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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются концептуальные положения к со-
держанию механизма структурных сдвигов в экономике. Метод или методология прове-
дения работы. Основой данной работы являются фундаментальные труды отечествен-
ных и зарубежных учёных по использованию методов эволюционной институциональной 
теории при исследовании проблем структурных сдвигов. Результаты. Разрешить проти-
воречия механизма структурных сдвигов можно, основываясь на целостной системе пере-
распределения капитальных ресурсов из сфер, которые развиваются не в соответствии с 
критериями эффективности экономической структуры и общим показателем качества 
структурных сдвигов, к сферам, развитие которых является прогрессивным сдвигом в 
экономической структуре, способствующим, в то же время, её эффективному развитию. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в дополнении к современным теоретическим разработкам по исследованию 
процессов трансформационного спада и трансформационных структурных сдвигов в эко-
номике. Выводы. Механизм структурных сдвигов является механизмом разрешения про-
тиворечий между интересами и потребностями субъектов структурных сдвигов разных 
уровней и распределения капитальных ресурсов между объектами и субъектами струк-
турных сдвигов.  
Ключевые слова: механизм, структурные сдвиги, экономика, противоречия, капитальные 
ресурсы, эффективность, экономическая структура.  
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STRUCTURAL SHIFTS IN THE ECONOMY:  

THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS   
Abstract. The goal of the paper. The manuscript discusses conceptual provisions for maintain-
ing a mechanism of structural shifts in the economy. The method or methodology of perform-
ing the work. The foundation of this paper is fundamental studies of domestic and foreign sci-
entists on using the methods of the evolutionary institutional theory when studying the problems 
of structural shifts. The results. Resolving contradictions of the mechanism of structural shifts 
can be achieved relying on a comprehensive system of redistribution of capital resources from the 
areas that are developing not in accordance with the criteria of effectiveness of the economic struc-
ture and the overall indicator of quality of structural shifts to the areas the development of which 
is a progressive shift in the economic structure that, at the same time, encourages its effective de-
velopment. The area of application of the results. The results of the study performed may be 
used in addition to modern theoretical developments on studying processes of transformational de-
cline and transformational structural shifts in the economy. Conclusions. The mechanism of 
structural shifts is a mechanism of resolving contradictions between the interests and needs of enti-
ties of structural shifts of different levels and distribution of capital resources between objects and 
subjects of structural shifts.  
Keywords: a mechanism, structural shifts, the economy, contradictions, capital resources, effec-
tiveness, an economic structure.  

 
Структурные сдвиги в экономике реализуются, как и во всякой самоорганизующейся орга-

низации, посредством соответствующего механизма. Ю.М. Осиповым этот механизм опреде-
ляется как «система организации системы» [8]. Такие экономические механизмы, как хозяй-
ственный механизм и рыночный механизм ценообразования и др. подвергнуты учёными по-
дробному исследованию и освещены в научной литературе. Экономисты Н.Д. Кондратьев, 
С.М. Меньшиков и др. в своих работах раскрыли суть отдельных подходов к решению про-
блемы механизма структурных сдвигов в экономике. Но в целом этот вопрос комплексно не 
отражен в экономической литературе.  

Механизм структурных сдвигов — противоречивое взаимодействие элементов экономиче-
ской структуры, с помощью которого совершаются структурные изменения. По отношению к 
структуре экономики механизм структурных сдвигов является механизмом, позволяющим 
согласовывать сдвиги в структуре производства, распределения, обмена и потребления со 
сдвигами в структуре потребностей. 

Составляющими механизма структурных сдвигов, как и любого экономического механиз-
ма, являются субъекты, объекты и их взаимодействие [14, 15, 17]. К субъектам структурных 
сдвигов относятся хозяйствующие на различных уровнях экономики субъекты — индивиду-
ум, домашнее хозяйство, предприятие, отрасль и регион, государство и национальное хозяй-
ство в рамках межхозяйственных отношений. К объектам структурных сдвигов относятся раз-
ные элементы, входящие в экономическую систему, в т. ч. названные субъекты хозяйствова-
ния, из которых составляют разного рода экономические пропорции, которые обладают каче-
ственной и количественной определенностью на макроуровне, мезоуровне, микроуровне и 
наноуровне. Возможно, к ним относятся отдельные категории населения, имеющие различный 
уровень дохода, элементы спроса и предложения, производственные единицы, которые ран-
жированы в зависимости от формы собственности, объема произведенной продукции, отрас-
левого признака и т. п. 

Механизмом структурных сдвигов охватываются основные элементы, как производитель-
ных сил, так и производственных отношений. Можно говорить о существовании, по крайней 
мере, двух уровней механизма структурных сдвигов — поверхностного, который наиболее 
подвижен, подвержен влиянию любых, значит, и случайных, причин и глубинного, соответ-
ствующего необратимым сдвигам в структуре экономики и структуре потребления. 

Поверхностным уровнем механизма структурных сдвигов охвачен самый подвижный орга-
низационно-экономический пласт производственных отношений, который называют хозяй-
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ственным механизмом и который представляет собой оболочку с протекающими в ней глу-
бинными социально-экономическими структурными сдвигами, сопровождающиеся тем, что 
изменяются экономические интересы и потребности субъектов, взаимосвязи между элемента-
ми системы и основными (интегральными) системными качествами. Активное воздействие на 
экономическую структуру, которое делает организацию общественного разделения труда, спе-
циализацию, формы хозяйственных связей соответствующим новому уровню развития произ-
водительных сил, осуществляется обществом посредством хозяйственного механизма. Цен-
тральная проблема, решаемая здесь, заключается в том, чтобы обеспечить адекватность орга-
низационно-экономических отношений и связей (структурной оболочки) достигнутому уров-
ню и тенденциям развития производительных сил [13, 19]. 

Начало всякого структурного сдвига заключается в том, что меняются организационные, 
экономические отношения, количество и технологическая взаимосвязь основных фондов, ра-
бочей силы и т. д. Однако подобные изменения не всегда приводят к глубинному сдвигу в 
структуре экономической взаимосвязи, необратимому изменению интересов и потребностей 
субъектов. В отличие от поверхностных (суммативных) обратимых сдвигов, глубинные явля-
ются определёнными вехами в историческом развитии экономики (структуре общественных 
потребностей и интересов) [11, 12]. 

В результате может произойти только ускорение или застой развития экономической 
структуры (структурный кризис), отход от прогрессивных тенденций, определённые деформа-
ции в структуре, но что касается выбора общеисторического пути структурной эволюции, на 
который влияет весь ход материальной истории развития человечества и который определяет-
ся им, а не отдельными политическими деятелями или экономистами, то он остается неизмен-
ным. 

При исследовании функционирования механизма структурных сдвигов в экономике следу-
ет иметь в виду следующее: стоимостной характер механизма структурных сдвигов в эконо-
мике; прямая связь структурных сдвигов и основных потоков капитала в экономике, включая 
их приливы, отливы и распределение между субъектами структурных сдвигов и элементами 
экономических структур различных уровней; ограничение в краткосрочном периоде количе-
ства капитальных ресурсов, которые имеются в разноуровневых экономических системах2.  

Продуцируемый притоком капитала в определённую сферу экономики соответствующий 
сдвиг в её структуре, который, в свою очередь, сопровождается оттоком капитала из других 
сфер, где тоже происходит сдвиг в структуре, но только в обратном направлении. Так, при 
росте производства в инвестируемых отраслях экономики (предприятиях, регионах) в структу-
ре экономики наблюдается спад производства в недоинвестированных отраслях 
(предприятиях, регионах) и т. п. [1, 5]. 

Механизм структурных сдвигов в экономике функционирует аналогично механизму сред-
ней прибыли. По мнению Д. Рикардо, когда происходит повышение или падение цен, прибыль 
поднимается выше или опускается ниже сложившегося среднего уровня, а прилив и отлив ка-
питала к известной отрасли промышленности, в которой это происходит, или поощряется, или 
задерживается. При условии, когда каждый волен распоряжаться своим капиталом по своему 
усмотрению, естественно желание владельца капитала наиболее выгодно разместить его, и 
при появившейся возможности получить от своего вложенного капитала прибыль в размере 
15%, он не удовлетворится прибылью в 10%, которую он получает в данный момент. Вполне 
понятное желание капиталистов перевести свой капитал из менее прибыльного дела в более 
прибыльное приводит к созданию тенденции выравнивания уровня прибыльности в разных 
отраслях или установлению такой пропорции между ними, которая позволяет по расчёту заин-
тересованных сторон уравновешивать существующие реально или кажущиеся преимущества 
одних перед другими [10, 18]. 

