21 горного района. По мнению Н. Нурудинова, в 1929 г. в состав образо-

ванного района входило 77 сельских поселений, в настоящее время их осталось всего 19. Та-

ким образом, Бабаюртовский район потерял 90 % земель, принадлежавших ему ранее, кроме 

того, ухудшилась экологическая ситуация, но при этом «на административной территории Ба-

баюртовского района власти планируют создать специальный Тляратинский участок на месте 

компактного расположения тляратинских кутанов» [1, с. 19].  

Участники схода (в основном кумыкских джамаатов Дагестана), посвященного проводи-

мой руководством республики земельной реформе, приняли обращение в адрес российского 

президента В.В. Путина: 1. отменить так называемую земельную реформу, направленную на 

захват земель традиционного проживания кумыков и выразить недоверие этнодискриминаци-

онной политике главы республики; 2. провести всенародное обсуждение целей, задач и прин-

ципов осуществления земельной реформы и принять ее на законодательном уровне Народным 

собранием Республики Дагестан; 3. предусмотреть приоритетное обеспечение земельными 

ресурсами местных хозяйств равнинных районов, передать земли отгонного животноводства и 

земли ГУПов из республиканской в муниципальную собственность равнинных районов; 4. 

отменить полномочия главы по передаче земель из республиканской в муниципальную соб-

ственность, а также юридическим лицам под инвестиционные проекты, к которым народ ис-

пытывает тотальное недоверие; 5. все спорные вопросы землепользования решать через про-
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Населенные пункты, расположенные на пастбищах отгонного  
животноводства, которые согласно распоряжению Правительства 
РД, узаконят к концу 2015 г. 

Горные районы, населенные пункты 
которых располагаются на отгонных 
землях 

Авадан Докузпаринский 

Морское, Шаласи, Новый Уркарах Дахадаевский 

Кумук, Аладаш, Арабляр, Моллакент, Бугдатепе Курахский 

Новый Фриг, Захит Хивский 

Ибрагимотар, Калининаул, Шава, Аркаскент Тляратинский 

Талитель, Ургула, Шугури, Чало Цумадинский 

Цадах Чародинский 

Качалай, Караузек, Каратюбе Бежтинский участок 

Самилах Кумторкалинский 

Акаро Кизилюртовский 

Новое Хелетури, Джугут, Айтхан, Анхвала, Чубутла Ботлихский 

Нарыш, Цияб-Цилитли, Нанибика Гумбетовский 

Андуз, Цияб-Цолода Ахвахский 

Арцалу, Турзин, Арусси, Сангар, Харазма, Баласма, Лугувалу Лакский 

Новый Борч Рутульский 

Краснопартизанск Сергокалинский 

Новый Усур Ахтынский 

Захит Хивский 

Ахтачикан, Иманалиросо, Ахсу Казбековский 

цедуру публичного обсуждения и создание согласительных комиссий; 6. поручить исполкому 

Национального совета организовать встречи в полпредстве Президента РФ в СКФО, Админи-

страции Президента РФ, Госдуме РФ, Совете Федерации РФ – для обсуждения катастрофиче-

ского положения кумыкского народа. Помимо этого представители джамаатов направили об-

ращения в адрес глав и депутатов Бабаюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского, 

Каякентского, Буйнакского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов с требованием не-

медленно провести во всех селах сходы для выявления мнения народа и довести его до главы 

Дагестана, тем самым остановить дискриминацию кумыкского народа [1, С. 19].  

 

Таблица 1 

 

На сессии Народного собрания РД (29 октября 2015 г.) в первом чтении приняли законо-

проект «О регулировании земельных отношений в Республике Дагестан». Тревогу в обще-

ственном сознании вызывает наделение главы республики полномочиями, во-первых, переда-

вать земельные участки (государственная или муниципальная собственность) юридическим 

лицам без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, во-

вторых, возможности предоставлять землю для размещения объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения.  

В средствах массовой информации дагестанские журналисты отмечают, что под инвести-

ционные проекты «Агрико», «Дагагрокомплекс», «АгроДагИталия» и др. в свое время были 

выделены земельные участки, а они практически провалились, но при этом упущено из виду 

соответствие указанных объектов и проектов критериям, установленным законом. Более того, 

в этом законопроекте не прописано, каким именно критериям нужно соответствовать. Не ис-

ключено, что эта статья может стать поводом для коррупционных проявлений. Например, 

предоставление земельных участков приближенным к главе людям либо за определенную пла-

ту, либо взамен на что-то другое. Все может быть, когда фактически в руках одного человека 
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огромные земельные ресурсы и ему разрешено делать с ними все что угодно на законодатель-

ном уровне [2, С. 17]. Кроме того, с принятием данного законопроекта окончательно решается 

вопрос с землями отгонного животноводства, в том числе и образованными на них населенны-

ми пунктами: в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития мо-

гут быть безвозмездно переданы земли, находящиеся в собственности республики, в том чис-

ле за пределами границ муниципальных образований. Осуществляться это будет по предложе-

ниям органов местного самоуправления на основании решения Правительства РД и акта прие-

ма-передачи. Это может означать, что при передаче земель отгонного животноводства во вве-

дение местных муниципалитетов они потеряют особый статус, будут выведены из сельхозобо-

рота и приобретут статус земель поселений. 

21 октября 2015 г. Комитет НС РД по аграрной политике провел парламентские слушания 

по земельным вопросам, на которых обсуждались проекты законов Республики Дагестан о 

статусе земель отгонного животноводства и приватизации земель сельхозназначения. Вместе с 

этим Мингосимущество РД планировало до конца 2015 г. завершить подготовку кадастровой 

документации по 49 из 199 поселений для последующего придания им статуса населенных 

пунктов. А тем временем из этих еще не законных, но вполне сформировавшихся поселков 

через суд выселяют людей, а их жилье сносят. Факт того, что пастбища отгонного животно-

водства и сельхозугодья, расположенные вокруг или близко к населенным пунктам, застроены 

домами и другими капитальными объектами и представляют собой уже крупные жилые посе-

ления свидетельствует о том, что республиканские земли используются не по назначению и 

никем не контролируются. По мнению председателя комитета НС РД по аграрной политике Д. 

Шамхалова (2014 г.), в горах почти все земли розданы, но районов, которые действительно 

работают, немного, о чем свидетельствуют пустующие пашни – более 150 тыс. га. Давно 

назрел вопрос о снятии моратория на приватизацию земель. Однако необходимо подробно 

проанализировать ситуацию. Кадастровая оценка земель проведена настолько безобразно, что 

мы с этим каждый день сталкиваемся. Где-то цена резко завышена, где-то – занижена [3, С. 

19]. Поэтому задаются вопросом «Кто же виноват в том, что происходит на землях отгонного 

животноводства? Люди, переселившиеся с гор на равнину и начавшие активно обживать эти 

территории, либо власти Дагестана, в разное время закрывающие глаза на то, почему идет та-

кой большой отток населения с гор, как незаконно застраивались не предназначенные для это-

го земли? Эта часть населения, по сути, осталась предоставленной самой себе. Естественно, 

переселенцы сейчас выступают за узаконивание их места жительства. Но это еще больше уси-

ливает кумыкские протесты на равнине. Большая часть территорий, отданных для горных жи-

телей, по мнению кумыкских общественников, располагаются на их исторических землях. 

Официальный статус может привести и к другим значительным последствиям. В результа-

те этого можно ожидать уменьшение населения в горных районах, при его увеличении на рав-

нине. Исходя из подушевой системы ассигнования, автоматически во много раз повышается 

финансирование равнинных районов. Это, конечно, невыгодно для гор. Возможно, с этой це-

лью главы горных районов попросят жителей сохранить прописку на родине. А если почти 79 

тыс. населения пропишется по своему фактическому месту жительства, республиканский 

бюджет придется перепланировать таким образом, чтобы увеличивать дотации горным райо-

нам. Пока горы и при нынешнем положении не развиваются должным образом, чтобы при-

остановить отток населения [3, С. 19].  

Видимо по причине сложности в решении данного вопроса на сессии Народного Собрания 

РД М. Магомедов призвал своих коллег не спешить с принятием этого закона, с мотивацией 

необходимости его широкого обсуждения на публичных слушаниях, наличия моментов, 

ущемляющих права какой-нибудь из сторон, при незавершенности разграничения земель [2, 

С. 17]. 

Не меньшую тревогу у общественности вызывает законопроект «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения в Республике Дагестан», хотя пока не вынесен на повестку дня 

сессии НС РД. Однако, с 1 января 2018 г. предполагают начать приватизацию земельных 

участков сельхозназначения, но исключают возможность приватизации отгонных пастбищ. 

Хотя их судьба тоже остается под сомнением, исходя из вышеописанного. При продаже зем-

ли, преимущественное право покупки имеют республика и муниципальное образование, за 
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исключением случаев продажи с публичных торгов и изъятия для государственных и муници-

пальных нужд. А вот цена на земли сельхозназначения установлена исходя из 15 % от средней 

кадастровой стоимости за 1 га – 16,1 тыс. руб. (законопроект «Об установлении цены продажи 

земельных участков…»). Площадь земель, которая потенциально может быть вовлечена в при-

ватизацию составляет 1187,5 тыс. га при ее кадастровой стоимости 19,1 млрд руб. В поясни-

тельной записке Комитета по аграрной политике НС РД отмечена необходимость исключения 

51,2 % горной части, ибо, по оценкам экспертов, эти участки практически будут невостребован-

ными из-за трудных условий их обработки. В этом случае кадастровая стоимость составит 10 

млрд руб., а общая продажная цена – 1,5 млрд руб. Кроме того, в этих расчетах не учтена доля 

площади земель, которые могут быть переданы в собственность бесплатно: 1. под личные под-

собные хозяйства в размере 2,5 га; 2. в виде земельных паев, а также гражданам для организа-

ции КФХ; 3. субъектам малого и среднего бизнеса в виде преференций или государственной 

поддержки. Такая низкая кадастровая стоимость утверждена Постановлением Правительства 

РД от 27 декабря 2011 г. 

Таким образом, на равнинной части Дагестана самыми дорогими оказались земли Хасавюр-

товского, Кизилюртовского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского и Кумторкалин-

ского районов – 23 тыс. руб., остальные – 16,4 тыс. руб. В предгорье максимальная цена 23 тыс. 

руб., достигает только в Буйнакском и Новолакском районах, в других административных обра-

зованиях предгорной зоны варьируется в пределах от 12,5 до 16,4 тыс. руб., в горной местности 

от 11,4 до 12,5 тыс. руб. Наивысший показатель только в Левашинском районе, а земли Дахада-

евского, Докузпаринского, Кулинского, Лакского, Рутульского, Тляратинского, Хунзахского, 

Цунтинского, Чародинского, Шамильского районов вообще не оценены. Видимо, по той при-

чине, что эти районы труднодоступны и не будут востребованы. Хотя на этих землях и по сей 

день выращивают урожай. Получается, за счет этого общая кадастровая стоимость была еще 

больше занижена [2, С. 19]. 

А. Алклычев (член Экономического совета при главе Республики Дагестан) категорически 

против приватизации земель сельхозназначения, считая административное решение оторван-

ным от мнения народа, местного коренного населения, проживающего исторически на этих 

землях. Эксперт исследовательского центра RAMCOM Д. Соколов определил риски, которые 

несут новые законопроекты, во-первых, это коррупционные риски, во-вторых, возникают пере-

крестные права собственников: «сегодня земельный ресурс и его продажу будет контролиро-

вать достаточно узкая группа людей, которая так или иначе связана с администрацией и прави-

тельством республики. В последнее время централизация по административно-

бюрократическим каналам довольно успешно проводилась, и в этой ситуации рассчитывать на 

то, что население будет иметь равный доступ к приобретению земельных участков, нельзя. Так-

же мы забываем о праве наследства. Получается, те земли, которые у частных общин, будут 

проданы в интересах других людей. И это в условиях, когда вопрос о справедливости передачи 

земель отгонного животноводства муниципалитетам, мягко говоря, открыт. Согласия равнин-

ных жителей не будет» [2, С. 19].  

Таким образом, одним из факторов возникновения, а при наличии межнациональной напря-

женности и ее роста, являются территориальные споры, потому что «территория – это символ 

жизненных интересов, жизненное пространство этноса, гарантия его выживания, роли и места в 

сообществе других этносов. Поэтому территориальные споры и вызывают самые жестокие кон-

фликты и войны. Территория – это необходимая часть национального самосознания и необхо-

димое условие формирования или лечения национального самосознания» [4, С. 416].  

Характеристика выборки опроса. Как известно, межнациональные взаимоотношения осу-

ществляются на институциональном и межличностном уровнях. В России постсоветского пери-

ода можно было наблюдать их обострение по самым различным причинам, среди которых сле-

дует отметить ориентацию национальных республик к суверенитету, усиление этнического са-

мосознания, выдвижением национальных лозунгов и т.д. В этой связи задача гармонизации 

межнациональных отношений является одной из важнейших на современном этапе развития 

российского государства, и особенно она актуальна в административных образованиях, харак-

теризующихся многообразием этносоциальной структуры.  

На фоне социально-экономической стабилизации нулевых годов, государственно-

гражданская и республиканская идентичности, постепенно набирая вес, заметно усилили свои 
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позиции в структуре социальной идентичности, более того, общедагестанская идентичность 

стала превалировать над этнической идентичностью, что позволяет сделать вывод о возраста-

нии значимости межнационального согласия в современном дагестанском обществе.  

Одной из существенных, в ухудшении и обострении межэтнических отношений в республи-

ке, является проблема увеличения внутренней миграции и, сопутствующая ей напряженность 

во взаимоотношениях между местным населением и переселенцами, неспособность органов 

власти прогнозировать степень межнациональной напряженности, деформирующая сущность 

межнационального согласия и принципов толерантности в этноконтактах дагестанских наро-

дов.  

Социологическое исследование по изучению состояния межнациональных отношений даге-

станских народов и факторов, стимулирующих межнациональную напряженность проведено 

автором в 2016 г. в Дербентском, Казбековском, Кизлярском, Кизилюртовском, Хасавюртов-

ском районах, гг. Махачкале, Дербенте, Каспийске, Кизилюрте, Кизляре, Хасавюрте. По этни-

ческой принадлежности распределение респондентов выглядит следующим образом: аварцы – 

319 чел. (33,8 %), даргинцы184 чел. (19,5 %), кумыки 162 чел. (17,2 %), лакцы 61 чел. (6,4 %), 

лезгины 145 чел. (15,3 %), русские 39 чел. (4,1 %), чеченцы 35 чел. (3,7 %). Выборка опроса в 

национальном разрезе является репрезентативной. N – 945. 

Результаты исследования 

Прежде чем перейти к изложению результатов социологического опроса следует отметить, 

что намеченная в республике земельная реформа неоднозначно была воспринята в современ-

ном дагестанском обществе по целому ряду объективных и субъективных причин. С учетом 

злободневности данного вопроса, он был включен в анкету нашего социологического исследо-

вания с целью выявления отношения дагестанских народов к проведению земельной реформы в 

республике (см. табл. № 2). 