Механизм структурных сдвигов отличается от механизма средней прибыли тем, что дей-
ствия экономических субъектов, связанные с перераспределением капитальных ресурсов меж-
ду отдельными элементами хозяйственной структуры, мотивируются не только желанием по-
лучить больше прибыли, а всем комплексом экономических интересов и потребностей. На 

2 Отсюда приток капитала субъектам определённого сдвига возможен только за счёт его оттока из других сфер эко-
номической системы.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2017 

www.rppe.ru        7 

индивидуальном уровне — это стремление к личному обогащению, на уровне домашнего хо-
зяйства — стремление увеличить долю сберегаемого дохода, на уровне предприятий — стрем-
ление получить максимальную прибыль, на уровне государства — стремление обеспечить 
устойчивый экономический рост и т. п.  

Прилив капитала к определенным элементам экономической структуры привлекает допол-
нительные ресурсы для развития того или иного структурного сдвига. Приток капитала спо-
собствует росту массы, потенциала, скорости и интенсивности структурного сдвига. Пониже-
ние количественных характеристик структурных сдвигов в результате отлива капитала от дру-
гих структурных элементов называется обратным процессом [4]. 

Так, например, сдвиг в структуре платежеспособного спроса на определённый товар — это 
то же самое, что процесс вовлечения в потребление данного продукта новых субъектов народ-
ного хозяйства с располагаемыми ими капитальными ресурсами. В результате стоимостного 
прироста структурного сдвига спроса на определённый товар при условии неизменности мас-
сы денег в обращении одновременно уменьшается масса сдвигов в структуре платежеспособ-
ного спроса на другие товары3. 

По причине явления периода жизни со структурным сдвигом в экономике механизм струк-
турных сдвигов выступает в то же время в роли механизма перераспределения стоимости 
между сдвигами, которым свойственны различное качество и направление. Закон предельной 
полезности позволяет сделать вывод, что по мере развития структурного сдвига в экономике 
происходит падение предельной полезности каждой вновь вовлечённой стоимостной единицы 
в зависимости от того, на каком этапе находится процесс вхождения структурного сдвига из 
фазы зарождения в фазу роста. В тот момент, когда предельная полезность единицы притока 
станет равной нулю, происходит затухание сдвига4.  

Ввиду стоимостного характера механизма структурных сдвигов в экономике встает вопрос 
о том, какие первоначальные затраты капитала способны инициировать тот или иной струк-
турный сдвиг. Понятно, что величина этих затрат должна равняться предельной полезности, 
вложенной в развитие структурного сдвига в экономике первой единицы капитальных затрат, 
и зависит от наличия у хозяйственных субъектов интересов, потребностей и ресурсов соответ-
ствующего плана, определённого уровня материально-технического и технологического раз-
вития и т. п. 

На современном этапе развития экономики РФ, когда она нуждается в глубокой структур-
ной перестройке [6, 9], первоначальные вложения капитала, способные инициировать про-
грессивные структурные сдвиги, приобретают особую важность. Экономическая роль госу-
дарства, которое принимает частично на себя регулирующие функции, автоматически выпол-
няемые механизмом структурных сдвигов в стабильной экономике, в таких условиях возрас-
тает.  

Если конкретизировать определение, данное механизму структурных сдвигов в экономике, 
то необходимо сделать добавление, что это механизм разрешения противоречий между сторо-
нами, где на одной стороне — интересы и потребности субъектов структурных сдвигов раз-
ных уровней, на другой — распределение капитальных ресурсов между субъектами и объекта-
ми структурных сдвигов. Внутреннее содержание данного механизма характеризуется систе-
мой производственных отношений, которая согласовывает сдвиги в структуре экономики и 
сдвиги в структуре интересов и потребностей.  

Интересы и потребности субъектов структурных сдвигов и имеющиеся в их распоряжении 
капитальные ресурсы объективно не соответствуют. Сама система экономических интересов и 
потребностей, присущая различным субъектам экономической системы, имеет внутренние 
противоречия.  

Применительно к механизму структурных сдвигов в экономике происходит наложение 
противоречий локальных показателей эффективности и общего показателя качества структур-
3 В первую очередь товары-заменители и товары-дополнители. 
4 Так, в приведённом нами примере структурного сдвига в сторону увеличения спроса на определённый товар пре-
дельная полезность каждой вновь привлечённой стоимостной единицы в краткосрочном периоде падает по мере 
роста цены товара в результате превышения платёжеспособного спроса над предложением. То же касается и струк-
турного сдвига в сторону увеличения доли продукции определённого предприятия (отрасли, региона) в общем объ-
ёме производства. Предельная полезность капитальных затрат в краткосрочном периоде понижается в связи с дей-
ствием закона убывающей отдачи — соответствующий сдвиг затухает.  
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ных сдвигов на противоречие системы экономических интересов и потребностей в целом. Де-
ло в нередком несоответствии общественно-необходимых интересов и потребностей интере-
сам и потребностям субъектов структурных сдвигов5.  

Основное противоречие структурных сдвигов обуславливает противоречие механизма. Так, 
если замкнутая экономическая система состоит из двух структурных элементов, то возникаю-
щие в структуре изменения будут определяться переливом капитала между ними как сдвиг 
или, наоборот, антисдвиг. При этом при приливе капитала количественные характеристики 
сдвига увеличиваются, а при отливе, соответственно, количественные показатели антисдвига 
снижаются.  

Разрешить противоречия механизма структурных сдвигов можно основываясь на целост-
ной системе перераспределения капитальных ресурсов из сфер, которые развиваются не в со-
ответствии с критериями эффективности экономической структуры и общим показателем ка-
чества структурных сдвигов, к сферам, развитие которых является прогрессивным сдвигом в 
экономической структуре, способствующим, в то же время, её эффективному развитию.  

В зависимости от того, какая существует форма разрешения основного противоречия, раз-
решение механизма структурных сдвигов в экономике можно представить как процесс про-
никновения капиталов в соседние структурные сферы — в случае ассимиляции, взаимной фи-
нансовой поддержки — в случае дополнения и финансовой удавки — в случае вытеснения. 
Разрешение противоречия механизма структурных сдвигов в первых двух случаях можно от-
нести к конструктивной синергетике, а последний случай — к деструктивной энтропии. 

Большая роль в разрешении данного противоречия отводится отдельным элементам меха-
низма структурных сдвигов, среди которых особое внимание заслуживают две подгруппы: 
субъектные элементы, с помощью которых субъекты осуществляют структурные сдвиги6; 
объектные являются совокупностью материальных элементов экономической структуры, на 
которые влияют субъекты, а также инструменты (инвестиции, налоги и т. п.), с помощью ко-
торых хозяйствующие субъекты осуществляют структурные сдвиги. 

Между элементами этих групп — противоречивая взаимозависимость. Такое противоречие 
решается взаимодействием его субъектно-объектных элементов. Субъекты структурных сдви-
гов, объединённые в те или иные хозяйственные институты, используя различные инструмен-
ты, воздействуют на объекты в рамках стратегии, которую они определяют, и осуществляют 
те или иные капитальные вложения, что, в конечном итоге, сделает структуру производства 
(распределения, обмена и потребления) соответствующей структуре собственных потребно-
стей. 

В зависимости от того, каким способом взаимодействуют друг с другом субъектные и объ-
ектные элементы данного механизма, он бывает двух типов — административно-командного 
и рыночного [2, 20]. Рыночный механизм, которым при производстве товаров опосредуется 
процесс, связанный с перераспределением капитальных ресурсов в соответствии с изменяю-
щимися потребностями и технологическими сдвигами, в современных условиях в определён-
ной степени регулируется государством через проводимую им экономическую политику. Вме-
сте с тем к важным регуляторам экономических пропорций относятся закон стоимости и закон 
спроса и предложения, которые определяют направления структурных сдвигов, изменяя стои-
мостные и ценовые пропорции общественного воспроизводства. Скорость, с которой происхо-
дят структурные сдвиги в товарном производстве, конечно, зависит от быстроты действия 
этих законов, т. е. быстроты реагирования рыночной ситуации на изменения общественных 
потребностей, условий производства, и наоборот. 

Сохраняя некоторый избыток производственных возможностей над текущими потребно-
стями, включая при этом и сектор мелких неустойчивых предприятий и фирм, обеспечивается 
в рыночных условиях равновесие между структурой производственной базы и структурой ме-
няющегося спроса. 
5 Эффективный, с точки зрения индивида, структурный сдвиг в целях его личного обогащения совсем не обязатель-
но будет происходить в интересах предприятия, отрасли, государства и национального хозяйства в целом, напри-
мер, вывоз капитала за границу. Кроме того, нельзя забывать об общем показателе качества структурных сдвигов, а 
именно — о соответствии их основным тенденциям социально-экономического прогресса. 
6 Сюда можно отнести как самих хозяйствующих субъектов, так и различные хозяйственные институты 
(государство, предприятия и т.п.), а также проводимую ими стратегию в плане осуществления структурных сдви-
гов в экономике.  
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Для государственной плановой экономики характерно сосредоточение многих из перечис-
ленных функций7 на уровне соответствующих государственных властно-хозяйственных 
структур.  

В зависимости от типа механизма структурных сдвигов (рыночного или административно-
командного), преобладающего на конкретном промежутке времени, определяется, какая имен-
но причина оказывает решающее воздействие на структуру экономики и направленность 
структурных сдвигов. Так, причиной структурных сдвигов, характерной для условий рыноч-
ного механизма, являются экономические циклы, а для условий административно-командного 
механизма приоритетной причиной является экономическая политика государства [7]. При 
этом не обязательно, чтобы направление структурных сдвигов соответствовало прогрессив-
ным тенденциям, характерным для развития экономической системы общества, — возможны 
случаи торможения, топтания на месте и даже движения назад. 

Важно отметить, что механизм структурных сдвигов жестко не детерминирован, поэтому 
он действует, скорее, как схоластическая средняя из целого комплекса вероятных причин, их 
которых только отдельные, являющиеся наиболее существенными отражены в данной работе.  

Согласно анализу, при увеличении влияния субъективных (внеэкономических) факторов, 
свойственное переходному периоду, противоречия механизма структурных сдвигов в эконо-
мике дополняются за счет видоизмененного взаимодействия субъектных и объектных элемен-
тов, которое приобретает специфическую форму, в которой объективные и субъективные 
начала данного механизма являются противоположностями [3]. 

Возникший здесь особый тип механизма структурных сдвигов характерен для переходного 
состояния экономики. Для него присуще нарушение связей между объектными и субъектны-
ми элементами, поскольку в переходной экономике нет устоявшихся институтов, а хозяйству-
ющие субъекты часто не обладают капитальными ресурсами, стратегией и инструментами 
осуществления структурных сдвигов. Следовательно, противоречие субъективного и объек-
тивного начал механизма структурных сдвигов, выступающих здесь, можно сказать, в перво-
зданном виде противостоящих друг другу субъектов и объектов данного механизма, только 
дополняет и усиливает противоречия, существующие между интересами и потребностями 
субъектов структурных сдвигов и распределением капитальных ресурсов. 

На деле оказывается, что реальное взаимодействие данных начал ввиду взаимодействия 
средств производства и людей, вещественного и человеческого факторов объективное субъек-
тивируется, а субъективное объективируется, т. е. оно не может существовать в чистом виде 
как объективные или субъективные производственные отношения и потому значительно 
сложнее прямолинейной противоположности. Тем не менее оба выделенных начала достаточ-
но самостоятельны, в связи с чем их можно рассматривать как противоположности, которые 
во взаимодействии создают источник движения и развития структуры экономики в переход-
ный период. 

Несмотря на то что одной из сторон противоречия является субъективная сторона, проти-
воречие объективно в целом, как объективно всякое экономическое отношение между субъек-
тами. Это противоречие естественно решается, только если субъективная и объективная сто-
роны структурного сдвига между собой тесно связаны, и, наоборот, обостряется, если такой 
связи нет или она слабая.  

Выглядит это так: каждый этап развития материального базиса общества нуждается в соот-
ветствующей экономической структуре, для переходного же периода характерна нестабиль-
ная, неустойчивая хозяйственная структура и чрезвычайно возросшая роль субъективного 
фактора. Сам механизм реализации структурных сдвигов неустоявшийся. Если обществом или 
какой-то его частью адекватно отражаются объективные тенденции эволюции экономической 
структуры и создаются необходимые условия, для того чтобы они развивались, то противоре-
чие объективного и субъективного мирно разрешается. Если же по какой-то причине это не 
произошло, то происходит обострение противоречия, которое приобретает конфликтную 
(кризисную) форму. Иными словами, если деятельность хозяйствующих субъектов базируется 
на объективных законах, то она прогрессивно ускоряет развитие экономической структуры; 

7 В частности, механизм ценообразования и распределения капитальных ресурсов между отраслями и секторами 
хозяйства.  
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если же она действует против объективного экономического развития, тогда она действует как 
тормоз, консервирует отжившие структурные элементы и усиливает негативные тенденции в 
развитии структуры экономики. 

Инерция старой структуры огромна, и поэтому, для того чтобы ее изменить, действия эко-
номических субъектов должны обладать достаточно мощным преобразующим потенциалом и 
сильной мотивацией. 

Занимающая особое место в макроэкономической науке теория экономического развития 
И. Шумпетера [16] занимается исследованием эндогенных механизмов экономических циклов 
любого вида. Используя метод структурного анализа, И. Шумпетер пришёл к выводу, что мак-
роуровень экономики можно разложить на некоторое множество (совокупность) макроэконо-
мических подсистем, каждая из которых рождается, живет и умирает. В пределах каждого 
множества макроэкономических подсистем работает экономический «естественный отбор», 
т. е. подсистемы конкурируют между собой, одни подсистемы вытесняют другие. Учитывая 
это, можно охарактеризовать макроуровень как эволюционно развивающуюся систему, глав-
ными «действующими лицами» эволюции, протекающей на макроэкономическом уровне, ко-
торой являются макроэкономические подсистемы (макрогенерации). Основываясь на теории 
И. Шумпетера, макроуровень в эволюционном аспекте возможен, только если он поддается 
структуризации в виде набора макрогенераций, которые имеют единый генотип и участвуют в 
процессе экономического «естественного отбора». 

Результаты. Следовательно, разрешить противоречия механизма структурных сдвигов 
можно, основываясь на целостной системе перераспределения капитальных ресурсов из сфер, 
которые развиваются не в соответствии с критериями эффективности экономической структу-
ры и общим показателем качества структурных сдвигов, к сферам, развитие которых является 
прогрессивным сдвигом в экономической структуре, способствующим, в то же время, её эф-
фективному развитию. Механизм структурных сдвигов в экономике, имеющий стоимостной 
характер, — это механизм перераспределения стоимости (потоки капитальных ресурсов, при-
ливы и отливы капитала) между структурными сдвигами в экономике, действующий подобно 
механизму средней прибыли. Стремление получить больше прибыли — не единственный по-
будительный мотив, в соответствии с которым действуют экономические субъекты по пере-
распределению капитальных ресурсов между отдельными элементами хозяйственной структу-
ры, к этому побуждает весь комплекс экономических интересов и потребностей.  