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к проведению земельной  

реформы в Дагестане?» (варианты ответов даны по группам национальностей  

в % от общего количества опрошенных)  

Варианты ответов // 
Национальности 
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Аварцы 25,3 47,1 13,6 6,8 14,9 14,5 

Даргинцы 14,7 34,3 3,5 19,6 16,8 23,1 

Кумыки 7,8 26,7 7,8 24,1 24,1 7,8 

Лакцы 16,7 45,8 8,3 12,5 8,3 12,5 

Лезгины 24,0 23,3 13,2 9,3 4,7 14,7 

Русские 10,5 42,1 10,5 21,1 0 10,5 

Чеченцы 18,6 28,7 15,5 20,9 10,1 27,1 

Другие 31,3 18,8 25,0 0 18,8 6,3 

Всего: 18,9 34,9 11,0 14,6 13,4 16,6 
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Полученные результаты констатирует доминирование в массовом сознании дагестанских 

народов, с большим отрывом от иных суждений, позитивного отношения к земельной рефор-

ме, но с существенным дополнением – «если земельная реформа будет проведена прозрачно», 

причем с возрастом и образовательным статусом увеличивается доля придерживающихся дан-

ной позиции: 29,7 % «до 20 лет», 32,4 % «от 20 до 30 лет», 39,0 % «от 30 до 40 лет», 39,6 % 

«от 40 до 50 лет», 50,0 % «от 50 до 60 лет», 28,6 % «от 60 лет и выше», 30,9 % со средним, 40,7 

% средним специальным и 34,9 % высшим и незаконченным высшим образованием. По этни-

ческой принадлежности данная позиция ближе каждому второму опрошенному среди аварцев, 

лакцев и русских, каждому третьему опрошенному среди чеченцев и даргинцев, каждому чет-

вертому опрошенному среди кумыков, каждому пятому опрошенному среди лезгин. По значи-

мости второе ранговое место занимает суждение «положительно, если будут отменены полно-

мочия главы республики по передаче земель из республиканской в муниципальную собствен-

ность», разделяемое каждым четвертым опрошенным среди аварцев и лезгин, в возрастном 

разрезе «до 20 лет» и «от 60 лет и выше», каждым пятым опрошенным среди чеченцев, каж-

дым шестым опрошенным среди лакцев и в возрасте «от 20 до 30 лет» и меньше всего тако-

вых среди респондентов кумыков и в возрастной подгруппе «от 50 до 60 лет» (9,6 %). Далее в 

позициях опрошенных проявляется негативное отношение к земельной реформе с мотиваци-

ей, что «при передаче земель отгонного животноводства в ведение местных муниципалитетов 

они потеряют особый статус, будут выведены из сельхозоборота и приобретут статус земель 

поселений» и больше всего придерживающихся его среди респондентов даргинцев и чечен-

цев, в возрастных подгруппах «до 20 лет» (21,2 %), «от 60 лет и выше» (17,9 %), «от 30 до 40 

лет» (17,6 %), «от 50 до 60 лет» (17,0 %). Еще одним фактором отрицательного отношения к 

земельной реформе является игнорирование мнения местного населения при «межевании гра-

ниц и определении статуса отгонных земель»; по национальной принадлежности данное суж-

дение ближе каждому четвертому опрошенному среди кумыков, а также в подгруппе «от 60 

лет и выше», каждому пятому опрошенному среди даргинцев, русских и чеченцев, в возраст-

ном разрезе «от 50 до 60 лет». Каждый седьмой опрошенный по всему массиву, каждый чет-

вертый опрошенный среди кумыков, каждый шестой опрошенный среди даргинцев и каждый 

седьмой опрошенный среди аварцев, 14,3 % «до 20 лет», 10,6 % «от 20 до 30 лет», 15,4 % «от 

30 до 40 лет», 11,3 % «от 40 до 50 лет», 17,9 % «от 60 лет и выше» негативно оценивает зе-

мельную реформу, потому что, по их мнению, «в результате политики властей последних де-

сятилетий хозяйства горных районов в расчете на одного жителя имеют земли гораздо боль-

шие, чем хозяйства равнинных районов». На последнем месте располагается вариант ответа 

«положительно, потому что можно будет передавать землю под крупные инвестиционные 

проекты», на который указала наибольшая часть респондентов чеченцев, аварцев и лезгин, а 

также диаметрально противоположные возрастные подгруппы «до 20 лет» (15,8 %) и «от 60 

лет и выше (14,3 %)».  

Таким образом, полученные на вопрос «Как вы относитесь к проведению земельной рефор-

мы в Дагестане?» результаты показывают неоднозначное отношение опрошенных дагестан-

ских народов к преобразованиям земельного фонда республики, т.е. характерные им позиции 

показывают наличие в их массовом сознании самых разнообразных суждений в отношении 

данного вопроса, основанных на существовании определенного недоверия с их стороны к рес-

публиканской власти, дополненное недовольством представителей тех народов, которые исто-

рически проживали на равнинных территориях Дагестана. 

Актуальность и неоднозначное отношение к земельной реформе требует выявления суще-

ствующих в массовом сознании дагестанских народов тенденций и ее оценки (см. табл. № 3). 

Наше исследование показывает, что каждый пятый опрошенный по всему массиву, по эт-

нической принадлежности каждый второй опрошенный среди русских, каждый четвертый 

опрошенный среди лакцев, даргинцев и лезгин, каждый пятый опрошенный среди аварцев, 

каждый шестой опрошенный среди кумыков и чеченцев оценивает земельную реформу поло-

жительно, усматривая в этом возможность «привлечь в сельское хозяйство людей и решить 

проблему безработицы», данное суждение разделяют 21,2 % «до 20 лет», 22,9 % «от 20 до 30 

лет», 23,6 % «от 30 до 40 лет», 11,3 % «от 40 до 50 лет», 25,0 % «от 50 до 60 лет», 17,9 % «от 

60 лет и выше», 18,9 % со средним, 24,2 % средним специальным и 21,2 % высшим образова-
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Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете, проводимую  

в Дагестане земельную реформу?» (варианты ответов даны по группам  

национальностей в % от общего количества опрошенных)  
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Аварцы 18,6 19,9 27,1 12,2 8,1 20,4 

Даргинцы 13,3 23,1 13,3 21,7 9,8 25,2 

Кумыки 10,3 16,4 7,8 17,2 25,0 15,5 

Лакцы 15,3 26,4 23,6 13,9 2,8 25,0 

Лезгины 27,9 24,8 14,7 7,8 11,6 14,0 

Русские 5,3 42,1 15,8 10,5 0 26,3 

Чеченцы 15,5 16,3 24,8 23,3 23,3 14,0 

Другие 6,3 12,5 25,0 18,8 0 31,3 

Всего: 16,7 21,1 19,3 15,7 12,8 19,3 

нием. С небольшой разницей на второй позиции располагается также позитивное отношение к 

земельной реформе, ибо она «позволит в полной мере обеспечить республику сельскохозяй-

ственной продукцией», разделяемое каждым четвертым опрошенным среди аварцев, лакцев и 

чеченцев, в возрастных подгруппах «до 20 лет» и «от 60 лет и выше», каждым пятым опро-

шенным «от 50 до 60 лет», имеющим среднее и среднее специальное образование, каждым 

шестым опрошенным среди русских, а также в подгруппах «от 20 до 30 лет» и «от 40 до 50 

лет», каждым седьмым опрошенным среди лезгин, в возрастной подгруппе «от 30 до 40 лет», 

каждым восьмым опрошенным среди даргинцев. При этом противоположной оценки земель-

ной реформы с мотивацией «она способствует дальнейшей коррупции» придерживается каж-

дый пятый опрошенный по всему массиву, среди них каждый четвертый опрошенный среди 

русских, даргинцев и лакцев, а в возрастных подгруппах «от 30 до 40 лет» и «от 40 до 50 лет», 

каждый пятый опрошенный среди аварцев, в возрастной когорте «от 20 до 30 лет», каждый 

шестой опрошенный среди кумыков, каждый седьмой опрошенный среди лезгин и чеченцев, в 

подмассиве «от 50 до 60 лет» и «от 60 лет и выше». Следует отметить, что с повышением об-

разовательного статуса увеличивается доля придерживающихся данной позиции: 11,6 % со 

средним, 22,2 % средним специальным и 26,8 % высшим и незаконченным высшим образова-

нием. Далее каждый шестой опрошенный по всему массиву также настроен положительно, 

ибо это «позволит развивать сельское хозяйство республики», причем выбравших данное суж-

дение больше среди респондентов лезгин, в подмассиве «до 20 лет», имеющих среднее обра-

зование (каждый четвертый опрошенный) и меньше всего среди русских, а также в возрастной 

подгруппе «от 50 до 60 лет» (5,8 %). Далее на пятом и шестом местах по всему массиву распо-

лагается негативное отношение к земельной реформе, ибо она «приведет к росту межнацио-

нальной напряженности» и «провоцирует межнациональные конфликты». По этнической при-

надлежности первое суждение ближе каждому четвертому опрошенному среди чеченцев, каж-

дому пятому опрошенному среди даргинцев, каждому шестому опрошенному среди кумыков, 

каждому восьмому опрошенному среди аварцев и лакцев, каждому десятому опрошенному 

среди русских, по возрастному признаку 13,7 % опрошенных «от 30 до 40 лет», 14,2 % «от 40 

до 50 лет», 16,5 % «до 20 лет», 17,3 % «от 50 до 60 лет», 19,0 % «от 20 до 30 лет», 25,0 % «от 

60 лет и выше»; вторую позицию отметил каждый четвертый опрошенный среди кумыков и 
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чеченцев, а доля остальных почти в 2 – 2,5 раза меньше; доля придерживающихся данной по-

зиции по возрасту выглядит следующим образом: 7,1 % опрошенных «от 60 лет и выше», 11,3 

% «от 40 до 50 лет», 11,7 % «от 20 до 30 лет», 13,2 % опрошенных «от 30 до 40 лет», 13,6 % 

«до 20 лет» и 15,4 % «от 50 до 60 лет». 

Таким образом, полученные результаты исследования показывают, что в установках опро-

шенных дагестанских народов существует противоречивое отношение, соответственно, и 

оценка проводимой в республике земельной реформы, которую они, с одной стороны, харак-

теризуют позитивно, с другой, усматривают заложенный в ней конфликтный потенциал. 

С учетом сложности и неоднозначного отношения дагестанских народов к намеченной в 

республике земельной реформе, специфики некоторых ее положений, опрошенным был задан 

«контрольный вопрос» (см. табл. № 4). 

 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «В Дагестане проводится земельная реформа и одним  

из ее положений является передача земель, на которых расположены поселения  

на землях отгонного животноводства, из государственной в муниципальную  

собственность. Согласны ли вы с этим?» (варианты ответов даны по группам  

национальностей в % от общего количества опрошенных)  

Варианты ответов // 
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Да, если земли будут пере-

даны в муниципальную 

собственность моего райо-

на, т.е. района, на террито-

рии которого находятся эти 

земли 

27,6 34,3 12,1 36,1 31,8 42,1 15,5 25,0 26,4 

Да, если эти земли будут 

переданы в муниципаль-

ную собственность районов 

(Ахвахского, Гунибского, 

Хунзахского, Тляратинско-

го и т.д.), которые имеют 

земли отгонного животно-

водства на равнинных тер-

риториях Дагестана 

25,8 9,1 3,4 8,3 14,0 5,3 39,5 18,8 18,1 

Нет, потому что местное 

население на равнине поте-

ряет свои исторические 

(этнические) территории, в 

связи с чем возможно появ-

ление межнациональных 

конфликтов и противостоя-

ние 

38,0 36,4 29,3 30,6 30,2 36,8 36,4 25,0 34,2 

Нет, потому что земельная 

реформа направлена на 

«захват» земель традицион-

ного проживания кумыков, 

ногайцев, русских и т.д. 

31,1 16,8 47,4 15,3 10,1 10,5 13,2 6,3 18,0 

 

Полученные результаты нашего исследования показывают, что опрошенные дагестанские 

народы не согласны с проводимой в республике земельной реформой с мотивацией, что 

«местное население на равнине потеряет свои исторические (этнические) территории, в связи 

с чем возможно появление межнациональных конфликтов и противостояние» (каждый второй 

опрошенный по всему массиву); по этнической принадлежности данную позицию разделяет 

каждый третий опрошенный среди аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин, русских и кумыков, в 
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возрастных подгруппах 50,0 % «от 60 лет и выше», 38,1 % «до 20 лет», 35,7 % «от 30 до 40 

лет», 31,1 % «от 40 до 50 лет», 30,8 % «от 50 до 60 лет», 30,2 % «от 20 до 30 лет», 36,1 % со 

средним, 33,5 % средним специальным, 35,2 % высшим и незаконченным высшим образова-

нием. Но при этом в массовом сознании кумыков превалирует позиция, что «земельная рефор-

ма направлена на "захват" земель традиционного проживания кумыков, ногайцев, русских и 

т.д.» (каждый второй опрошенный), хотя на него указал каждый третий опрошенный среди 

аварцев, а доля остальных в 2 – 2,5 раза меньше. По образовательному и возрастному призна-

ку ответы распределись следующим образом: 10,7 % «от 60 лет и выше», 16,5 % «до 20 лет», 

17,3 % «от 50 до 60 лет», 18,6 % со средним, 18,9 % «от 40 до 50 лет», 20,1 % «от 20 до 30 

лет», 20,3 % «от 30 до 40 лет», 19,6 % средним специальным, 16,8 % высшим и незакончен-

ным высшим образованием. Каждый четвертый опрошенный по всему массиву согласен на 

передачу земель, если они «будут переданы в муниципальную собственность района, на тер-

ритории которого находятся эти земли». Данное суждение разделяет каждый второй опрошен-

ный среди русских, каждый третий опрошенный среди даргинцев, лакцев, лезгин, в возраст-

ных подгруппах «от 30 до 40 лет», «от 40 до 50 лет», «от 50 до 60 лет» и «от 60 лет и выше», 

имеющие высшее и незаконченное высшее образование, каждый четвертый опрошенный сре-

ди аварцев, в подмассиве «до 20 лет», «от 20 до 30 лет», имеющие среднее специальное обра-

зование и их заметно меньше в подгруппе кумыков и чеченцев. На предпоследнем месте рас-

полагается вариант ответа «если эти земли будут переданы в муниципальную собственность 

районов (Ахвахского, Гунибского, Хунзахского, Тляратинского и т.д.), которые имеют земли 

отгонного животноводства на равнинных территориях Дагестана» и он доминирует в установ-

ках респондентов чеченцев, хотя большая доля аварцев также указала на него, в остальных 

этнических подгруппах, разделяющих данную позицию заметно меньше; по возрастному при-

знаку ответы распределились следующим образом: 23,4 % «до 20 лет», 17,9 % «от 60 лет и 

выше», 15,1 % «от 20 до 30 лет», 14,2 % «от 40 до 50 лет», 13,7 % «от 30 до 40 лет», 13,5 % «от 

50 до 60 лет».  

Таким образом, опрошенные дагестанские народы в целом не согласны с одним из основ-

ных положений земельной реформы, предполагающим передачу земель отгонного животно-

водства из государственной в муниципальную собственность по самым разным мотивам, но 

наиболее жесткую позицию в данном вопросе занимают респонденты кумыки, характеризуя 

ее как «захват» земель их традиционного проживания.  

Далее в исследовании был задан «контрольный вопрос», позволяющий более глубоко про-

анализировать отношение дагестанских народов к земельной реформе (см. табл. № 5). 

Наше исследование показывает почти равномерное распределение предложенных вариан-

тов ответов, которые одновременно позитивно и негативно настроены к возможности переда-

чи земельных участков под инвестиционные проекты. Первое ранговое место занимает пози-

ция, демонстрирующая положительную оценку, ибо это позволит эффективно использовать 

земли и развивать сельское хозяйство республики. Ее разделяет каждый третий опрошенный 

среди лакцев и лезгин, каждый четвертый опрошенный среди аварцев и чеченцев, каждый пя-

тый опрошенный среди кумыков, каждый шестой опрошенный среди даргинцев и русских. С 

возрастом уменьшается доля придерживающихся данной позиции: 31,5 % «до 20 лет», 24,0 % 

«от 20 до 30 лет», 22,0 % «от 30 до 40 лет», 15,1 % «от 40 до 50 лет», 13,5 % «от 50 до 60 лет», 

10,7 % «от 60 лет и выше». На второй позиции также располагается положительная оценка, но 

с существенным уточнением – «если передача земель под инвестиционные проекты будет 

прозрачной и на публичных торгах», разделяемая каждым четвертым опрошенным среди 

аварцев и даргинцев, каждым пятым опрошенным среди лакцев, русских и чеченцев, меньше 

всего таковых среди кумыков и лезгин; с образовательным статусом увеличивается доля, раз-

деляющих данное суждение – 16,8 % со средним, 19,6 % средним специальным и 22,1 % выс-

шим и незаконченным высшим образованием. С небольшой разницей на третьем месте нахо-

дится суждение, что в самом процессе передачи земельных наделов под инвестиционные про-

екты заложен механизм ухудшения межэтнических отношений, более того, она может прово-

цировать межнациональное противостояние и конфликты. Такой негативный сценарий разви-

тия событий характерен каждому третьему опрошенному среди кумыков и чеченцев, каждому 

шестому опрошенному среди даргинцев и лезгин, каждому седьмому опрошенному среди 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли вы на передачу земельных  

наделов под инвестиционные проекты?» (варианты ответов даны  

по группам национальностей в % от общего количества опрошенных)  

Варианты 

ответов // 

Национально-

сти 

Да, это поз-

волит эф-

фективно 

использо-

вать земли 

и разви-

вать сель-

ское хозяй-

ство рес-

публики 

Да, это позволит 

иметь равный 

доступ к получе-

нию земель под 

инвестиционные 

проекты, незави-

симо от нацио-

нальной принад-

лежности 

Да, если пе-

редача зе-

мель под 

инвестици-

онные про-

екты будет 

прозрачной 

и на публич-

ных торгах 

Нет, это про-

воцирует 

межнацио-

нальное про-

тивостояние 

Нет, это от-

кроет путь 

для махина-

ций и нечи-

стоплотных 

действий при 

передаче зе-

мель в част-

ные руки 

Нет, это ста-

нет поводом 

для корруп-

ционных про-

явлений 

Аварцы 24,4  21,7 25,3 14,9 15,4 14,0 

Даргинцы 17,5 7,7 25,9 16,1 28,7 16,1 

Кумыки 19,0 5,2 11,2 30,2 22,4 12,9 

Лакцы 29,2 16,7 22,2 5,6 19,4 18,1 

Лезгины 33,3 7,8 10,1 16,3 15,5 12,4 

Русские 15,8 0 21,1 5,3 26,3 21,1 

Чеченцы 24,0 20,9 20,9 33,3 9,3 5,4 

Другие 25,0 6,3 12,5 18,8 18,8 12,5 

Всего: 24,0 13,6 19,9 19,3 18,3 13,1 

аварцев, в то время как среди респондентов лакцев и русских их доля статистически неболь-

шая; по образовательному и возрастному признаку ответы распределились следующим обра-

зом: 25,0 % «от 50 до 60 лет», 23,8 % «до 20 лет», 21,4 % «от 60 лет и выше», 17,0 % «от 30 до 

40 лет», 16,8 % «от 20 до 30 лет», 15,1 % «от 40 до 50 лет». Кроме того, каждый пятый опро-

шенный по всему массиву, каждый третий опрошенный среди даргинцев, каждый четвертый 

опрошенный среди русских, каждый пятый опрошенный среди кумыков и лакцев, каждый 

шестой опрошенный среди аварцев и лезгин считает, что «это откроет путь для махинаций и 

нечистоплотных действий при передаче земель в частные руки»; по возрасту доля таковых 

больше в подгруппах «от 60 лет и выше» (35,7 %) и «от 30 до 40 лет» (23,6 %), а также среди 

респондентов с высшим и незаконченным высшим образованием (21,5 %). Вместе с тем, опро-

шенные дагестанские народы считают, что передача земель под инвестиционные проекты 

«позволит иметь равный доступ к получению земель под инвестиционные проекты, независи-

мо от национальной принадлежности»; данную позицию по этнической принадлежности раз-

деляет каждый пятый опрошенный среди аварцев и чеченцев, каждый шестой опрошенный 

среди лакцев. Вместе с тем земельная реформа и передача земель под инвестиционные проек-

ты может стать поводом для коррупционных проявлений считает каждый пятый опрошенный 

среди русских, каждый шестой опрошенный среди лакцев и даргинцев, каждый седьмой опро-

шенный среди аварцев, каждый восьмой опрошенный среди кумыков и лезгин. 

Таким образом, полученные на блок вопросов по оценке земельной политики и реформы в 

республике результаты показывают: 

1. наличие в массовом сознании дагестанских народов противоположных позиций в отно-

шении данного проекта, с одной стороны, в целом положительное отношение, с другой сторо-

ны, заложенный в нем потенциал межнационального противостояния, этноконфликтов, ухуд-

шения взаимоотношений между дагестанскими народами, базу формирования интолерантного 

сознания и поведения, а также возможности для коррупционных сделок и т.д.; 

2. позитивно к проведению земельной реформы в республике относится каждый третий 

опрошенный по всему массиву при условии ее прозрачности, а также, «если будут отменены 

полномочия главы республики по передаче земель из республиканской в муниципальную соб-

ственность» и возможности передачи земли под крупные инвестиционные проекты. Вместе с 
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тем, в массовом сознании дагестанцев имеет место и негативная оценка данной реформы, по-

тому что, во-первых, «с местным населением не согласовывают межевание границ и определе-

ние статуса отгонных земель», во-вторых, «в результате политики властей последних десяти-

летий хозяйства горных районов в расчете на одного жителя имеют земли гораздо большие, 

чем хозяйства равнинных районов» и, в-третьих, «при передаче земель отгонного животновод-

ства в ведение местных муниципалитетов они потеряют особый статус, будут выведены из 

сельхозоборота и приобретут статус земель поселений»;  

 3. при оценке земельной реформы в общественном сознании проявляются противополож-

ные тенденции: с одной стороны положительная ее оценка, ибо она «позволит в полной мере 

обеспечить республику сельскохозяйственной продукцией», с другой, отрицательная, потому 

что проведение земельной реформы приведет «к росту межнациональной напряженности», 

инициирует межнациональные конфликты, способствует росту коррупции; 

4. в ответах на «контрольный вопрос» опрошенные дагестанские народы последовательны 

и подчеркивают, что передача земельных наделов под инвестиционные проекты может спро-

воцировать межнациональное противостояние, откроет путь для махинаций и нечистоплотных 

действий при передаче земель в частные руки и станет поводом для коррупционных проявле-

ний. Вместе с тем респонденты усматривают и позитивные последствия, заключающиеся в 

возможности эффективно использовать земли и развивать сельское хозяйство республики, а 

также равного доступа к получению земель под инвестиционные проекты, независимо от 

национальной принадлежности.  
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ОКРУГА С УЧЕТОМ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ   
Аннотаеия. Целью исследования является разработка рекомендаеий по соверзенствова-
ний демографижеской и миграеионной политики в регионах СКФО с ужетом соеиалино-
экономижеских, этнодемографижеских и природно-климатижеских особенностей. Методо-
логия исследования. Поставленные в исследовании задажи определили необходимости 
исполизования соответствуйщего инструментария, в том жисле методов наужного по-
знания, вклйжайщих методы анализа, синтеза, агрегирования, наблйдения, сравнения, а 
также зирокое применение назли спееиалиные методы статистижеского и демографи-
жеского анализа, которые обеспежили обоснованности наужных резулитатов. Результаты. 
Выявлена знажителиная дифференеиаеия темпов роста жисленности населения в регио-
нах СКФО, обусловленная разлижной резулитативностий проеессов рождаемости, 
смертности и миграеии населения, и определена степени демографижеского благополужия 
посредством сопоставления компонентов демографижеского роста. Соеиалино-
экономижеское отставание горных территорий и своеобразная кулитура проживайщих 
народностей обуславливайт особенности демографижеского поведения населения, жто, в 
свой ожереди, приводит к определенным диспропореиям в демографижеском развитии гор-
ных и равнинных территорий. В ходе сравнителиного анализа выяснено, жто в горной 
зоне проеессы депопуляеии охватили знажителино болизе районов, жем в равнинной 
местности. Болизая жасти естественного прироста в горных территориях уходит на 
покрытие миграеионных потери, а в некоторых районах миграеионная убыли в полтора 
раза превызает естественный прирост. Происходящие в СКФО миграеионные проеессы 
оказывайт воздействие на последуйщее развитие этносоеиалиной и демографижеской 
ситуаеии в округе. Определены основные тенденеии демографижеского развития в 
СКФО. Прогнозируется в ближайзее время прекращение роста жисленности населения в 
регионах и угроза нажала проеессов депопуляеии, обусловленных снижением знажения по-
казателя естественного прироста. Выводы. В регионах с положителиным приростом 
жисленности населения в кажестве еели демографижеской политики должна быти уста-
новка на сохранение вклада данных регионов в общероссийский прирост населения. При 
этом демографижески благополужные регионы должны внести вклад в формирование тру-
довых ресурсов и постоянного населения в других, прежде всего, депрессивных в демогра-
фижеском аспекте территориях страны, где наблйдается затяжная депопуляеия, путем 
организованной временной трудовой миграеии и миграеии на постоянное место жители-
ства. В регионах, в которых происходит сокращение жисленности населения, еели демо-
графижеской политики должна быти аналогижной общероссийской, направленной на ста-
билизаеий жисленности населения и создание условий для роста жисленности за сжет 
повызения рождаемости, сокращения смертности и увелижения ожидаемой продолжи-
телиности жизни.  
Клюжевые слова: демографижеская политика, воспроизводство населения, естественный 
прирост, миграеия, рождаемости, смертности, продолжителиности жизни.  
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IMPROVEMENT OF DEMOGRAPHIC AND MIGRATION POLICY IN THE REGIONS 

OF NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT TAKING INTO ACCOUNT THE ETHNO-

DEMOGRAPHIC AND SOCIAL-ECONOMIC DIFFERENTIATION OF TERRITORIES  
 

Abstract. The goal of the study is the development of recommendations on the improvement of 
the demographic and migration policy in the regions of the NCFD taking into account the social-
economic, ethno-demographic and natural-climatic peculiarities. The methodology of the study. 
The tasks that have been put forward in the study determined the need to use the corresponding 
tools as well as the methods of scientific cognition including the methods of analysis, synthesis, 
aggregating, observation, comparison. Special methods of statistical and demographic analysis that 
ensured the substantiation of scientific results have also been widely used. The results. We have 
found a significant differentiation in the speed of growth of the population size in the regions of 
the NCFD due to a different set of results of the birth rate processes, death rate and population 
migration, and determined the degree of demographic welfare through a comparison of compo-
nents of the demographic growth. The social-economic lag of mountainous territories and a pecu-
liar culture of the nations living there explain the peculiarities of the demographic behaviour of the 
population, which, in turn, leads to certain disproportions in the demographic development of 
mountainous and flat territories. In the process of a comparative analysis it has been found that 
in the mountainous area the processes of depopulation have taken over a significantly larger num-
ber of regions than in the flat area. Most of the natural change in the mountainous territories co-
vers migration losses, and in some regions the reduction of population due to migration is one and 
a half times higher than the natural increase of population. The migration processes happening in 
the NCFD impact the sequential development of the ethno-social and demographic situation in 
the district. We have determined the main tendencies of the demographic development in the 
NCFD. We are forecasting that in the near future there will be a termination in the growth of the 
population in regions, and there will be a threat to starting the processes of depopulation due to a 
reduction of the value of the indicator of a natural increase. Conclusions. In the regions with the 
positive increase in the population, the goal of the demographic policy should be the directive to-
wards preserving the contribution of these regions in the Russian-wide increase in the population. 
In this case, the demographically well-off regions should make a contribution into forming labor 
resources and constant supply of population to, first and foremost, depressed in the demographical 
aspect territories of the country where there is a long-standing depopulation by organizing a tem-
porary labor migration, and a migration to become permanent residents. For the regions where 
there should be a reduction in the population, the goal of the demographic policy should be anal-
ogous to the Russian-wide policy directed towards a stabilization of the population and creating 
conditions to improve the statistics of the increase in population due to an increase in the birth 
rate, reduction in the death rate, and increase in the life expectancy.   
Keywords: the demographic policy, population reproduction, a natural increase, migration, birth 
rate, death rate, life expectancy.  

 

Актуальность. Территория федерального округа является уникальным по своим социаль-

но-культурным и этническим характеристикам, поскольку здесь исторически соприкасаются 

различные народы и культуры. Причем, с одной стороны, равнинная часть СКФО, где показа-

тели воспроизводства населения, уровня жизни и другие социально-экономические параметры 

незначительно отличаются от общероссийских. С другой стороны, горная часть СКФО – это 

совершенно другой тип воспроизводства населения, обладающий иными демографическими 

характеристиками, с низким уровнем социально-экономического развития. Регулирование де-

мографических процессов и занятости здесь должно учитывать данные региональные особен-

ности. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию демогра-
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фической и миграционной политики в регионах СКФО с учетом социально-экономических, 

этнодемографических и природно-климатических особенностей.  

Теоретико-методической основой исследования послужили достижения научной мысли 

отечественных и зарубежных ученых в области демографической безопасности и воспроиз-

водства населения, а также работы отечественных экономистов, демографов, географов. В 

процессе исследования использовались методы научного познания: системный, исторический, 

логический, статистический, методы синтеза и анализа, в том числе и сравнительного. Тип 

исследования – обсервационное, аналитическое, ретроспективное. Время проведения исследо-

вания 2003-2014 гг. Исходными данными для анализа явились демографические показатели, 

предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статисти-

ки по Республике Дагестан (Дагестанстат), а также размещенные в онлайн-базах статистиче-

ские данные. 