Выводы. После рассмотрения механизма структурных сдвигов можно сделать следующие 
выводы: механизм структурных сдвигов является противоречивым взаимодействием элемен-
тов экономической структуры, с помощью которого проводятся структурные изменения; под 
механизмом структурных сдвигов в экономике подразумевается механизм разрешения проти-
воречий между интересами и потребностями субъектов структурных сдвигов разных уровней 
и распределения капитальных ресурсов между объектами и субъектами структурных сдвигов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ  
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ   

Аннотация. Разработан инструментарий повышения эффективности нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии (НВИЭ) посредством включения в параметры 
финансовой модели всех видов издержек, возникающих вследствие как негативного воз-
действия на компоненты окружающей среды, так и предотвращения такого воздей-
ствия. В отчете о прибылях и убытках, балансовом отчете и отчете о движении де-
нежных средств детально показаны экологические составляющие, которые необходимо 
учитывать для объективного отражения результативности функционирования альтер-
нативных энергоисточников. Объектом исследования является эффективность как кри-
терий развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики. Предмет исследова-
ния — учет экологического фактора в прогнозных формах финансовой модели инвести-
ционного проекта альтернативной энергетики. Цель проведенной работы заключается 
в совершенствовании инструментария оценки хозяйственной деятельности для раскры-
тия экономических преимуществ альтернативной энергетики с позиции общественной, 
финансовой и бюджетной видов эффективности. Обоснованность выводов проведенного 
исследования обеспечивалась системным подходом к решению поставленной проблемы, 
применением комплекса методов и методик, адекватных задачам исследования. Главны-
ми научными инструментами работы явились экономический анализ, включая эколого-
экономический вид такого анализа, системный анализ и его разновидности — понятий-
ный контент-анализ, информационное моделирование. Результаты. В исследовании с 
учетом специфики современной России осуществлен полный учет экологических состав-
ляющих с обоснованием притоков и оттоков денежных потоков в финансовой модели 
инвестиционного проекта, обеспечена возможность корректной оценки эффективности с 
позиции любого уровня (экономического агента, общества, региона, бюджета) в целях 
повышения обоснованности принятия решений по выбору наиболее результативных ме-
роприятий из совокупности альтернативных. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования имеют прикладное значение для законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти (Минэнерго России, Минэкономразвития Рос-
сии, Минприроды России), проектных, научно-исследовательских организаций. Выводы. 
Практическое внедрение выработанных положений создаст мощнейший импульс к разви-
тию альтернативной энергетики, снизит энерго- и природоемкость экономики, позво-
лит осуществить переход от аккомодационного к устойчивому эколого-экономическому 
развитию.  
Ключевые слова: нетрадиционная и возобновляемая энергетика, экономическая эффек-
тивность, финансовая модель.  
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IMPROVING THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF NON-TRADITIONAL  

AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY  
 

Abstract. We have developed the tools of improving effectiveness of non-traditional and renewa-
ble sources of energy (A&R) through including into the parameters of the financial model all 
types of outlays arising through both a negative impact on the components of the environment, 
and preventing this impact. In the income statement, balance sheet and the cashflow statement we 
have shown in detail the environmental components that need to be taken into account in order to 
objectively reflect the results of functioning of alternative energy sources. The object of the 
study is effectiveness as the criterion of development of non-traditional and renewable energy. 
The subject of the study is accounting for the environmental factor in the forecasting forms of 
the financial model of the investment project of alternative energy. The goal of the work per-
formed is in improving the tools of evaluating the economic activity to disclose the economic ad-
vantages from the point of view of the public, financial and budget types of effectiveness. Sub-
stantiation of the conclusions of the study performed was provided by a systemic approach to 
solving the problem specified, using a complex of methods that were adequate to the tasks of the 
study. The main scientific tools of work were the economic analysis including the environmental-
economic type of this analysis, a systemic analysis and its varieties - the conceptual content-
analysis, information modelling. The results. This study takes into account the specific condi-
tions of modern Russia, and produces a complete account of environmental components substanti-
ating the incoming and outgoing cashflow in the financial model of the investment project. This 
study provides an opportunity for a correct evaluation of effectiveness from positions at any level 
(that of an economic agent, the public, a region, a budget) in order to increase substantiation of 
making decisions on choosing the most effective arrangements from the aggregate of alternatives.  
The area of application of the results. The results of the study have an applied significance 
for legislative and executive governmental authorities (The Ministry of Energy of Russia, The 
Ministry of Economic Development of Russia, The Ministry of Nature of Russia), design, and 
scientific and research organizations. The conclusions. The practical implementation of the provi-
sions developed will create the most powerful impulse for the development of alternative energy, 
will reduce the energy and environmental capacity of the economy, allow to perform a transition 
from the accommodating to sustainable environmental-economic development.   
Keywords: non-traditional and renewable energy, economic effectiveness, a financial model.  

 
В современных условиях хозяйствования развитие НВИЭ сдерживается целым спектром 

факторов, выделенных и рассмотренных нами в [6, 8–11], а также нашими коллегами в [1–3, 
14–16, 18, 24–26, 28–30]. Одним из значимых факторов является, на наш взгляд, отсутствие 
или декларативный учет экологических составляющих в официальных нормативно-правовых 
документах [20,21,27]. 

Коммерциализация и массовое распространение альтернативных энергоисточников напря-
мую связаны с разработкой финансовой модели предлагаемого инвестиционного проекта и 
последующей оценкой его общественной, финансовой, бюджетной и других видов эффектив-
ности [7, 17,19] с помощью ряда критериев, характеризующих с экономической точки зрения 
всех его участников и затрагиваемых сторон технические, технологические и организацион-
ные решения рассматриваемого проекта.  
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Анализ отечественных официально зарегистрированных методик оценки эффективности 
(см., например, [4,5]), а также наиболее распространенных программных продуктов построе-
ния финансовой модели и оценки показателей эффективности инвестиционного проекта 
(Альтинвест, ИНЭК-аналитик, Финансовая модель предприятия, Калькулятор финансового 
аналитика «Оценка инвестиционного проекта», Project Expert) показал, что ни один применяе-
мый критерий в полной мере не учитывает весь спектр экологических благ или потерь, кото-
рые связаны с реализацией рассматриваемого проекта. Иными словами, существующий рас-
четно-методический инструментарий не позволяет в полной мере стимулировать внедрение 
природосберегающих технологий. 

К сожалению, в настоящее время применение новых технологий в большинстве случаев 
обусловлено не столько необходимостью снижения уровня негативной нагрузки и ущербов от 
загрязнения компонентов окружающей среды, возникающих на различных уровнях экономи-
ки, сколько увеличением объема, качества произведенной продукции, а также сокращением 
производственных издержек. Применяемые методики оценки эффективности, используя пара-
метры финансовой модели, не стимулируют внедрение экологически безопасных технологий. 
Экологические параметры проекта не оказывают должного влияния на выбор технологическо-
го решения.  

Как показывают расчеты, повышенный уровень негативной нагрузки улучшает значения 
критериев бюджетной эффективности — дисконтированного бюджетного денежного потока и 
индекса бюджетной эффективности за счет повышенных ставок платежей за загрязнение. При 
этом показатели финансовой эффективности не компенсируют отток денежных потоков из-за 
установленных на законодательном уровне заниженных ставок платежей, практически не вли-
яющих на итоговое сальдо, что также снижает стимулы к внедрению природосберегающих 
технологий. 

Подходя к рассматриваемой проблеме с сугубо экономической точки зрения, можно одно-
значно констатировать, что в настоящее время явно недостаточно исследований по экономи-
ческому обоснованию инновационных проектов, использующих природосберегающие техно-
логические решения: расчеты отражают узкопрагматический взгляд, ориентированный на 
краткосрочную перспективу, не учитывается комплексное воздействие ряда важнейших фак-
торов влияния, что не отвечает предъявляемым требованиям в условиях модернизации эконо-
мики России и подтверждается неблагоприятной экологической обстановкой ряда городов и 
даже целых регионов, ухудшением технического состояния защитных сооружений, снижени-
ем эксплуатационных и профилактических мероприятий, ухудшением качества и достоверно-
сти прогнозов аварийности и, как следствие, ростом числа чрезвычайных ситуаций на приро-
доэксплуатирующих объектах. 

Недостатки методического обеспечения экономического обоснования экологически ориен-
тированных проектов, включая объекты НВИЭ, не умаляют важности сложившихся отече-
ственных и зарубежных нормативно-методических подходов, а, напротив, свидетельствуют о 
многогранности и сложности исследуемой проблематики. Актуальность полного учета и обос-
нования всех статей притоков и оттоков денежных потоков в финансовой модели инвестици-
онного проекта, обеспечение возможности корректной оценки эффективности с позиции лю-
бого уровня (экономического агента, общества, региона, бюджета) в целях повышения обос-
нованности принятия решений по выбору наиболее результативных мероприятий из совокуп-
ности альтернативных в условиях современной России предопределили выбор направлений 
наших исследований. 