Результаты. В Северо-Кавказском федеральном округе сохраняются различия между реги-

онами по основным компонентам демографического роста. Такого рода дифференциация тер-

риторий обусловлена различной результативностью процессов рождаемости, смертности и 

миграции населения. Если разделить всю территорию федерального округа на благополучную 

и депрессивную зоны относительно воспроизводства населения, то преобладающая часть ока-

зывается благополучной, а по сравнению с ситуацией десятилетней давности данная зона су-

щественно расширилась, что можно обозначить как показатель эффективности демографиче-

ской политики. Это подтверждается заметным изменением картины по естественному приро-

сту, отражающим расширение зоны благополучия и охватившим всю территорию округа по-

ложительным естественным приростом.  

Слабое звено в процессе воспроизводства населения в СКФО – миграционные процессы 

[6]. Картина по миграции на постоянное место жительства в округе за последнее десятилетие 

изменений не претерпела, и большая часть территории остается под зоной миграционной убы-

ли населения. Национальные республики, кроме Ингушетии, являющиеся в большей части 

горными территориями, относятся к миграционным донорам, а Ставропольский край традици-

онно относится к реципиентам. Лишь в Ингушетии удается сохранить благоприятную среду 

для привлечения мигрантов или снижения их оттока.  

К регионам с благополучной демографической ситуацией в настоящее время можно отно-

сить республики Дагестан, Ингушетия, Чечня и Ставропольский край. Причем, в Ингушетии и 

Ставропольском крае прирост численности населения обеспечивается как за счет миграции, 

так и за счет рождаемости, а в Дагестане и Чечне – только за счет естественного прироста. В 

этих регионах демографическая политика должна быть направлена на сохранение благополуч-

ной демографической ситуации и недопущения ухудшения показателей воспроизводства насе-

ления под влиянием падения реальных доходов в связи с негативными явлениями в экономике 

страны из-за снижения цен на углеводороды на мировом рынке и санкций со стороны некото-

рых стран.  

В трех республиках северного Кавказа достаточно долгое время наблюдается снижение 

численности населения. Это – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - 

Алания. Здесь, как и в других регионах, складывается положительный естественный прирост, 

но не соизмеримая миграционная убыль приводит к отрицательному общему приросту чис-

ленности населения, обуславливающую затяжную депопуляцию. Неблагополучные в демогра-

фической сфере регионы Северо-Кавказского федерального округа нуждаются в скорейшей 

стабилизации миграционных процессов, и в повышении эффективности миграционной поли-

тики, проводимой федеральными органами. Миграционные процессы обусловлены главным 

образом высокой безработицей в республиках Северного Кавказа, низкими доходами населе-

ния и неразвитостью социальной сферы.  

Самым крупным регионом СКФО по численности населения является Республика Даге-

стан, и на нее приходится около одной трети от общей численности населения округа. Регион 

относится к территориям с преобладающей горной местностью. Специфика изучения горных 

регионов связана с особенностями горной проблематики в целом и методами исследования с 

учетом сложившегося культурного уровня коренного населения. 

Во всех горных районах Республики Дагестан за анализируемый период наблюдаются по-
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ложительные показатели естественного прироста численности населения. В то же время, зна-

чительная миграционная убыль населения, сложившаяся во многих районах, в итоге приводит 

к уменьшению вклада естественного движения населения в процесс воспроизводства населе-

ния. В целом, по горной территориальной зоне Дагестана сложилась сложная демографиче-

ская ситуация. В большинстве муниципальных районов численность населения убывает или 

растет незначительно. Лишь в немногих районах до сих пор сохраняется положительная дина-

мика численности населения, которая, по всей видимости, носит временный характер, и в бли-

жайшем будущем может принять негативную тенденцию, если не предпринимать решитель-

ных действий в области демографической политики. 

В равнинных районах темпы роста численности населения такие же, как и в горных. Толь-

ко здесь процессам депопуляции подверглись значительно меньше территорий, чем в горной 

местности. Во всех равнинных районах Дагестана сохраняется положительный естественный 

прирост населения, и, в то же время, в большинстве из них наблюдается миграционная убыль, 

что в итоге приводит к снижению вклада естественного движения в демографический рост и 

создает угрозу начала депопуляционных процессов, как это уже имеет место в некоторых му-

ниципальных районах. Снижение темпов воспроизводства населения связано не столько со 

снижением рождаемости, сколько с усилением миграционных процессов, как и в горных райо-

нах.  

Высокий миграционный отток из территорий Республики Дагестан в значительной степени 

вызван отсутствием социальной инфраструктуры или ее ненадлежащим состоянием, требую-

щем неотложной модернизации [16]. Развитие отраслей социальной инфраструктуры должна 

учитывать основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жиз-

ни населения, повышение уровня его благосостояния и продолжительности жизни, воспроиз-

водство здорового и социально активного поколения [14]. В первую очередь необходимо фор-

мировать и модернизировать такие отрасли социальной инфраструктуры, как жилищно-

коммунальное хозяйство - решение жилищной проблемы для молодых семей, удовлетворение 

растущих потребностей населения в качественном жилье, повышение уровня и качества обес-

печенности коммуникациями [13]. Кроме того, актуальными вопросами социальной сферы 

остается: создание культурной сферы жизнедеятельности человека, улучшение экологических 

условий жизни и труда, повышение профессионального уровня работников как базы увеличе-

ния производительности труда и роста объемов товаров и услуг, создание гарантий социаль-

ной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров, удовлетворе-

ние потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности 

населения.  

Сложившаяся ситуация в горных районах создает угрозу как экономической безопасности, 

так и демографической. Миграционный исход населения и демографическое опустошение в 

горной зоне создает предпосылки для ликвидации существующих населенных пунктов и хо-

зяйственно-освоенных районов, с одновременным и безвозвратным разрушением хозяйствен-

ной инфраструктуры [9]. Целесообразно применить мировой опыт и достижения развитых 

стран в обеспечении устойчивости развития сельских, горных или других проблемных терри-

торий, в частности, концепцию многофункциональности сельских территорий.  

Применение концепции многофункциональности земель, диверсификационные процессы в 

аграрной сфере, развитие несельскохозяйственных функций сельских территорий должны 

стать предметом рассмотрения правительственных структур и ответом на имеющиеся трудно-

сти, а также на затяжную кризисную ситуацию в Дагестане. Основная проблема сельских жи-

телей как горных, так и равнинных районов, состоит в трудоустройстве экономически актив-

ного населения, особенно трудоспособных женщин и молодежи. Задачами региональных орга-

нов власти является создание благоприятных условий для развития разных форм малого и 

среднего предпринимательства. 

Несмотря на то, что административные районы с самым высоким коэффициентом рождае-

мости, расположены в горной территориальной зоне Республики Дагестан, в предгорных и 

равнинных районах, характеризующиеся не только умеренными климатическими условиями, 

но и более развитой социальной инфраструктурой и высоким экономическим потенциалом, 

отмечается более благополучная ситуация с рождаемостью населения. Кроме того, наблюдае-
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мая среди горных районов высокая дифференциация по уровню рождаемости, в предгорных и 

равнинных значительно сокращена. 

Важнейшая задача демографической политики в регионе не допустить снижения рождае-

мости в ближайшие годы. Расширяя и совершенствуя комплекс мер по стимулированию рож-

даемости, надо способствовать сохранению существующих позитивных тенденций демогра-

фического развития.  

Миграционный процесс имеет сложные формы проявления и глубокие последствия. Интен-

сивная миграция приводят к существенным трансформациям в половозрастной и социальной 

структуре населения и его территориального размещения [7]. Из-за своего геополитического 

положения и климатических условий Северный Кавказ является территорией донором, отдаю-

щей население другим регионам, как в пределах округа, так и за ее пределами. Наиболее зна-

чимыми факторами миграции в регионах СКФО являются социально-экономические причи-

ны: нехватка рабочих мест, отсутствие перспективных отраслей экономики, высокая диффе-

ренциация уровня доходов. Кроме того, набор факторов миграции можно дополнить межэтни-

ческими и межконфессиональными конфликтами, террористической угрозой. Комплекс при-

веденных факторов детерминирует миграционные процессы в субъектах СКФО. 

Ставропольский край выступает центром интеграции северокавказских регионов в россий-

ское пространство [21]. Вместе с тем, за постсоветский период регион стал своеобразным цен-

тром притяжения мигрантов из национальных республик Северного Кавказа и стран Закавка-

зья. Основной приток мигрантов в Ставропольский край идет из соседних исламских регионов 

Северного Кавказа. При этом наибольшее количество «прибывающих» дают Дагестан и Кара-

чаево-Черкесия. В то же время можно выделить два основных направления миграции русско-

язычного населения из края - Центральная Россия (Москва и область) и соседние регионы 

ЮФО. К настоящему времени миграционные процессы в СКФО существенно изменили демо-

графическую структуру населения: в регионах реципиентах увеличили долю населения моло-

дых возрастов из национальных республик, а в регионах донорах, наоборот, снизили долю 

молодежи и ослабили репродуктивный потенциал за счет уменьшения численности населения 

репродуктивного возраста, что, в свою очередь, повлияло на тренды процессов рождаемости и 

смертности. Под влиянием миграционных процессов даже в регионах с высокими темпами 

воспроизводства населения в последнее время возникла угроза сохранению устойчивости де-

мографической динамики. 

В Республике Дагестан численность населения будет увеличиться до 2031 г. и рост соста-

вит 6%, а в Ставропольском крае – лишь 1%. Отставание в демографическом развитии Ставро-

польского края связана с тем, что положительная динамика воспроизводства населения будет 

держаться только до 2025 г., а в последующие годы в регионе численность населения будет 

снижаться. Расчеты предположительной динамики естественного прироста демонстрируют 

негативные последствия снижения рождаемости в Республике Дагестан. Вместе с тем, будет 

усиливаться и миграционная убыль населения. Оба процесса вместе взятые будут обуславли-

вать низкие темпы воспроизводства населения республики. В Ставропольском крае, несмотря 

на благополучную ситуацию в области народонаселения в настоящее время, ожидается бес-

прецедентное падение значения показателя естественного прироста населения. При этом даже 

положительный тренд миграционного прироста не в состоянии будет компенсировать есте-

ственную убыль. 

Расчеты показывают, что и в будущем продолжится рост ожидаемой продолжительности 

жизни в регионах. Но другая составляющая естественного движения населения – рождаемость 

– останется без существенных изменений. Следовательно, замедление естественного движе-

ния связано с уменьшением абсолютных показателей рождаемости из-за уменьшения доли 

населения репродуктивного возраста в демографической структуре в силу увеличения доли 

старших возрастов. Вместе с тем, должна вырасти и демографическая нагрузка на трудоспо-

собное население, что также выражает негативные явления в социальной сфере. 

Дагестан и Ставропольский край относятся к регионам, в которых отмечается тенденция к 

снижению численности трудоспособного населения. По экспертным оценкам, Республика 

Чечня, Ингушетия и в некоторой степени Кабардино-Балкария относятся к тому типу регио-

нов, в которых ожидается рост численности трудоспособного населения. 
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Выводы. Миграционная динамика на Северном Кавказе в полной мере отражает весь 

спектр политических и социально-экономических противоречий не только в регионе, но во 

всей стране. Одним из важнейших аспектов миграционных процессов выступает проблема 

интеграции мигрантов в культурное и правовое поле регионов-реципиентов. Именно данная 

проблема приобретает особую значимость на современном этапе и останется актуальной в 

ближайшей и среднесрочной перспективе. Для решения данной задачи необходимо задейство-

вать весь потенциал государственного аппарата и гражданского общества. Только в этом слу-

чае процесс складывания единой гражданской идентичности в России может получить реаль-

ное ускорение. 

Также следует учитывать региональную специфику – Северо-Кавказский федеральный 

округ является крупной и неоднородной в демографическом отношении территорией, в его 

пределах можно выделить несколько типов регионов, различающихся по результативности 

демографических процессов, для которых цели, концепции и меры реализации демографиче-

ской политики должны различаться. 

В регионах СКФО с приростом численности населения в качестве цели демографической 

политики должна быть поставлена сохранение вклада данных регионов в общероссийский 

прирост населения страны за счет поддержания рождаемости и сокращения смертности насе-

ления. При этом демографически благополучные регионы СКФО (Чеченская республика, Ин-

гушетия, Дагестан) должны внести вклад в формирование трудовых ресурсов и постоянного 

населения в других, прежде всего, депрессивных в демографическом аспекте территориях 

страны, где наблюдается затяжная депопуляция, путем организованной временной трудовой 

миграции и миграции на постоянное место жительства. 

В регионах СКФО, в которых происходит сокращение численности населения, цель демо-

графической политики должна быть аналогичной общероссийской. Здесь необходимо стаби-

лизировать численность населения и создать условия для роста его численности, за счет повы-

шения рождаемости, сокращения смертности и увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни. В этих регионах в качестве приоритетных направлений демографической политики 

должны быть вопросы укрепления института семьи как формы гармоничной жизнедеятельно-

сти личности, улучшение здоровья населения трудоспособного возраста за счет профилактики 

травматизма и отравлений, а также за счет раннего выявления и адекватного лечения болезней 

системы кровообращения, новообразований и инфекционных болезней.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА СКФО1 

 
Аннотаеия. Целью исследования является рассмотрение вопросов, связанных с мигра-
еионным поведением трудовых ресурсов Северо-Кавказского федералиного округа 
(СКФО) и его влияния на состояние рынка труда регионов. Методы проведения рабо-
ты. В работе применены методы сравнения, экономижеского и статистижеского анализа. 
Результаты работы. Эффективное регулирование проеессом миграеии трудовых ресурсов 
как внутри СКФО, так и за его пределами является важным аспектом раеионалиного 
территориалиного распределения и исполизования рабожей силы и фактором соеиалино-
экономижеского развития территорий и снижения напряженности на рынке труда мак-
рорегиона. В рамках проведенного исследования определены мотивы миграеионного поведе-
ния населения и направленности территорий выезда. Предложены некоторые направле-
ния, реализаеия которых позволит снизити напряженности в сфере соеиалино-трудовых 
отнозений и рынке труда субъектов СКФО, преступности, поспособствует реализа-
еии потенеиала трудовых ресурсов. Область применения результатов. Полуженные ре-
зулитаты исследования могут быти исполизованы органами законодателиной и испол-
нителиной власти на уровне субъектов и муниеипалиных образований округа, в жастно-
сти при составлении баланса трудовых ресурсов на регионалином уровне, при разработке 
и реализаеии программ территориалиной мобилиности трудовых ресурсов, при составле-
нии планов соеиалино-экономижеского развития территорий, с ужетом имейщихся в 
налижии трудовых ресурсов, а также при резении клйжевых проблем соеиалино-
трудовых отнозений. Выводы. Проведенное исследование позволило сделати основной 
вывод, заклйжайщийся в том, жто необходимо разработати и реализовати на уровне 
субъектов Северо-Кавказского федералиного округа программу территориалиной мобили-
ности населения, посколику эффективное регулирование проеессов трудовой миграеии 
населения позволит сократити колижество негативных тенденеий и дисбаланс на рынке 
труда, напряженности в соеиалино-трудовой сфере, закрыти вакансии в трудодефиеит-
ных регионах РФ и т. д.  
Клюжевые слова: миграеия населения, трудовые ресурсы, регион, Северо-Кавказский фе-
дералиный округ, рынок труда.   
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REGULATING TERRITORIAL TRANSFER OF LABOR RESOURCES AS A FACTOR  

OF REDUCTION OF TENSION IN THE LABOR MARKET OF THE NCFD  
 
Abstract. The goal of the study is discussing the issues related to the migratory behaviour of 
labor resources of the North Caucasian Federal District (NCFD) and its impact on the state of 
the labor market of regions. The methods of performing the study. The study used methods of 
comparison, economic and statistical analysis. The results of the study. Effective regulation of 
the process of migration of labor resources both inside the NCFD, and outside of it is an im-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00357а.  
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portant aspect of the rational territorial distribution and use of workforce, as well as a factor of 
the social-economic development of territories and reduction of tension in the labor market of the 
macroregion. Within the context of the study performed we have determined the causes of the 
migratory behaviour of population and the direction of exit territories. We have suggested certain 
areas of focus implementing which will permit to reduce the tension in the area of social-labor 
relations and the labor market of NCFD entities, the crime, promote the implementation of the 
potential of labor resources. The area of application of the results. The results achieved may 
be used by the legislative and executive power authorities at the level of entities and municipal 
establishments of the district, in particular, when putting together a balance of labor resources at 
the regional level, when developing and implementing programs of territorial mobility of labor 
resources, when putting together plans of social-economic development of territories, as well as 
when solving key problems of the social-labor relations. Conclusions. The study performed per-
mitted to make the main conclusion that is in the fact that it is necessary to develop and imple-
ment at the level of entities of the North Caucasian Federal District a Program of territorial mo-
bility of population since an effective regulation of processes of labor migration of population will 
allow to reduce the number of negative tendencies and disbalance in the labor market, tension in 
the social-labor sphere, close vacant positions in the regions of the RF that experience labor defi-
cit, etc. 
Keywords: migration of the population, labor resources, a region, the North Caucasian Federal 
District, labor market.  

 

Введение. Тенденции воспроизводства населения за последние десятилетия, характерные 

для республик СКФО, и темпы создания новых рабочих мест свидетельствуют о том, что си-

туация на региональных рынках труда в ближайшее время не будет улучшаться и сохраниться 

напряженность в данной сфере. Необходимы выработка действенных решений и применение 

программно-целевого подхода в целях улучшения ситуации на рынке труда и сфере социально

-трудовых отношений макрорегиона.  

Методы исследования. Миграция населения является одним из существенных факторов, 

воздействующих на изменение состава и ее численность, трудовых ресурсов, формирование и 

функционирование экономики и рынка труда. Миграция влияет на развитие производства, 

государственную внешнюю и внутреннюю политику, а также социально-экономические ха-

рактеристики уровня жизни. Взаимосвязь миграции и основных направлений социально-

экономического развития страны представлена на рисунке 1 [15].  

Увеличение качества и количества мигрантов является важной составляющей устойчивого 

экономического развития страны и регионов. С учетом негативного влияния затянувшегося 

демографического кризиса во многих российских субъектах и федеральных округах миграци-

онные потоки из трудоизбыточных территорий, в частности СКФО, могут способствовать со-

хранению экономического роста и благосостояния регионов-реципиентов, а также снизить 

напряженность в социально-трудовой сфере и рынке труда в регионах-донорах трудовых ре-

сурсов. 

Рассматривая причины миграционного поведения населения, исследователи [1; 4; 5; 6; 9; 

13; 15; 18; 19] единодушны в том, чтобы стремиться побуждать людей к переселению, как 

правило, апеллируя к преимуществам условий жизни в регионе вселения по сравнению с реги-

оном выезда.  

Основные причины, которые оказывают влияние на перемещение населения, делятся на 

две группы. К первой относятся те, которые оказывают влияние на отсутствие удовлетворен-

ности от жизни в своей стране или регионе: высокая и длительная безработица, отсутствие 

рабочих мест, низкий уровень оплаты труда, неудовлетворительные условия жизни 

(отсутствие жилья, высокая стоимость жилья, отсутствие социальных гарантий, неудовлетво-

рительное медицинское обслуживание и т. д.), желание повысить свой статус, неразвитая ин-

фраструктура, отсутствие перспектив (возможность карьерного роста, возможность зарабо-

тать деньги и т. п.) и т. д. 

Второй блок причин связан с государственной политикой принимающей стороны и вклю-

чает в себя следующее: наличие этнических групп, а, следовательно, вероятность поддержки 
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как материальной, так и духовной; безвизовый въезд; облегченная процедура оформления до-

кументов для жизни и/или работы в стране; предоставление государством пребывания 

«подъемных» материальных ресурсов; лучшие условия жизни (медицинское обслуживание, 

система образования, продвижение по карьерной лестнице, высокая заработная плата и т. д.); 

возможность устроить родственников (детей в школу/детский сад; жену/мужа на работу по 

специальности); программа по привлечению специализированной рабочей силы; программа 

адаптации мигрантов. Сегодня из-за сформированных благоприятных условий для мигрантов 

большинство из них стремятся попасть в Германию. Здесь ситуация немного иная, так как 

речь идет о вынужденной миграции. Граждане мигрируют по причине нестабильной военно-

политической обстановки из Ливии, Сирии, Ирака и т. д.  

Особое значение имеют экономические факторы, в основе которых лежит стремление лю-

дей улучшить условия жизни. Главное влияние на миграцию, по мнению Москвина Д. Д., ока-

зывают экономические факторы, важнейшим из которых является уровень жизни. К важней-

шим факторам, определяющим уровень жизни населения, в первую очередь относятся такие, 

как заработная плата... возможность приложения труда…» [9]. 

Следовательно, в первую очередь среди экономических факторов выделяются такие, как 

наличие рабочих мест, условия занятости, уровень доходов, перспективы решения жилищной 

проблемы, преимущества в удовлетворении запросов социального характера. Все остальные 

факторы, как представляется, являются подчиненными по отношению к экономическим. 

Относительно ситуации, сложившейся в СКФО, следует отметить, что в большинстве рес-

публик округа сформировались благоприятная демографическая ситуация и, как следствие, 

рост численности населения. В то же время сложная экономическая ситуация и неразвитость 

большинства отраслей экономики не позволяет обеспечить рабочими местами имеющуюся в 

наличии рабочую силу, что влечет за собой множество социальных и экономических послед-

Рис. 1. Взаимосвязь миграции и основных направлений  

социально-экономического развития страны  
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ствий. 

Высокий уровень напряженности на рынке труда и сфере социально-трудовых отношений 

и длительность периода безработицы в регионах СКФО, кратно превышающий средние значе-

ния по стране, сложность самореализации и трудоустройства способствует возникновению 

тенденций миграционного движения населения из региона проживания в благополучные с 

точки зрения социально-экономического развития территории. 

Здесь, как представляется, можно согласиться со специалистами, которые рассматривают 

миграцию как сложное социальное явление, отличающееся значительным разнообразием и 

выступающим одним из наиболее адекватных индикаторов социально-экономического благо-

состояния общества — своего рода способом «голосования населением ногами» [17]. 

По мнению другого специалиста, причины, побуждающие россиян переезжать в другие 

регионы страны, носят в основном экономический характер и объясняются высоким уровнем 

межрегиональных различий в уровне жизни [8]. 

Межрегиональная миграция имеет положительное значение для региональных рынков тру-

да, поскольку обеспечивает временное или постоянное перераспределение рабочей силы, сни-

мая напряженность на трудоизбыточных рынках труда [6]. 

 Таблица 1 отражает ситуацию с миграцией населения в СКФО за три квартала 2016 года. 

Примечательно, что из 12,5 тыс. человек миграционной убыли населения и СКФО более поло-

вины — 6,8 тыс. человек — только из Республики Дагестан. Такая тенденция миграционной 

убыли населения из Республики Дагестан прослеживается на протяжении последних лет. Дан-

ная ситуация требует вмешательства со стороны госорганов власти и управления с тем, чтобы 

этот процесс не был хаотичным, а подчинялся государственным интересам и интересам разви-

тия территорий, испытывающих нехватку трудовых ресурсов. 
 

Таблица 1 

Общие итоги миграции населения регионов СКФО в январе-сентябре 2016 года [16]  

  

Число  

прибывших, 

человек 

В % к янва-

рю-сентябрю 

2015 года 

Число выбыв-

ших, человек 

В % к янва-

рю-сентябрю 

2015 года 

Миграцион-

ный прирост 

(+), убыль (-), 

человек 

Российская Федерация 3486492 101,0 3290039 100,2 +196453 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
141548 96,1 154076 95,9 -12528 

Республика Дагестан 32017 97,7 38802 94,7 -6785 

Республика Ингушетия 5834 80,2 4461 81,9 +1373 

Кабардино-Балкарская Республика 8478 99,2 10381 96,7 -1903 

Карачаево-Черкесская Республика 8176 97,3 9810 97,9 -1634 

Республика Северная Осетия — 

Алания 
9668 95,0 11920 93,2 -2252 

Чеченская Республика 15081 95,9 16835 106,5 -1754 

Ставропольский край 62294 96,8 61867 95,4 +427 

Источник: Росстат. Социально-экономическое положение СКФО в январе-сентябре 2016 года. 
 
Оценивая масштаб миграции населения, следует иметь в виду, что статистические данные 

миграционного оттока не отражают реальной ситуации, так как основная часть внутренней ми-

грации населения остается без миграционного учета и официальной регистрации, т. е. граждане 

могут длительное время находиться в другом регионе, трудиться и при этом нигде не стано-

виться на постоянную либо временную регистрацию. 

Отдельно рассматривая в динамике естественный прирост и миграционную ситуацию Рес-

публики Дагестан, заметим, что в 2005 году миграционная убыль составила 6 тыс. человек, а в 

2015 году — более 13 тыс. человек, что значительно больше, чем у всех регионов СКФО вме-

сте взятых. В то же время в последние годы численность населения региона вследствие высо-

кой рождаемости увеличивается почти на 40 тыс. чел. (рис. 2).  
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Рис. 2. Естественный и миграционный прирост (убыль) в Республике Дагестан [16]. 

 

Фундаментальной основой для формирования эффективной внутренней миграционной по-

литики и регулирования миграционных процессов должно стать определение четких количе-

ственных и качественных потребностей в рабочей силе. Они должны основываться на ком-

плексной оценке экономических и геополитических интересов государства. 

Признавая неизбежность процесса миграционного оттока из кризисных регионов, в частно-

сти республик СКФО, в другие, более благополучные с точки зрения социально-

экономического развития, государству следует обратить пристальное внимание и позаботить-

ся об интеграции мигрантов на новом месте пребывания, создавая им условия для проживания 

и социализации в новой для них общественной и этнокультурной среде. 

Отметим, что современные миграционные потоки имеют тенденцию к росту в качествен-

ном и количественном плане, охватывая все новые территории и группы населения. Переме-

щения огромных масс людей не могут не касаться затронутых этим процессом регионов, фе-

деральных округов, а также государств — как стран исхода, так и стран их назначения. В этой 

связи на сегодняшний день многие страны стали уделять пристальное внимание формирова-

нию и реализации миграционной политики, поскольку от нее может зависеть как обществен-

ное благополучие коренных жителей, а при умелом и расчетливом подходе — социально-

экономическое развитие, поскольку с помощью мигрантов можно развивать многие сферы 

деятельности. В то же время миграционная политика не всегда дает ожидаемые результаты, 

поскольку они зависят не только от того, какие решения принимает правительство страны ли-

бо региона, но и от намерений и стремлений самих мигрантов. 

В этой связи трудовая мобильность молодежи как наиболее подвижной группы на рынке 

труда, может стать одним из факторов обеспеченности трудовыми ресурсами на региональном 

уровне [10]. Перенаправление трудовых потоков в «проблемные территории» позволит удо-

влетворить потребность субъектов в кадрах. 

Под трудовой мобильностью молодежи понимается ее территориальная миграция, в рамках 

которой происходит пространственное перемещение индивидов, вызываемое изменениями в 

развитии и размещении производства, условиях существования рабочей силы [14]. 

Избыточная рабочая сила СКФО, на наш взгляд, должна централизованно перемещаться в 

другие, трудонедостаточные регионы, а для этого необходима реализация соответствующей 

государственной политики, включающая в себя вопросы профориентации населения, гаран-

тии, систему стимулов и т. д., поскольку, как уже отмечалось выше, основной причиной пере-

мещений населения выступает поиск работы лучшими условиями и оплатой. 

Результаты. Для регулирования миграционных процессов трудовых ресурсов и их мо-

бильноси как необходимого условия снижения напряженности на местном рынке труда окру-

га, а также инновационного и социально-экономического развития региона (при условии их 

возвращения с новыми знаниями и навыками) нужно на региональном уровне провести тща-

тельную работу по отбору и созданию базы данных по ключевым параметрам, таким как воз-

раст, пол, уровень образования, опыт работы, знание иностранных языков, навыков програм-

мирования и т. д.  

Важным подспорьем в данном направлении станет принятие и реализация на уровне СКФО 

Программы трудовой мобильности граждан, желающих сменить место жительства, род дея-
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тельности, нахождение место работы и т. д. 

Как представляется, реализация указанной программы благоприятно скажется на функцио-

нировании системы межрегионального движения трудовых ресурсов, внутрирегионального 

рынка труда, приведет к становлению цивилизованных отношений в сфере социально-

трудовых отношений и снижению напряженности на рынках труда субъектов СКФО. 

Важным представляется реализовать следующее направление: на основе комплексного изу-

чения состояния баланса трудовых ресурсов по округам и регионам реализовать программу 

перемещения трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, что зна-

чительно снизит степень напряженности на рынках труда в Северо-Кавказских республиках и 

позволит закрыть вакансии в регионах-реципиентах российскими гражданами. 

Выводы. Таким образом, итогом рассмотренных в данном пункте исследований стали сле-

дующие выводы: 

  сложившаяся в СКФО ситуация расширенного воспроизводства населения при кризисно-

сти экономики и невозможности обеспечить всех желающих работать рабочими местами акту-

ализирует важность выработки решений, ориентированных на улучшение ситуации в данной 

сфере; 

  показано, что принятие на уровне субъектов СКФО программы трудовой мобильности 

поспособствует снижению безработицы и напряженности на рынках труда регионов и удовле-

творит кадровые потребности реального сектора экономики территорий, испытывающих не-

хватку рабочей силы. 