С целью разрешения существующих противоречий нами в параметры финансовой модели 
инвестиционного проекта, включающей связанные прогнозные формы: отчет о прибылях и 
убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, включены все виды издер-
жек, возникающих вследствие как негативного воздействия на компоненты окружающей сре-
ды, так и предотвращения такого воздействия.  

Для этого выполнена систематизация информации о параметрах финансовой модели инве-
стиционного проекта, при формировании которых необходимо учитывать экологические осо-
бенности организации. Также проведен анализ нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих отражение экологической информации. Выделены и исследованы базовые направления 
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отчетности, содержащей экологические данные: финансовая (бухгалтерская), статистическая, 
налоговая отчетность перед государственными природоохранными органами. В таблице 1 
представлена модернизированная эколого ориентированная модель инвестиционного проекта 
в зависимости от формы финансовой отчетности: экологический параметр учета — строка 
прогнозной отчетности — раскрываемая информация об экологическом объекте учета.  

 
Таблица 1 

Экологические параметры учета в прогнозных формах  
финансовой модели инвестиционного проекта  

№ n/n 
Прогнозные формы  

финансовой модели ин-
вестиционного проекта 

Отражаемые параметры учета 

1 Отчет о прибылях  
и убытках 

Природоохранные основные средства — основные средства — остаточная стои-
мость природоохранных основных средств, в том числе по видам: сооружения, 
машины и оборудования, другие виды основных средств. Экологические плате-
жи: а) задолженность по налогам и сборам — кредиторская задолженность по 
платежам за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах норм и 
сверхлимитное), в случае учета платежей на счете 68 «Расчеты с бюджетом»; б) 
прочие кредиторы — кредиторская задолженность по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду (в пределах норм и сверхлимитное), в случае 
учета платежей на счете 76 — «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Природоохранные затраты: а) прочие внеоборотные активы — затраты на 
НИОКР в области повышения экологической безопасности в составе сумм на все 
НИОКР, отраженные на счете 08; б) затраты в незавершенном производстве — 
текущие природоохранные затраты, приходящиеся на продукцию в незавершен-
ном производстве; в) готовая продукция и товары для перепродажи — текущие 
природоохранные затраты, приходящиеся на готовую продукцию; г) резервы 
предстоящих расходов — затраты на запланированные природоохранные меро-
приятия, направленные на предупреждение загрязнения окружающей среды в 
составе резервов, отраженных на счете 96. Условные экологические факты хо-
зяйственной деятельности — резервы предстоящих расходов — сумма резервов 
на штрафы за экологические правонарушения, обязательства по возмещению 
вреда, причиненного окружающей среде; доначисления платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду и штрафов, а также за убытки от приостанов-
ления, прекращения деятельности из-за экологических нарушений. Раскрывается 
в составе общей суммы резервов по счету 96. 

2 Балансовый 
отчет 

Природоохранные основные средства: а) себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг — амортизация природоохранных основных средств как 
элемент себестоимости; б) прочие доходы — доходы от выбытия природоохран-
ных основных средств; в) прочие расходы — расходы при выбытии природо-
охранных основных средств. Экологические платежи: а) себестоимость продан-
ных товаров, продукции, работ, услуг — платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду в пределах нормативов и временно согласованных лимитов; 
б) управленческие расходы — платежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в пределах нормативов и временно согласованных лимитов для слу-
чаев, когда общехозяйственные расходы признаются полностью в том отчетном 
периоде, в котором они произошли; в) прочие расходы — платежи за сверхли-
митное негативное воздействие на окружающую среду. Природоохранные затра-
ты: а) себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг — предупре-
дительные природоохранные затраты в составе себестоимости: платежи за нега-
тивное воздействие, взносы экологического страхования, за услуги, без проведе-
ния которых деятельность сопряжена с загрязнением окружающей среды, расхо-
ды по внедрению системы экологического менеджмента, расходы по проведе-
нию экологического аудита, расходы по природоохранным мероприятиям; б) 
прочие расходы — последующие природоохранные затраты: платежи за 
сверхлимитное загрязнение окружающей среды, штрафы за неуплату платежей 
или непредставление отчетности, штрафы за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, расходы по возмещению вреда вследствие 
загрязнения. 

3 Отчет о движении  
денежных средств 

Природоохранные основные средства — движение денежных средств по инве-
стиционной деятельности — информация о выручке от продажи природоохран-
ных основных средств и о приобретении природоохранных основных средств. 
Экологические платежи: а) денежные средства, направленные на расчеты по 
налогам и сборам — суммы уплаченных платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду (в пределах норм и сверхлимитное) в случае учета платежей 
на счете 68 «Расчеты с бюджетом»; б) денежные средства, направленные на про-
чие расходы, — суммы уплаченных платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду (в пределах норм и сверхлимитное), в случае учета платежей 
на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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Выделенные экологические составляющие финансовой модели инвестиционного проекта 
были учтены нами при составлении сводного перечня структурных составляющих вреда 
вследствие нарушения природоохранного законодательства в рамках гранта Отделения гума-
нитарных и общественных наук Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 17-02-00245а). 

В целях полного отражения экологической информации в балансовом отчете выделены 
внеоборотные активы природоохранного назначения; затраты и расходы будущих периодов, 
связанные с природоохранными мероприятиями; резерв экологических инвестиций; средства 
целевого финансирования природоохранных мероприятий; кредиторская задолженность по 
экологическим обязательствам; резервы предстоящих экологических расходов. В отчет о при-
былях и убытках включены доходы и возмещение расходов от природоохранной деятельно-
сти, добровольные и обязательные затраты на природоохранные мероприятия; штрафы и дру-
гие расходы, вызванные ненадлежащим исполнением экологических обязательств; расходы в 
оценочные резервы природоохранного назначения. 

Разработанная модель оценки эффективности инвестиционных проектов на базе нетради-
ционных и возобновляемых источников энергии, основанная на корректировке структуры 
движения денежных средств, финансовых результатов и балансов, с использованием офици-
альной Методики расчета показателей и применения критериев эффективности инвестицион-
ных проектов [4], позволяет стимулировать экономических агентов к внедрению новых техно-
логий не только по критериям увеличения объема и снижения издержек на единицу произве-
денной продукции, но и экологическим характеристикам инноваций, поскольку увеличивает 
вес экологических составляющих, экономически учитывая потери от несоблюдения экологи-
ческих стандартов и выгоды от внедрения природосберегающих технологических инноваций. 

В отличие от существующих подходов к решению проблемы оценки эффективности эколо-
гически безопасных инвестиционных проектов, требующих замены или корректировки офи-
циальных методик оценки эффективности, предлагаемый подход не требует отмены и пере-
утверждения зарегистрированных методик, поскольку основан на корректировке не методиче-
ского обеспечения оценки эффективности инвестиционных проектов, а денежных потоков от 
инвестиционной, операционной и финансовой деятельности финансовой модели инвестицион-
ного проекта. 

Исследование количественного взаимоотношения различных видов издержек, возникаю-
щих вследствие негативного воздействия на компоненты окружающей среды и отражаемых в 
параметрах финансовой модели, показало, что заниженные официальные ставки платежей за 
загрязнение, не позволяющие достаточно эффективно внедрять природосберегающие техноло-
гии даже с учетом предусмотренного законодательством кратного увеличения, могут быть 
компенсированы учетом возможных исков в связи с повышенным загрязнением компонентов 
окружающей среды за весь жизненный цикл проекта. Конечно, в идеале необходимо привести 
в соответствие официальные методики оценки вреда от нарушения природоохранного законо-
дательства (см., например, [12,13,22,23]), недостатки которых, в том числе на предмет кор-
ректного учета экологического фактора, изложены нами в [21].  

В параметрах усовершенствованной нами финансовой модели обеспечена возможность 
учета дополнительных положительных эффектов и предотвращенных вследствие применения 
альтернативного инновационного технологического решения издержек, не дублирующих уже 
учтенные измененные издержки (сокращение платежей, снижение сумм компенсационных 
выплат за загрязнение). Правомерность такого учета обоснована действующими нормативны-
ми документами (например, [5]), позволяющими, помимо денежных поступлений, измерять 
дополнительные результаты реализации проекта в стоимостном выражении и относить к при-
токам денежного потока инвестиционного проекта. 

Важно отметить, что в методиках оценки эффективности предусмотрен не в полной мере 
применяемый в настоящее время учет положительных социальных эффектов, включающих в 
том числе улучшение экологической ситуации, а также применение технологий, обеспечиваю-
щих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду. Методики также четко опреде-
ляют, что подобные эффекты должны подтверждаться соответствующими расчетами, и глав-
ное — выражаться в количественных показателях. В Методике [4] предусмотрена поддержка 
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проектов даже с отрицательным значением чистой приведенной стоимости, а также с длитель-
ным сроком окупаемости, что должно широко использоваться при реализации проектов возоб-
новляемых источников энергии, недостаточно выгодных по сравнению с традиционными.  

В предлагаемой модели расчеты осуществляются как для рекомендуемого официальными 
методиками (см., например, [4,5]) десятилетнего срока прямого прогнозирования денежных 
потоков инвестиционного проекта, так и с горизонтом планирования, равным полному жиз-
ненному циклу проекта. Такой подход позволяет более точно подойти к экономическому 
обоснованию инвестиционного проекта, поскольку в ряде случаев негативные воздействия, 
накопленные за весь срок реализации проекта и проявляющиеся в течение многих лет после 
его завершения, а также издержки на заключительной стадии реализации (например, консер-
вация, рекультивация), значительно ухудшают значения показателей финансовой, бюджетной 
и общественной эффективности, что стимулирует снижение повышенного уровня экологиче-
ской нагрузки путем проведения природоохранных мероприятий, внедрения природосберега-
ющих инновационных технологий. Таким образом, внедрение инновационных природосбере-
гающих технологий при увеличении горизонта расчета улучшает показатели эффективности. 

Сопоставительные расчеты с применением существующих и скорректированных денежных 
потоков от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности инвестиционного про-
екта, а также практическое применение усовершенствованной модели оценки показало, что 
проекты НВИЭ, более дорогостоящие на сегодняшний период развития (вследствие затрат на 
исследования, отсутствия массового внедрения, необходимости доработки ряда параметров, 
неполной проработки технико-экономических составляющих), но применяющие экологически 
безопасные технологические решения, уже сейчас в рамках действующего нормативно-
правового обеспечения могут конкурировать с традиционными проектами, не предъявляющи-
ми повышенных требований к качеству окружающей среды, обеспечению безопасности. 

Широкомасштабное применение разработанных положений создаст мощнейший импульс к 
внедрению экологически безопасных технологий, снизит энерго- и природоемкость экономи-
ки, позволит осуществить переход от изживающих себя аккомодационных форм развития, 
предусматривающих уменьшение отрицательных воздействий техногенеза по факту совер-
шенных экологических катастроф, к инновационной превентивной стадии эколого-
экономического развития, позволяющей предотвратить саму возможность возникновения от-
рицательных последствий техногенеза в процессе общественного развития.  

Работа выполнена при финансовой поддержке отделения гуманитарных и общественных 
наук Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-02-00245а, проект № 
16-02-00228а.  
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА — 

 ОДНО ИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОЛОГИЗАЦИИ АПК1  
Аннотация. Цель работы. Настоящее исследование посвящено актуальным вопросам 
становления и развития производства органических продуктов питания в агропромыш-
ленном комплексе России. Методы исследования. Анализ производства органической 
сельскохозяйственной продукции в России и развитых зарубежных странах и перспектив 
ее развития. Результаты. Производство органических продуктов питания представляет 
собой огромные возможности для бизнеса сельскохозяйственных производителей, дина-
мичный рост рынка органических продуктов привлекает все больше сторонников для 
развития органического производства. Переход на технологии «органик» позволит по-
ставлять потребителям экологически чистые продукты питания, спрос на которые 
повышается с каждым годом, а сельхозпроизводителям — получить добавленную стои-
мость на продукцию до 100 %. Ежегодные темпы роста мирового объема рынка эколо-
гически безопасных продуктов питания в развитых странах составляют 20–30 %. Ос-
новными причинами этого явления являются экологические пищевые кризисы последнего 
десятилетия — эпидемии коровьего бешенства, ящура, птичьего, свиного гриппа, аллер-
гических, онкологических заболеваний, рост недоверия к обычным продуктам из-за вреда 
для здоровья генно-модифицированных компонентов, содержащихся в продуктах пита-
ния. Анализ зарубежного опыта развития органического производства позволит подо-
брать оптимальные способы повышения эффективности отрасли и качества органиче-
ской продукции в АПК России. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть использованы при прогнозировании производства орга-
нической продукции сельского хозяйства в АПК страны. Выводы. Эффективное разви-
тие органического сельского хозяйства не только позволит производить полезные для 
здоровья человека продукты питания, но и способствует улучшению качества окружа-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-02-00374а.  
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ющей среды, сохранению здоровья населения и в итоге — повышению устойчивости со-
циального и экономического развития страны. Экономическое благополучие, достигнутое 
за счет деградации окружающей среды, угрожает существованию человека как биологи-
ческого вида, его физическому и психическому здоровью и, что особенно важно, здоровью 
будущих поколений. Производство органических продуктов питания представляет собой 
огромные возможности для бизнеса фермеров, сельхозпроизводителей, динамичный рост 
рынка органических продуктов привлекает все больше сторонников дальнейшего разви-
тия органического производства. 
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическая сельскохозяйственная 
продукция, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные биотехнологии, экологи-
зация отрасли, законодательство, сертификация.  
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ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IS ONE OF THE RELEVANT AREAS  

OF FOCUS OF ENVIRONMENTALIZATION OF THE AIC  
 

Abstract. The goal of the study. The present study is devoted to the relevant issues of estab-
lishment and development of production of organic food products in the agro-industrial complex 
of Russia. Methods of research. Analysis of production of organic agricultural products in Rus-
sia and in developed foreign countries, and prospects of its development. The results. Production 
of organic food products presents great opportunities for business of agricultural producers, a dy-
namic growth of the market of organic products attracting more and more supporters for the devel-
opment of organic production. The transition towards “organic” technologies will allow to supply 
consumers with environmentally clean food products that are becoming more and more in demand 
every year, and agricultural producers will have an opportunity to receive benefits from higher 
pricing with up to 100% increase in product sales price. The speed of growth of the world market 
volume of environmentally safe food products in developed countries is 20-30% per year. The 
main reasons for this phenomenon are environmental food crises of the latest decade - the epi-
demics of the mad cow disease, foot-and-mouth disease, avian and swine flu, allergies, oncologi-
cal illnesses, growth of distrust towards regular products due to harm to health from genetically 
modified components contained in food products. An analysis of foreign experience of develop-
ment of organic production will allow to choose the most optimal ways of improving the effec-
tiveness of the industry and quality of organic products in the AIC in Russia. The area of ap-
plication of the results. The results of the study performed may be used when forecasting the 
production of organic agricultural products in the AIC of the country. The conclusions. An ef-
fective development of organic agriculture will not only allow to produce good for human health 
food products, but will also assist in improving the environmental quality, keeping the population 
health, and, as a result, improving the sustainability of the social and economic development of 
the country. Economic prosperity achieved due to degradation of the environment threatens the 
existence of a human being as a biological type, his physical and psychological health, and, 
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which is especially important, the health of future generations. Production of organic products 
represents great opportunities for business for farmers, agricultural producers, a dynamic growth of 
the market of organic products attracting more and more supporters of further development of or-
ganic production.  
Keywords: organic agriculture, organic agricultural products, agro-industrial complex, agricultural 
biotechnologies, environmentalization of the industry, legislation, certification.  

 
Введение. Производство органических продуктов питания относится к наиболее динамич-

но развивающимся отраслям мировой экономики. Органическое (экологическое, биологиче-
ское) сельское хозяйство — форма ведения сельского хозяйства, предусматривающая после-
довательное снижение (до 95%) использования синтетических удобрений, пестицидов, регуля-
торов роста растений, кормовых добавок, антибиотиков и относящаяся к одному из альтерна-
тивных путей развития земледелия, поддержания его высокой производительности и экологи-
ческой безопасности. Органическое сельское хозяйство призвано в долгосрочной перспективе 
поддерживать здоровье растений, животных, почвы, человека и всей планеты и предлагает для 
увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального пита-
ния, борьбы с вредителями и сорняками активнее применять эффект севооборотов, органиче-
ских удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты (зеленые удобрения — рас-
тения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, 
обогащения азотом и угнетения роста сорняков и др.), различных безвредных методов обра-
ботки почвы и т. д. 