Таким образом, миграция трудовых ресурсов — это сложное социально-экономическое 

явление. Она значительно меняет состав трудовых ресурсов как регионов-доноров, так и при-

нимающих территорий, вносит изменения в сложившуюся ситуацию в социально-

экономической сфере и на региональных рынках труда.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗНЫХ  

СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ   
Аннотаеия. Цель работы. В статие рассматривается предпринимателиская кулитура с 
тожки зрения ее знажимости для преодоления негативных последствий рентно-сыриевой 
экономики и развития малого и среднего бизнеса в России. Метод или методология про-
ведения работы. Проведен сравнителиный контент-анализ, периодизаеия и структури-
рование взаимосвязей институеионалиной среды, предпринимателиской кулитуры и по-
требностей организаеий на разных этапах жизненного еикла. Результаты. Выявлены 
основные прижины замедленного развития малого и среднего бизнеса в России. К ним, в 
первуй ожереди, можно отнести состояние институеионалиной среды. Проведенный ана-
лиз показывает, жто институеионалиная среда имеет непосредственное влияние на уро-
вени предпринимателиской активности и кулитуры. Говоря о взаимосвязи развития 
предпринимателиства и состояния институеионалиной среды, нелизя не отметити в 
этой связи проблемы развития кулитуры предпринимателиской деятелиности в России. 
В ходе рассмотрения разлижных подходов к определений понятия «предпринимателиская 
кулитура» дается авторская формулировка. Выделены разлижные стадии жизненного 
еикла, которые проходит лйбой хозяйствуйщий субъект: рождения, роста, зрелости, 
спада и распада. На каждой из этих стадий хозяйствуйщий субъект имеет разлижное 
отнозение к собственности, управлений ресурсами, к собственному и наемному желове-
жескому капиталу, к доходу и принеипам его распределения, к соеиалиной ответствен-
ности и принеипам деловой этики, т. е. разлижной реализаеии и сожетаний элементов 
предпринимателиской кулитуры. Область применения результатов. Резулитаты прове-
денного исследования могут быти исполизованы при анализе стадии жизненного еикла 
хозяйствуйщего субъекта малого и среднего бизнеса, разработке конкретных инстру-
ментов его институеионалиной поддержки и повызения адаптивной предприниматели-
ской кулитуры. Выводы. Делается вывод о том, жто хозяйствуйщие субъекты на 
каждом этапе жизненного еикла имейт разлижные потребности в поддержке со сторо-
ны внезней институеионалиной среды, в том жисле на стадии спада и распада. Следо-
вателино, еелесообразно исполизовати моделиные принеипы формирования адаптивной 
предпринимателиской кулитуры в системе разработки инфраструктурных инструмен-
тов поддержки предпринимателиства. 
Клюжевые слова: институеионалиная среда, предпринимателиская кулитура, институ-
еионалиный подход, стадии жизненного еикла, институеионалиная поддержка, уровени 
предпринимателиской активности.  
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Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the entrepreneurial culture from the 
point of view of its importance to overcome the negative consequences of rental-raw material 
based economics and development of small and medium-sized business in Russia. The method 
or methodology of performing the study. We have performed content analysis, periodization 
and structuring of interactions of the institutional environment, entrepreneurial culture and needs 
of organizations at different stages of the life cycle. The results. We have found the main rea-
sons of a decelerated development of small and medium-sized business in Russia. They, first and 
foremost, may include the state of the institutional environment. The analysis performed shows 
that the institutional environment has a direct impact on the level of entrepreneurial activity and 
culture. Speaking about the interaction of development of entrepreneurship and the state of the 
institutional environment it is important to point out in this relation the problems of development 
of the culture of entrepreneurial activity in Russia. In the process of discussing different ap-
proaches to determining the notion of the “entrepreneurial culture” our personal proprietary infor-
mation is provided. We have distinguished different stages of the lifecycle that any economic sub-
ject goes through: birth, growth, maturity, decline and decay. At each of these stages an economic 
subject has a different attitude to property, management of resources, to personal and hired human 
capital, to income and principles of its distribution, to social responsibility and principles of busi-
ness ethics, i.e. different implementation and combination of elements of entrepreneurial culture.  
The area of application of the results. The results of the study performed may be used when 
analyzing stages of a life cycle of an economic entity of small and medium-sized business, de-
veloping specific instruments of its institutional support and improving the adaptive entrepreneurial 
culture. Conclusions. A conclusion is made that economic subjects at every stage of a life cycle 
have different needs of support from the external institutional environment, including those at the 
decline and decay stages. Therefore, it is desirable to use model principles of forming an adaptive 
entrepreneurial culture in the system of developing infrastructural instruments of entrepreneurial 
support.  
Keywords: an institutional environment, entrepreneurial culture, an institutional approach, stages 
of a life cycle, institutional support, the level of entrepreneurial activity.  

 

Введение. В последнее время многие исследователи, в том числе Л. Даниленко, определя-

ют российскую экономику как рентно-сырьевую. Данная специфика накладывает отпечаток на 

все процессы, протекающие в национальной социально-экономической системе. Отмечается, 

что рентно-ориентированное поведение экономических субъектов деформирует систему соци-

ально-экономических отношений в обществе и «отражается на состоянии и особенностях рос-

сийской государственности, экономики, социокультурных и нравственных аспектах» [4]. 

В настоящее время в России происходят изменения в различных сферах 

(производственной, финансовой), а также в организационной структуре, происходят измене-

ния не только в хозяйственном механизме, но и меняется институциональная среда. 

Институциональные условия развиваются с течением времени в определенных историче-

ских условиях, соответственно, влияют на экономическую деятельность и ее результаты, так-

же как и экономическая деятельность оказывает влияние на развитие институтов. Поэтому 

некоторые исследователи предлагают в рамках трансформации рентно-сырьевой модели рос-

сийской экономики уделить особое внимание формированию институтов, способных повлиять 

на социально-экономическое (и в том числе политическое) развитие страны. Такие исследова-

тели, как Л. Дышаева, Е. Гонтмахер, Л. Даниленко, А. Матюхин, отмечают необходимость 

выхода за пределы экономикоцентризма, воззрения, «согласно которому высшей ценностью и 

центром общественной жизни является экономика, предопределяющая все остальные характе-

ристики человеческой жизни» [15]. В этом контексте подчеркивается, что другие факторы об-

щественной жизни (моральные, культурные, политические) остаются недооцененными. 

Д. Норт определяет институты как совокупность формальных и неформальных норм, пра-

вил, а также механизмов их реализации, с помощью которых структурируются и упрощаются 

отношения и взаимодействия между людьми и организациями [12]. Он также отмечает, что 

институты определяют спектр альтернатив, доступных экономическим агентам, и оказывают 

влияние на решения, которые на деле принимают индивидуумы» [11].  
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Рентоискательство негативно отражается на институтах и порой добавляет в них коррупци-

онную составляющую, поскольку позволяют получать индивидуальные доходы независимо от 

их вклада в национальную экономическую систему. По утверждению В. Дементьева, 

«становится возможным извлекать индивидуальные доходы при «отрицательном вкладе» [5]. 

Связанные с этим мотивы и интересы деятельности субъектов экономической системы опре-

деляют их непродуктивную деятельность. Россия оказалась в той ситуации, когда доходы 

национального бизнеса зависят не от наличия предпринимательских способностей, а от близо-

сти к государственному аппарату, вследствие чего предприниматели нацелены на получение 

доходов (ренты) от личных связей, а не обычной, классической предпринимательской прибы-

ли [10]. Л. Васильев определяет институциональные особенности российского общества с по-

мощью концепта «власть-собственность» [2]. Поэтому в нашей стране сложился особый вид 

бизнеса — административный бизнес, или теневое партнерство предпринимателей и чиновни-

ков, сутью которого является сотрудничество бизнеса с властью [4]. Что же касается развития 

предпринимательства в классическом понимании этой деятельности, то в институциональных 

условиях рентно-сырьевой экономики оно тормозится, особенно это касается малого и средне-

го предпринимательства (МСП), а «предпринимательский талант активно используется в тене-

вой, а не в легальной экономике» [13]. Более того, в бытность СССР не использовался даже 

сам термин «предпринимательство», наблюдалось отсутствие деловой среды и инфраструкту-

ры развития бизнеса.  

Взгляды А. Кихлгрена, таким образом, обобщают вышесказанное и подтверждают, что в 

России развитие малого и среднего бизнеса замедлено по следующим причинам [7]:  

 отсутствие предпринимательских традиций; 

 исторические условия (длительный период построения коммунизма); 

 специфика бизнес-среды, которая не определяет четких правил игры для предпринимате-

лей; 

 рентоискательство; 

 высокий уровень коррупции; 

 распространение нелегального бизнеса; 

 неблагоприятная законодательная система; 

 недостаток финансирования. 

Говоря о взаимосвязи развития предпринимательства и состояния институциональной сре-

ды, нельзя не отметить в этой связи проблемы развития культуры предпринимательской дея-

тельности в России. Б. Тойни и П. Уолтерз подчеркивают важность культуры бизнеса для раз-

вития и ведения предпринимательской деятельности, не отделяя национальные рынки от 

окружающей среды — экономической, торговой, политической и правовой. По их утвержде-

нию, культурные факторы оказывают огромное влияние на рынки и рыночное поведение 

субъектов [19]. Существует множество подходов к определению предпринимательской куль-

туры. Так, например, Б. Тойни и П. Уолтерз определяют ее как «способ, посредством которого 

группа людей решает проблемы и согласовывает дилеммы» [19].  

Е. Кузьмина считает, что предпринимательская культура слагается из материальных, ду-

ховных, личностных и институциональных элементов. Под материальными элементами пони-

мается управленческий уровень развития предприятия и его информационной техники. Духов-

ные элементы представляют собой совокупность профессиональных знаний, производствен-

ного опыта, экономического мышления предпринимателя. Личностными элементами являют-

ся степень экономической свободы и возможность обогащения. К институциональным эле-

ментам относятся социальные нормы и ценности, вера и убеждения [8].  

По мнению Рюттингера Р., культура предпринимательства — это «система совместно вы-

нашиваемых и реальных убеждений и представлений о ценностях [14]. Представления о цен-

ностях позволяют понять, что является важным для предприятия, а убеждения — как должно 

функционировать предприятие». Данный подход к предпринимательской культуре — это сим-

биоз элементов коммерческого предпринимательства и внутриорганизационной культуры. 

Таким образом, выделяются следующие виды предпринимательской культуры: 

 культура торговли; 

 спекулятивная культура (выгодных сделок); 
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 инвестиционная культура; 

 административная культура. 

Лапуста М. Г. считает, что предпринимательская культура — это «определенная сложив-

шаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской дея-

тельности субъектами в соответствии с действующими в стране правовыми нормами, обычая-

ми делового оборота, этическими и нравственными правилами, нормами поведения при осу-

ществлении цивилизованного бизнеса» [9]. Под предпринимательской культурой Л. С. Леон-

тьева и Ю. С. Сизова понимают совокупность норм, правил, институтов поддержки предпри-

нимательской деятельности, формирующих качество внешней и внутренней среды предпри-

нимательских организаций на разных этапах их жизненного цикла [17]. Она постоянно пре-

терпевает изменения, совершенствуется и формируется в течение многих лет. Что касается 

институциональной среды, то она также формируется непрерывно. 

Роль институциональной среды и ее влияние на среду предпринимательскую исследова-

лась в работах В. Радаева, В. Чепуренко, Г. Широковой, Е. Соколовой, Е. Васильевой, В. Там-

бовцева, Г. Клейнера, Е. Ясина, А. Шастико А. и др. Так, например, Е. Васильева рассматрива-

ет связь институциональных элементов с культурой предпринимательства и поведением пред-

принимателя, включая этику ведения бизнеса [2]. Это направление становится очень популяр-

ным, особенно в контексте развивающейся экономики. Впервые идеи об основополагающей 

роли институциональной среды получили развитие в работах таких представителей институ-

циональной и неоинституциональной теории, как Т. Веблен, Р. Коуз, Д. Норт, В. Скотт, О. Уи-

льямсон. 

Д. Норт дает следующее определение: «Институты — это "правила игры" в обществе или, 

выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые органи-

зуют взаимоотношения между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных 

мотивов человеческого взаимодействия — будь то в политике, социальной сфере или эконо-

мике» [6]. Таким образом, институты не только влияют на развитие бизнеса в целом и поведе-

ние отдельных субъектов предпринимательской деятельности, но и регулируют межфирмен-

ное взаимодействие и влияют на процесс принятия управленческих решений. Дж. Мейер, М. 

Пенг, Д. Смоллбон подчеркивают обоснованность применения институционального подхода, 

учитывая процессы трансформации, которые происходят в странах с развивающейся экономи-

кой, к которым относится Россия в частности.  

Институциональная среда уникальна для каждой страны. А. Шастико определяет институ-

циональную среду как совокупность политических, социальных и экономических правил, ко-

торые оказывают влияние на зарождение бизнеса и его развития. Эти правила являются осно-

вой для производства, обмена и распределения [16]. По словам Я. Ямакава, институциональ-

ной среде отводится особая роль в странах с развивающейся экономикой благодаря скорости 

происходящих в ней изменений, которые могут иметь непредсказуемые последствия для раз-

вития бизнеса [20]. Следовательно, субъекты предпринимательской деятельности 

(организации) зависят от национальной институциональной среды, в которой они были обра-

зованы и осуществляют свою деятельность. Чем меньше организация, тем больше ее зависи-

мость от институциональных факторов и тем меньше ее возможность оказать обратное влия-

ние. В случае если изменения, происходящие в институциональной сфере, не соответствуют 

изменениям в потребностях субъектов предпринимательской деятельности, то предпринима-

тельская активность падает.  

Согласно концепции И. Адизеса, каждая организация в своем развитии проходит опреде-

ленные этапы жизненного цикла, знание о которых дает возможность управлять изменениями, 

происходящими на каждом из этапов [1]. В практике российского бизнеса деятельность субъ-

ектов хозяйственной деятельности не принято рассматривать через призму этапов жизненного 

цикла. Это приводит к тому, что предприниматели, владельцы бизнеса зачастую сопротивля-

ются закономерным изменениям, не управляя ими. Исходя из обозначенных выше концепций, 

можно выделить следующие стадии жизненного цикла фирмы: 1) рождения; 2) роста; 3) зре-

лости; 4) спада; 5) распада. На каждом из этих этапов хозяйствующий субъект имеет различ-

ное отношение к собственности, управлению ресурсами, к собственному и наемному челове-

ческому капиталу, к доходу и принципам его распределения, к социальной ответственности и 
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принципам деловой этики, т. е. различная реализация и сочетание элементов предпринима-

тельской культуры. Предпринимательская культура не является стабильной, трансформирует-

ся по мере перехода фирмы с одной стадии жизненного цикла на другую и зависит от уровня 

и качества институционных элементов поддержки и их соответствия нуждам хозяйствующего 

субъекта. 

Рассмотрим, как реализуются предпринимательские принципы культуры на разных стади-

ях жизненного цикла организации.  

На стадии рождения происходит образование хозяйствующего субъекта и прохождение 

соответствующей процедуры регистрации. Центральной проблемой является выход на рынок 

и реализация предпринимательских принципов культуры новой организации — она приведена 

в табл.1. 

 

Таблица 1 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии рождения  

Отношение к 

собственности 

Управление ре-

сурсами 

Отношение к  

собственному и 

наемному челове-

ческому капиталу 

Отношение к 

доходу и  

принципам его 

распределения 

Отношение к 

социальной 

ответствен-

ности 

Реализуемые 

принципы  

деловой этики 

формирование 

права собственно-

сти 

определение объе-

ма затрат и их 

источников; 

апробация управ-

ленческих функ-

ций; 

контроль управ-

ленческих реше-

ний 

использование 

интеллектуального 

потенциала вла-

дельцев бизнеса, 

его близкого окру-

жения; 

выражение и фор-

мирование профес-

сиональных компе-

тенций членов 

использование 

всего дохода с 

целью развития 

компании 

социальная 

ответственность 

проецируется 

на внутреннюю 

среду компании 

отсутствие четких 

устойчивых норм 

и ценностей; 

руководитель яв-

ляется генерато-

ром организацион-

ной и корпоратив-

ной культуры 

Источник: составлено автором. 