Интенсивная сельскохозяйственная деятельность привела к загрязнению поверхностных 
рек, озер, морей и грунтовых вод, деградации водных экосистем при эвтрофикации — ухуд-
шения качества воды из-за избыточного поступления в водоем «биогенных элементов», соеди-
нений азота, фосфора и др.; сведению лесов и деградации лесных экосистем; нарушению вод-
ного режима на значительных территориях при осушении или орошении; опустыниванию в 
результате комплексного нарушения почв и растительного покрова; уничтожению природных 
мест обитаний многих видов живых организмов и, как следствие, вымиранию и исчезновению 
редких пород флоры и фауны [1]. 

Во второй половине XX века стала актуальна еще одна проблема: уменьшение в продукции 
растениеводства содержания витаминов и микроэлементов и накопление в продукции, как 
растениеводства, так и животноводства, вредных веществ (нитратов, пестицидов, гормонов, 
антибиотиков и т. п.) из-за деградации почв. Высокие дозы минеральных удобрений, много-
численные обработки химическими средствами защиты растений, нарушение технологии их 
применения, интенсивное возделывание почвы, глубокая вспашка привели к целому комплек-
су отрицательных экологических последствий.  

Органическое сельское хозяйство в большей или меньшей степени ведется почти во всех 
странах мира. Доля хозяйств, поставляющих натуральную сельскохозяйственную продукцию, 
в общей площади земель и в структуре сельскохозяйственных предприятий постоянно растет. 
Рынок продуктов органического сельского хозяйства быстро расширяется не только в Европе, 
Северной Америке и Японии, где располагаются самые обширные рынки, но и в развиваю-
щихся странах. Истоки органического сельского хозяйства находятся в передовых европей-
ских странах, где развитие рынка экологически чистых продуктов питания стимулируется рас-
пространенной базой поставщиков и потребителей, знающих цену здорового образа жизни, 
социальной защищенностью граждан от недобросовестных производителей. 

Основателем концепции органического земледелия, как одной из форм ведения сельского 
хозяйства, является японский философ Мокиши Окада (1882–1955 годы), который считал, что 
экологическая агротехника должна решать следующие задачи: производить продукты пита-
ния, которые не только поддерживают жизнедеятельность, но и улучшают здоровье людей; 
стабилизировать биологическое равновесие в природе; быть экологически безопасным; ис-
пользовать простые доступные методы и средства ведения хозяйства [21].  

 Неоспоримую позицию среди всех представителей органического земледелия заняла Меж-
дународная федерация органического сельскохозяйственного движения — IFOAM 
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(International Federation of Organic Agricultural Movements), основанная в 1972 году во Фран-
ции —Версале, объединяющая 710 организаций-членов из 117 стран, поставившая своей це-
лью распространение информации, разработку стандартов, содействие органическому сель-
скому хозяйству в развивающихся странах и внедрение органического сельского хозяйства во 
всех странах мира. Согласно IFOAM, органическое сельское хозяйство направлено на работу 
с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, поддерживает их и полу-
чает эффект от их оптимизации. По определению IFOAM, «органическое сельское хозяй-
ство — производственная система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. 
Оно зависит от экологических процессов, биологического разнообразия и природных циклов, 
характерных для местных условий, при этом исключается использование вредных ресурсов, 
которые вызывают неблагоприятные последствия. Органическое сельское хозяйство сочетает 
в себе традиции, нововведения и науку с целью улучшения состояния окружающей среды и 
содействия развитию справедливых взаимоотношений и надлежащего уровня жизни для всего 
вышеупомянутого» [23]. 19 октября 1998 года участники 12-й научной конференции 
IFOAM — более 600 делегатов из более чем 60 стран — единогласно проголосовали за исклю-
чение использования генетически модифицированных организмов (ГМО) в производстве про-
дуктов питания и сельском хозяйстве. С этого дня ГМО были категорически исключены из 
органического земледелия, однако на деле это условие не соблюдается. 

 Методы исследования. Сохраняющиеся тенденции формирования техногенного природо-
разрушающего типа развития АПК приведут в перспективе к экологическому кризису в сель-
ском хозяйстве. Внешними проявлениями этого кризиса стали крупномасштабная деградация 
и потери сельскохозяйственных угодий из-за эрозии, уменьшения содержания в почве гумуса 
и питательных веществ, засоления, заболачивания, падения естественного плодородия, загряз-
нения водных ресурсов химическими продуктами и отходами животноводства [14]. 

В России рынок органической продукции сельского хозяйства появился лишь в 2000-
х годах и развивается медленными темпами. Понятие «органические продукты» официально 
стало использоваться лишь в 2008 году, когда главный государственный санитарный врач Рос-
сийской Федерации, руководитель Роспотребнадзора Г. Г. Онищенко утвердил Дополнения и 
изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01: «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», имеющие отношение к органическим продуктам. 

  Учитывая, что наша страна обладает огромным потенциалом для развития органического 
сельского хозяйства: 20 % запасов пресной воды в мире, 9 % пахотных земель планеты, 58 % 
мировых запасов чернозема, выгодное географическое положение, все же по уровню произ-
водства органических продуктов питания Россия отстает от многих экономически развитых 
стран мира. 

 Основными причинами, сдерживающими развитие рынка органической продукции в Рос-
сии, являются: 

 высокие цены на органические продукты; 
 отсутствие системы обучения квалифицированных кадров, семенного материала и пород 

животных, адаптированных для российских условий; 
 отсутствие законодательно регламентированной системы экологической сертификации 

органической сельскохозяйственной продукции, используемой в настоящее время более чем в 
80 странах мира; 

 недостаточная государственная поддержка российских сельхозпроизводителей (почти в 3 
раза ниже, чем в США, в 6 раз ниже, чем в странах ЕС); 

 высокий уровень конкуренции между странами-экспортерами органических продуктов на 
международном рынке [5]. 
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Таблица 1 
Движущие факторы перехода на органические методы хозяйствования  

 Движущие факторы перехода на органические методы хозяйствования: 

  в растениеводстве  в животноводстве 

использование принципов биологической синергии: 
- отказ от использования фунгицидов, гербицидов, 
искусственных удобрений и антибиотиков исключает 
использование химически синтезированных веществ, 
консервантов, искусственных красителей, гормонов, 
антибиотиков, ароматизаторов, стабилизаторов, уси-
лителей вкуса, цвета, стимуляторов роста; 
- применение растительных отходов как удобрений; 
- использование севооборота для восстановления поч-
вы; 
- применение биологических способов защиты расте-
ний; 
- использование замкнутого цикла земледелие-
скотоводство (растениеводство — корм, скотовод-
ство — удобрения); 
- абсолютный запрет на использование ГМО. 

видосоответствующее содержание животных: 
- отказ от круглогодичного стойлового содержания; 
- обязательный выпас скота на естественных пастби-
щах; 
- неиспользование синтетических кормовых добавок 
и гормонов; 
- запрет на превентивное использование антибиоти-
ков и гормонов роста; 
- использование сельскохозяйственных животных, 
устойчивых к заболеваниям и наиболее адаптирован-
ных к местным условиям обитания; 
- использование замкнутого цикла земледелие-
скотоводство (растениеводство — корм, скотовод-
ство — удобрения); 
- поддержание разнообразия видов, вовлеченных в 
производство; 
- абсолютный запрет на использование в разведении 
животных генной инженерии. 

 
В 2015 году Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало и внес-

ло на рассмотрение Правительством РФ проект Федерального закона о производстве органи-
ческой продукции. С 1 января 2016-го в действие вступил ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 
органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования» [13]. 3 
декабря 2015 года, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, Президент Рос-
сии Владимир Путин заявил: «Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня 
и к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы 
не только можем сами себя накормить с учетом своих земельных, водных, что особенно важ-
но, ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологи-
чески чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых за-
падных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию 
устойчиво растет» [8]. 