 

Стадия роста является ответственным периодом, и поддержка со стороны институциональ-

ной среды приобретает еще большую актуальность, чем на стадии рождения. Процессы, про-

исходящие на данном этапе жизненного цикла, рассмотрены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии роста  

Отношение к 

собственностии 

Управление  

ресурсами 

Отношение к  

собственному и 

наемному челове-

ческому капиталу 

Отношение к 

доходу и  

принципам его 

распределения 

Отношение к 

социальной  

ответственно-

сти 

Реализуемые 

принципы  

деловой этики 

возможно при-

обретение акти-

вов с использо-

ванием кредит-

ных средств, для 

чего возможен 

имущественный 

залог одного из 

учредителей 

увеличение основ-

ных средств; 

возможно использо-

вание кредитных 

средств; 

возможно использо-

вание нераспреде-

ленной прибыли по 

итогам предыдущего 

календарного года; 

расширение штата 

компании и привле-

чение сотрудников 

по совместительству/

гражданско-

правовому договору 

база профессиональ-

ных предпринима-

тельских компетен-

ций сформирована; 

творческий и интел-

лектуальный потен-

циал наемных со-

трудников использу-

ется частично; 

вероятность текучки 

персонала; 

возможность ис-

пользования аутсор-

синга на выполнение 

определенных функ-

ций 

получение чи-

стой прибыли; 

сокращение доли 

средств, вклады-

ваемых в разви-

тие бизнеса; 

возможно при-

влечение новых 

кредитов; 

возможны новые 

вклады собствен-

ных средств 

учредителей 

формирование 

имиджа компа-

нии; 

занятие конку-

рентных пози-

ций; 

проявление 

социальной 

ответственности 

в высоком каче-

стве товаров/

услуг 

формирование 

горизонтальной 

иерархии; 

формирование 

неформальных 

норм; 

продолжение 

формирования 

организацион-

ной и корпора-

тивной культу-

ры 

Источник: составлено автором.  



102  www.rppe.ru 

 

СИЗОВА Ю.С. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗНЫХ 
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На стадии зрелости фирма все больше набирает силу как в плане хозяйственной деятельно-

сти, так и в плане развития предпринимательской культуры (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии зрелости  

Отношение к 

собственности 

Управление  

ресурсами 

Отношение к 

собственному и 

наемному  

человеческому 

капиталу 

Отношение к 

доходу и  

принципам его 

распределения 

Отношение к 

социальной  

ответственности 

Реализуемые 

принципы  

деловой этики 

возможен отказ 

от аренды поме-

щения и его вы-

куп; 

отказ от кредитов 

завершение про-

цесса формирова-

ния коллектива; 

принятие или 

отказ от политики 

принятия на рабо-

ту совместителей 

и/или фрилансе-

ров 

определение стра-

тегических прио-

ритетов и ценно-

стей 

завершение фор-

мирования систе-

мы оплаты труда; 

выплаты премий 

эффективным 

сотрудникам; 

возможны частич-

ные вложения 

средств в разви-

тие смежного 

бизнеса; 

увеличение при-

были учредителей 

получение опре-

деленного конку-

рентного статуса; 

продолжение 

процесса форми-

рования положи-

тельного имиджа 

компании; 

возможны спон-

сорство и благо-

творительность 

органзационная и 

корпоративная 

культура превра-

щаются в допол-

нительный ресурс 

развития компа-

нии 

Источник: составлено автором. 

 

Вхождение фирмы в стадию спада является закономерным процессом и здесь происходит 

следующее (табл. 4): 

 

Таблица 4 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии спада  

Отношение  

к собственности 

Управление 

ресурсами 

Отношение к  

собственному и 

наемному челове-

ческому капиталу 

Отношение к 

доходу и  

принципам его 

распределения 

Отношение к 

социальной 

ответствен-

ности 

Реализуемые 

принципы  

деловой этики 

встает вопрос о 

возможности сдачи 

в аренду неисполь-

зованных площа-

дей 

незначительное 

сокращение 

персонала; 

экономия на 

издержках 

назревает/возможен 

конфликт интересов 

между учредителя-

ми; 

отношение к наем-

ному персоналу 

меняется в связи с 

необходимостью 

сокращений 

сокращение до-

ходов; 

возможны отме-

ны дополнитель-

ных выплат пер-

соналу 

компания теря-

ет конкурент-

ные преимуще-

ства; 

стремление 

скрыть негатив-

ную информа-

цию о компа-

нии от внешней 

среды 

организационная 

и корпоративная 

культура является 

инструментом 

сохранения ком-

пании 

Источник: составлено автором.  

 

И. Адисес был единственным из исследователей, который уделял пристальное внимание 

стадии спада и распада. Принято считать, что «умирающие» организации не нуждаются в под-

держке. Но, по мнению многих экспертов, осуществить процесс ликвидации организации 

сложнее, чем процесс ее регистрации. Явления, имеющие место в организации на стадии рас-

пада, отражены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии распада  

Отношение к 

собственности 

Управление 

ресурсами 

Отношение к 

собственному и 

наемному  

человеческому 

капиталу 

Отношение к 

доходу и  

принципам его 

распределения 

Отношение к  

социальной  

ответственности 

Реализуемые 

принципы  

деловой этики 

банкротство / 

ликвидация биз-

неса / слияние / 

поглощение (по 

ситуации) 

постепенное сокра-

щение численности 

сотрудников; 

перераспределение 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов среди 

учредителей 

управление кон-

фликтом в кадро-

вой сфере; 

своевременная 

выплата заработ-

ной платы и пр.; 

оформление прав 

собственности на 

результаты ин-

теллектуальной 

деятельности 

выполнение обя-

зательных плате-

жей и погашение 

задолженностей 

постепенный уход 

с рынка; 

позиционирование 

действующей ком-

пании либо компа-

нии в стадии орга-

низации в случае 

обращения клиен-

тов и контрагентов 

организационная 

и корпоративная 

культура являет-

ся инструментом 

мирной ликвида-

ции компании; 

сохранение кон-

фиденциальност

и о проблемах 

внутри компании 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты. Проведенное исследование показывает, что хозяйствующие субъекты на каж-

дом этапе жизненного цикла имеют различные потребности в поддержке со стороны внешней 

институциональной среды, в том числе на стадии спада и распада. Каждый этап сопровожда-

ется формированием соответствующей предпринимательской культуры, уровень которой обу-

славливается уровнем и качеством институциональной поддержки. На каждой стадии, кото-

рую проходит хозяйствующий субъект, предпринимательская культура имеет свои особенно-

сти. По мере происходящих внутри организации изменений и оказания поддержки со стороны 

институциональной среды предпринимательская культура претерпевает изменения и эволю-

ционирует.  

Выводы. Целесообразно использовать модельные принципы формирования адаптивной 

предпринимательской культуры в системе разработки инфраструктурных инструментов под-

держки предпринимательства.  
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РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ   
Аннотаеия. Цель работы. В статие рассматривается роли и место стейкхолдеров в 
повызении экологижеской ответственности компаний. Метод или методология прове-
дение работы. Исследование базируется на основных положениях классижеской конееп-
еии корпоративной соеиалиной ответственности А. Керолла, конеепеии заинтересован-
ных сторон Э. Фримена, конеепеии «корпоративной совести» К. Годпастера. При про-
ведении исследования были применены методы системного анализ анализа и анализа 
наужной литературы. Результаты. Выявлены основные тенденеии развития стейкхолде-
ров, как движущей силы в повызении экологижеской и соеиалиной ответственности. 
Определена роли и место бизнес–сообщества в соеиалином развитии и повызении уров-
ня соеиалиной ответственности и кажества жизни. Определены преимущества исполи-
зования корпоративной соеиалиной ответственности компаниями. Утожнено определе-
ние понятие «стейкхолдер» с позиеии конеепеии устойживого развития. Выявлены раз-
лижия во влиянии знажимости стейкхолдеров на соблйдение экологижеских требований в 
России и в западных странах. Анализ показывает, жто в знажителиной степени в Рос-
сии государственные органы не прислузивайтся к мнений общественных организаеий и 
вопросы, связанные с экологижескими проблемами принимайтся «сверху» без ужастия 
общественности. Область применения результатов. Резулитаты проведенного исследо-
вания могут быти исполизованы при разработке программ по повызений экологижеской 
ответственности компаний. Выводы. Делается вывод, жто для повызения соеиалиной 
и экологижеской ответственности необходимо повызати общественное сознание граж-
дан, активно вклйжая население в экологижеские проеессы; формировати общество соеи-
алиного доверия; пропагандировати идеи корпоративной и экологижеской соеиалиной от-
ветственности в бизнес-сообществе.  
Клюжевые слова: корпоративная соеиалиная ответственности, экология, стейкхолдеры.  
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THE ROLE OF STEAKHOLDERS IN IMPROVING THE ENVIRONMENTAL  

RESPONSIBILITY OF THE COMPANY  
 

Abstract. Objective. The article examines the role and place of stakeholders in raising the envi-
ronmental responsibility of companies. Method. The study is based on the main provisions of the 
classical concept of corporate social responsibility A. Keroll, the concept of stakeholders E. Free-
man, the concept of "corporate conscience" K. Godpaster. During the research methods of system 
analysis of analysis and analysis of scientific literature were applied. Results. The main tenden-
cies of the development of stakeholders as the driving force in increasing environmental and social 
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responsibility are revealed. The role and place of the business community in social development 
and raising the level of social responsibility and quality of life is defined. The advantages of us-
ing corporate social responsibility by companies are determined. The definition of "stakeholder" is 
clarified from the perspective of the concept of sustainable development. Differences in the impact 
of stakeholder importance on compliance with environmental requirements in Russia and in West-
ern countries are revealed. The analysis shows that to a large extent in Russia state bodies do not 
listen to the opinion of public organizations and issues related to environmental problems are tak-
en "from above" without public participation. Application results The results of the research can 
be used to develop programs to improve the environmental responsibility of companies. Conclu-
sions. It is concluded that in order to increase environmental responsibility, it is necessary to raise 
the public consciousness of citizens, actively involving the population in environmental processes; 
To form a society of social trust; to promote the ideas of corporate and environmental social re-
sponsibility in the business community. 
Keywords: corporate social responsibility, ecology, stakeholders.  

 

Введение. Сегодня, общество призывает к новому типу функционирования цивилизации во 

всех направлениях бытия (социальных, экономических, культурологических, экологических и 

технологических), направленных на удовлетворение потребностей и обеспечение полноцен-

ной жизнедеятельности социума, создание условий гармонии человека и природы, оптималь-

ного управления не только природно-ресурсным потенциалом, но и социокультурной сферой. 

Это связано, прежде всего, с тем, что современный мир живет в условиях острых социальных 

проблем и сегодня, как никогда, нужны механизмы, способствующие устойчивому развитию 

общества. В статье рассматривается влияние различных групп стейкхолдеров на повышение 

экологической ответственности компаний. 

Методы исследования. В современных условиях, особое значение отводится процессу 

организации человеческой энергии и деятельности на более высоких уровнях, позволяющих 

достигать социального развития, развития общества и человеческого потенциала, в ходе кото-

рого происходят существенные количественные и качественные изменения в социальных от-

ношениях, социальных институтах. Эти изменения повлияли на социальные отношения в си-

стеме управления и привели к новому пониманию особой роли заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) в поддержании устойчивого развития общества. В этих отношениях стейк-

холдеры, как субъект, способны влиять на направления социального развития и повышения 

уровня социальной ответственности и качества жизни гражданам.  

Роль заинтересованных сторон в корпоративном управлении отмечается многими специа-

листами в области управления. В работе Э. Фримана [12] говорится, что руководители долж-

ны удовлетворять различные заинтересованные стороны, вместо того, чтобы иметь исключи-

тельно фидуциарные обязанности перед акционерами и менеджеры должны достигать резуль-

татов за счет переговоров между основными заинтересованными сторонами.  

Само понятие «стейкхолдер» в современных условиях неразрывно связано с реализацией 

практик КСО и рассматривается практиками и теоретиками как ключевой элемент качествен-

ного процесса социального развития.  

Основное определение данного понятия дал Р.Е. Фридман: «Стейкхолдер – это группа 

(индивидуум), которая может оказать влияние на достижение организацией своих целей или 

на работу организации в целом». [11] 

В настоящее время существует большое количество определений стейкхолдеров, в основе 

которых рассматриваются различные группы, влияющие на бизнес и зависимость бизнеса от 

этих групп. Следует отметить, что до сих пор нет четкой типологии групп стейкхолдеров. Ча-

ще всего, в практике, используется типология Митчелла и Вуда [14] в основе которой положе-

на классификация, основанная на сочетание таких характеристик заинтересованной сторон 

как: «власть», «срочность», «легитимность». Основные труды в этом направлении написаны 

представителями научной школы менеджмента с позиций стратегического видения. В этих 

работах уделяется внимание моделям категоризации стейкхолдеров и практическим вопросам 

реализации взаимодействия с каждой группой стейкхолдеров. Данный подход имеет право на 

существование в рамках стратегического и утилитарного подхода к жизнедеятельности орга-
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низации и соответствует инструментальной концепции корпоративной социальной ответ-

ственности. Но, на наш взгляд, данный подход приуменьшает роль корпоративного граждан-

ства, как важного условия для устойчивого развития общества. Социолог Э. Гидденс писал, 

что «ни рыночная экономика, ни демократическое государство не могут эффективно функцио-

нировать без цивилизующего влияния гражданских ассоциаций». Основной целью любой ор-

ганизации является генерирование прибыли, но она никогда не сможет достигнуть своей цели 

без интенсивного взаимодействия со всеми группами стейкхолдеров. [19] Рассматривая стей-

холдеров мы прежде всего должны выделять не какую-то группу, воздействующую на бизнес, 

а все общественные группы (communities), включающие в себя всех без исключения заинтере-

сованных сторон. Исходя из данного постулата под стейкхолдерами следует понимать любую 

совокупность граждан, обладающих высоким уровнем общественного сознания, имеющих 

общие осознанные или неосознанные интересы, направленные на устойчивость функциониро-

вания цивилизации. Таким образом, мотиватором, способствующим заинтересованности в 

устойчивости развития цивилизации является общественное сознание. Оно отражает глубин-

ные процессы человеческого бытия и становится отражением устойчивых сторон тенденций 

развития общества, концентрирует в себе социально одобряемые моральные ценности, кото-

рые помогают сохранить устойчивость функционирования цивилизации.  

К характерным чертам общественного сознания следует отнести здоровый консерватизм, 

основанный на желании к соблюдению норм нравственности, к требованию законности, пред-

ставлению о справедливости общественного устройства, к неприятию несправедливости, к 

осуждению беспредела, к желанию иметь упорядоченные и ясные отношения между всеми 

членами общества. Конкретное состояние общественного сознания в тот или иной отрезок 

времени отражает общественное мнение, в котором как раз и проявляются интересы обще-

ственных групп. 

Организация, как субъект и объект социальных отношений является заинтересованной сто-

роной и также может должна рассматриваться в роли стейкхолдера. С. Сети [16], [17] утвер-

ждает, что фирмы являются частью общества, и поэтому они должны не только понимать 

свою роль в обществе, но и принимать активное участие в его совершенствовании. 

Изменения отношения к ответственности бизнеса к социальной и экологической ответ-

ственности связано, прежде всего, с заинтересованностью самого бизнеса в устойчивости со-

циальных отношений, так как любая бизнес-организация представляет собой социальную ор-

ганизацию, основу которой составляют система жизненных ценностей. Достаточно разрушить 

одну из составляющих системы жизненных ценностей, как разрушится и сама организация. 

Поэтому любая бизнес-организация должна стремится сохранить систему жизненных ценно-

стей путем ликвидации отклонений от социальных норм, как выразителей ценностей самого 

бизнеса и должна признать руководящие принципы, установленные обществом. Дональдсон 

[10], основываясь на концепции общественного договора Локка пишет, что социальные вопро-

сы должны заслуживать особого внимания в управлении так как существует неявный социаль-

ный договор между бизнесом и обществом и от бизнеса зависит непрерывность и рост обще-

ство. Интересен подход К Годпастера [13], предложившего концепцию «корпоративной сове-

сти». Он рассматривает корпорацию как субъект морали, которая ответственна перед всеми 

заинтересованными сторонами.  

В этих условиях бизнес-сообществу очень важно поддерживать систему устойчивого раз-

вития, основанную на социальных потребностях общества. Под устойчивым развитием, в дан-

ном контексте, мы понимаем развитие, вызываемое социальными потребностями (или соци-

альными проблемами), с минимальной социальной напряженностью.  

Бизнес вынужден считаться с интересами и социальными потребностями общества во имя 

устойчивости не только себя, но и стабильности всей системы. Он должен выстраивать диа-

лог, на основе понимая ожиданий заинтересованных сторон, которые прямо и опосредованно 

влияют на деятельность бизнес-организации. Это позволит организации понять, чего от него 

ожидают заинтересованные стороны и как можно получить от них поддержку и повысить 

свою репутацию. 

 Многие исследователи отмечают, что те организации, которые уделяют особое внимание 

социальной и экологической ответственности и устойчивому развития общества, на основе 
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диалога с потребителями и другими заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) достига-

ют лидирующих позиций в бизнесе. Так Эдвард Фридман [11 ] выделил десять принципов ко-

торые компания должна придерживаться в области ответственности перед своими стейкхолде-

рами. Он указывает, что компании, которые проповедуют «философию волюнтаризма» более 

устойчивы на рынке.  

Исследования международной консалтинговой компании Reputation Institute, которая спе-

циализируется в сфере исследований, аудита и управления репутацией, представила Рейтинг 

репутации ведущих компаний мира 2015 года (The World’s Most Reputable Companies 2015).[4] 

Эти исследования показали, что лидирующие позиции занимают компании, которые активно 

занимаются корпоративной социальной ответственностью. По результатам исследования ком-

панией с самой лучшей репутацией в мире стал немецкий автопроизводитель BMW, На вто-

ром месте компания Google, а на третьем месте ещѐ один немецкий автопроизводитель Daim-

ler AG. Все три лидера, по мнению авторов исследования, рассматривают репутацию как 

вклад в стратегию своего развития, а не как пассивный результат своей коммуникации с по-

требителями, инвесторами и другими стейкхолдерами, и именно это позволяет им стать значи-

мыми для своего времени и вызывает к ним доверие. Систематическая работа над собственной 

репутацией в конечном итоге приносит реальную выгоду в виде растущих доходов. Далее в 

десятке лидеров: Rolex (4 место), LEGO Group (5 место), Walt Disney (6), Canon (7), Apple (8), 

Sony (9) и Intel (10). [4] 

Так, в докладе «Возвращение репутации», опубликованном консалтинговой компанией 

Hill&Knowlton, более 90% опрошенных биржевых аналитиков согласились с тем, что компа-

ния, которая не следит за своей репутацией, неизбежно столкнется с финансовым крахом. Из-

менение индекса репутации на 1% приводит к изменениям рыночной стоимости на 3%. 85% 

рыночной стоимости компании приходится на ее деловую репутацию. В таблице 1 представ-

лены преимущества использования КСО организациями. 

 

Таблица 1 

Преимущества использования КСО  

Характеристика Содержание эффекта 

Регулярные социальные отчеты и прозрачность бизнеса Улучшение финансовых показателей 

Модернизация систем управления и внедрение  

внутреннего контроля за использованием  

ресурсов и результатами работ 

Сокращение операционных расходов 

Формирование имиджа и закрепление репутации Улучшение имиджа и репутации брэндов 

Информирование о благонадежности и ответственности 

компании 
Повышение продаж и лояльность потребителей 

Информационная прозрачность 
Сокращение давления со стороны проверяющих органов 

Доступ к капиталу 

Проведение социально-экологического аудита  

и корректировка 
Снижение рисков и рост деловой активности 

 

Во многих случаях само бизнес-сообщество, выступая в роли активного стейкхолдера вы-

нуждает организации соответствовать требованиям экологической и социальной ответствен-

ности.  

Например, за соблюдением требований по КСО активно выступают различные междуна-

родные финансовые институты. В июне 2003 года десять крупнейших мировых банков (ABN 

AMRO, Barclays, Citigroup, Crédit Lyonnais, CSFB, HVB Group, Rabobank Group, Royal Bank of 

Scotland, WestLB AG и Westpac Banking Corp.) выступили с заявлениями о том, что в своей 

деятельности будут придерживаться определенных принципов социального и экологического 

характера. Этот комплекс добровольческих принципов называется «Принципы Экватора». [3] 

В таблице 2 представлен список компаний, придерживающих «Принципы Экватора» 
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Таблица 2 

Список финансовых институтов, придерживающих «Принципы Экватора»  

1. ABN AMRO Bank, N.V. 

2. Banco Bradesco 

3. Banco do Brasil 

4. Banco Itau 

5. Banca Intesa 

6. Bank of America 

7. BMO Financial Group 

8. BTMU 

9. Barclays plc 

10. BBVA 

11. BES Group 

12. Calyon 

13. Caja Navarra 

14. CIBC 

15. Citigroup Inc 

16. Credit Suisse Group 

17. Dexia Group 

18. Dresdner Bank 

19. HSBC 

20. EKF 

21. FMO 

22. Fortis 

23. HBOS 

24. Group 

25. HypoVereinsbank 

26. ING Group 

27. KBC 

28. Manulife 

29. Mizuho Corporate Bank 

30. Millennium bcp 

31. Nedbank Group 

32. Rabobank Group 

33. Royal Bank of Ca 

34. Nada 

35. Sanpaolo IMI 

36. Scotiabank 

37. Standard Chartered Bank 

38. SMBC 

39. The Royal Bank of Scotland 

40. Unibanco 

41. Wells Fargo 

42. WestLB AG 

43. Westpac Banking Corporation 

 

На сегодняшний день под Принципами Экватора подписались уже 72 банка: к инициатив-

ной группе примкнули и такие гиганты, как Bank of America, BNP Paribas, J.P.Mogran, Lloyds 

Banking Group, Societe General, Wells Fargo. При применении данного стандарта банки особое 

внимание уделяют изучению социальных и экологических рисков, возникающих при финан-

сировании тех или иных проектов. К данному социальному проекту присоединяются многие 

банки из развивающих стран.  

Фондовый рынок также активно воздействует на бизнес. омпании все больше ориентиру-

ются на Индекс устойчивости Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index, DJSI), который 

имеет высокий рейтинг и престиж в определении корпоративной устойчивости. Индекс устой-

чивости как раз и оценивает финансовые показатели компаний по трем направлениям: эконо-

мической, социальной и экологической деятельности с точки зрения социальной ответствен-

ности и оказывает содействие индивидуальным инвесторам правильно вкладывать в те компа-

нии, которые демонстрируют высокую социальную активность. Основными факторами, учи-

тывающими в индексе DJSI являются: управление рисками, корпоративное управление, трудо-

вые отношения, престиж торговой марки, психологический климат, отношения в цепочке по-

ставок и т.д. Инвестиции, сделанные с учетом индекса DJSI, превышают 5 млрд. долларов 

США. [9] Анализ свидетельствует, что многие руководители компаний считают индекс DJSI 

объективным показателем и считают корпоративную устойчивость главным фактором успеха 

компании не только завтра, но и сегодня. Это обусловлено тем, что с каждым годом количе-

ство социально-ответственных инвесторов растет, и инвесторы предпочитают вкладывать 

свои средства только в те компании, которые соответствуют социальным стандартам.  

Кроме фондовых рынков, активнее стали участвовать в формировании социальной ответ-

ственности фондовые биржи. В 2009 году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил 

с инициативой объединения мировых бирж под знамена устойчивого развития. Для выработки 

принципов объединения и оптимальных форм взаимодействия потребовалось три года, и уже 

в рамках Форума Глобального договора в Рио-де-Жанейро в 2012 году (Rio+20) пять бирж 

публично объявили о том, что они берут на себя обязательство продвигать принципы устойчи-

вого развития на своих рынках. [10] Значимость данной инициативы в том, что она поддержи-

вается тремя ведущими биржами, контролирующими около 90% всего мирового финансового 

рынка. В совокупности на этих биржах принимают участие около 11500 компаний. 

По состоянию на 2015 год в проект SSE входит 15 бирж: Стамбульская фондовая биржа 

(ISE); Бомбейская фондовая биржа (BSE); Колумбийская фондовая биржа (BVC); Группа 
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Deutsche Börse (объединяет Франкфуртскую фондовую биржу (FWB), Биржу Eurex, Расчѐтно-

клиринговую организацию Clear stream); Ямайкская фондовая биржа (JSE); Йоханнесбургская 

фондовая биржа (JSE); Египетская биржа (EGX); Лимская фондовая биржа, Перу (BVL); Лон-

донская фондовая биржа (LSE); Мексиканская фондовая биржа (BMV); Нигерии фондовая 

биржа (NSE); Американская биржа высокотехнологичных компаний (NASDAQ); Нью-

Йоркская фондовая биржа (NYSE); Фондовая биржа Таиланда (SET); Варшавская фондовая 

биржа (GPW). NASDAQ OMX, BM&FBOVESPA. Эти биржи контролируют более 90% миро-

вого финансового рынка и добровольно обязуются работать с инвесторами, компаниями и ре-

гуляторами, чтобы поддерживать такие инвестиции и побуждать компании, имеющие листинг 

на биржах, улучшать раскрытие информации и свои показатели по экологическим и социаль-

ным аспектам деятельности и корпоративному управлению. [3] 

Таким образом, совершенно очевидно, что успех бизнес-организации и ее устойчивое поло-

жение на рынке, всецело зависит от деятельности организации в области КСО и от отношения 

к ней заинтересованных сторон (стейкхолдеров).  

Однако надо понимать, что эффективность мероприятий по экологической ответственности 

компаний зависит не только от общественности, но и роли государства в решении экологиче-

ских проблем, возникающих вследствие техногенной деятельности компаний в правовом по-

ле. Общественное сознание является главной силой развития общества, но оно становится еще 

сильнее, если поддерживается государством и отражено в государственных законах и праве. 

Справедливости ради, в некоторых случаях, уровень общественного сознания недостаточно 

высок и требует административного контроля со стороны государства. Многие ученые отме-

чают, что корпоративное гражданство представляет собой эффективный инструмент, но тре-

бует государственного регулирования.[18]  

Анализ различных источников свидетельствует, что в разных странах отношение к эколо-

гически проблемам на законодательном уровне отличается, что не может не сказаться на отно-

шении компаний к деятельности в данном направлении. Сравнивая влияние государства на 

соблюдение требований устойчивого развития и КСО, мы можем констатировать, что имеют-

ся существенные различия экологических требований в России и в развитых западных стра-

нах. Анализ показал, что государственные компании в России практически не привлекаются к 

административной ответственности, а если и привлекаются, то штрафы не вызывают озабо-

ченности у руководства компании, хотя на нарушения в экологии неоднократно обращали 

внимание общественные организации.  

В США, Канаде и в ряде других развитых стран в отличие от России, разработана глубоко 

проработанная законодательная база, регулирующая все особенности правонарушения в сфере 

экологического законодательства. [6] [7] Из европейских стран наиболее строгое экологиче-

ское законодательство действует в Германии. Экологическое законодательство регулируется 

нормами Уголовного кодекса в разделе 29 «Преступления против окружающей среды». К уго-

ловным правонарушениям относятся такие правонарушения, как загрязнение воздуха, загряз-

нение почвы, а также загрязнение водоемов. Если правонарушения совершено по неосторож-

ности то можно получить до трех лет заключения, а если умышленные, то в данном случае, 

предусматривается лишение свободы до 5 лет, а за особо тяжкие преступления – до десяти 

лет. [6]  

Имеются отличия также и в подходе финансирования программ по экологии. Исследование 

различных источников показало, что на качество окружающей среды развитые страны Запада 

тратят около 2% ВВП, а Россия тратит только 0,2%. ВВП.  

Еще одним недостатком является то, что в России правительство неохотно прислушивается 

к экспертному сообществу, особенно тем его представителям, чья точка зрения расходится с 

официальной. [8] В России решения, связанные с экологией принимаются чаще «сверху». в 

отличие от развитых стран, где активность различных групп стейкхолдеров выше и к их мне-

нию прислушиваются государственные органы. 

Следует отметить, что в России позиции экологических стейкхолдеров значительно слабее 

чем в развитых западных странах, так они не поддерживаются не только государством, но и 

населением, что в конечном итоге не вызывает опасений со стороны российского бизнес-

сообщества. Если в развитых странах активная позиция населения является мощным локомо-
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тивом в решении экологических конфликтов, то в России уровень экологической активности 

характерен лишь среди жителей мегаполисов. Это обусловлено, прежде всего, низким уров-

нем доверия к деятельности общественных организаций и низким уровнем общественного 

сознания. 

Недостаточно внимания экологическим проблемам в России уделяется средствами массо-

вой информации, которые должны выявлять проблемы в области экологии и создавать усло-

вия для формирования общественного мнения.  

Результаты. Таким образом, для изменения данной ситуации необходимо повышать обще-

ственное сознание граждан. С этой целью необходимо: 

  активно включать население в экологические процессы и формировать общество соци-

ального доверия;  

  создать коммуникативное пространство, в котором активно пропагандировать ценности 

устойчивого функционирования и развития цивилизации; 

  пропагандировать идеи корпоративной и экологической социальной ответственности в 

бизнес-сообществе; 

  на законодательном уровне повысить ответственность за нарушения экологии, в том чис-

ле и повышения денежного эквивалента экологического ущерба; 

  на законодательном уровне обеспечить открытость и отчетность компаний в части эколо-

гической сертификации производимой продукции и природоохранной деятельности. 

Выводы. Уровень экологической ответственности компаний всецело зависит от зрелости 

общественного сознания стейкхолдеров (гражданского общества) и желания всех заинтересо-

ванных сторон к формированию устойчивого развития цивилизации, основанного на корпора-

тивном гражданстве.  
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