Первым серьезным шагом на пути к признанию рынка органической продукции и созда-
нию системы ее сертификации стало принятие в 2013 году в Ульяновской области закона об 
органической продукции, который назвали: «О мерах государственной поддержки производи-
телей органических продуктов». В законе давалось определение органической продукции и 
оговаривалось, что производители ее, имеющие документы, подтверждающие ее экологиче-
скую чистоту и соответствие требованиям стандартов, могут получить статус: «Органик-
производитель» и должны будут подтверждать его каждый год. Взамен предоставлялись льго-
ты: освобождение от налога на имущество, компенсация 50 % финансовых затрат на сертифи-
кацию [1]. 

Со временем органическая сельхозпродукция становится все более популярной и востребо-
ванной на российском рынке. По данным ОНФ (Общероссийский народный фронт), 58 % рос-
сиян готовы покупать дорогие, но экологически безопасные продукты, а в Москве этот пока-
затель достигает 70 %. На сегодняшний день в России принято три Национальных стандарта 
на органическую продукцию, один межгосударственный стандарт со странами СНГ, 04.05.17 
принят Федеральный закон «О производстве и обороте органической продукции». Региональ-
ные законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Воронежской области, Краснодар-
ском крае [2, 3, 19]. 

На современном этапе в условиях проводимой правительством страны политики импорто-
замещения формирование эффективной стратегии экологической безопасности АПК и разви-
тие производства органической продукции сельского хозяйства становится особенно актуаль-
ным. «Себестоимость производства органических продуктов больше зависит от технологиче-
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ского подхода. На сегодняшний день традиционное земледелие дороже органического, осо-
бенно в России, по двум причинам. Во-первых, это увеличение нормы использования мине-
ральных удобрений для того, чтобы получить требуемый урожай. Во-вторых, все агроядохи-
микаты, за исключением небольшой доли пестицидов, закупаются за рубежом, цена на кото-
рые выросла за несколько лет в два раза. Использовать их нужно все больше, потому что рези-
стентность к ним растений растет» [22]. 

Основными потребителями органической продукции являются городские жители с высо-
кой покупательной способностью, принадлежащие к среднему и высшему социальному клас-
су, заботящиеся о здоровье семьи и ориентирующиеся на высококачественную экологически 
чистую продукцию. Повышение уровня жизни, особенно в европейских странах, способство-
вало увеличению требований потребителя не только к количеству, но и качеству пищевой 
продукции и минимизации рисков для здоровья, в связи с чем растет спрос на экологически 
чистую продукцию — органические продукты питания.  

Производство продуктов питания по технологии «органик» позволяет сельхозпроизводите-
лям увеличить прибыль — получить добавленную стоимость на продукцию до 100 %. За рубе-
жом развитие органического сельского хозяйства практикуется в 172 странах в течение по-
следних 30 лет. Основными рынками подобной продукции являются США, Канада, страны 
Европейского союза — Австрия, Германия, Великобритания, Франция, а также Япония. Во 
многих странах принято свое название органического сельского хозяйства.  

 
 Таблица 2 

Название органического сельского хозяйства, принятое в некоторых странах [13] 

Страна Термин 

Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция Биологическое сельское хозяйство 

Швеция, Норвегия, Дания, Испания Экологическое сельское хозяйство 

Россия, Австралия, Англия, США, Грузия Органическое сельское хозяйство 

Канада Биодинамическое сельское хозяйство 

Финляндия Природное сельское хозяйство 

Эстония Экологически чистое сельское хозяйство 

 
Основная масса органической продукции реализуется в высокоразвитых индустриальных 

странах мира. В частности, около 78 % общего потребления приходится на страны Западной 
Европы и Северной Америки. К странам, которые имеют наибольшие рынки органической 
продукции, относятся США, Германия и Франция. Мировой рынок органических продуктов 
оценивается сегодня в 80 млрд дол. В 84 странах принят закон «Об органическом сельском 
хозяйстве». Производство органической сельскохозяйственной продукции в мире осуществля-
ется на площади свыше 137 млн га пашни. В Российской Федерации из 122 млн га пашни на 
землях сельхозназначения в настоящее время около 50 млн га выведено из аграрного произ-
водства, и на этой пашне в течение 20 и более лет не применяются синтетические химические 
удобрения [7]. 

Органическое сельское хозяйство стало интенсивно развиваться во многих странах мира в 
последние десятилетия как перспективное направление современного экологического агро-
продовольственного рынка. Мировые продажи органической продукции за последние годы 
выросли почти в 10 раз. По мнению экспертов ФАО, к 2020 году производство органического 
продовольствия в мире увеличится на 30 %, а объемы его продаж в мире могут достичь 210 
млрд долл. [4]. 

Зарубежные государства, традиционно экспортирующие сельскохозяйственную продук-
цию, например, США, страны ЕС, для сохранения лидирующего положения на мировом рын-
ке и обеспечения экологически безопасного производства всесторонне поддерживают нацио-
нального сельхозпроизводителя путем предоставления экспортных субсидий. Технологиче-
ские страны — Япония, Норвегия, Австрия, которые традиционно импортируют значитель-
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ный объем продуктов питания, — также поддерживают национального товаропроизводителя, 
желая уменьшить зависимость от экспорта. Сельское хозяйство в развитых странах является 
протекционистской отраслью, на экологическую безопасность и функционирование которой 
ежегодно выделяются значительные государственные средства.  

 За рубежом основная часть бюджета используется для поддержки цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и защиту от влияния тенденций мирового рынка. Например, субсидии в 
форме непосредственных выплат на установление твердых цен и дешевых кредитов в доходах 
фермеров составляют: в США — 30 процентов, странах ЕС — 49 процентов, Японии — 66 
процентов. В развитых странах Запада размеры государственной поддержки сельского хозяй-
ства составляют в среднем 40–50 процентов стоимости валовой аграрной продукции. В США, 
несмотря на тот факт, что это государство относится к самым известным производителям ге-
нетически модифицированной продукции, которую они больше экспортируют, чем потребля-
ют сами, производство экологически чистых продуктов считается самым успешным в мире. 
Оно основывается на полном отказе от использования средств химизации в процессе земледе-
лия [18].  

 На сегодняшний день Европейский союз остается одним из крупнейших центров развития 
органического сельского хозяйства и реализации его продукции конечным потребителям. Эко-
логизация отрасли — генеральная линия развития сельского хозяйства в странах ЕС на бли-
жайшие десятилетия. Для достижения этой цели предусмотрен целый комплекс политических, 
экономических, технологических и экологических мероприятий. Государства Евросоюза в 
целях защиты интересов потребителей и охраны окружающей природной среды активно вы-
ступают за экологическую безопасность продукции, используя технические, санитарные и фи-
тосанитарные нормы. По требованиям ЕС в органических продуктах 95 % ингредиентов долж-
ны быть натуральными, и только тогда они имеют право претендовать на название «органик».  
Сегодня развитые в экономическом отношении страны акцентируют внимание на организации 
и дальнейшем развитии экологически безопасного АПК, считая его важной отраслью нацио-
нальной экономики и продовольственной безопасности.  

Среди стран ЕС Австрия является лидирующей страной в области развития рынка органи-
ческой продукции. Доля сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий в 
общей площади сельскохозяйственных земель составляет 21 %, а доля розничной торговли 
органическими продуктами питания в системе всей розничной торговли продовольствием — 
8,3 %, в среднем суммарные субсидии на 1 га органической пашни составляют 680 евро. В 
Австрии есть программа ÖPUL — содействия сельскому хозяйству и защите окружающей 
среды, которая в том числе способствует экопроизводству. Можно выделить пять факторов 
успеха органического сельского хозяйства в Австрии: фермеры привержены идее органиче-
ского сельского хозяйства, потребитель знает об этом и требует экологически чистой продук-
ции, разработаны общие правила развития данного сектора, существуют многочисленные мар-
кетинговые стратегии и каналы, есть правительственные программы развития и финансовая 
поддержка [12].   

 Согласно приоритетам Единой аграрной политики, к 2030 году в странах ЕС 50 % земель 
сельскохозяйственного назначения должно управляться в соответствии с органическими 
принципами здоровья, экологии и безопасности. Общая стоимость органического розничного 
рынка ЕС на 2016 год составляет 24 млрд €. Для сравнения: в 2005 году — 11,1 млрд €, рост 
составил 2,2 раза [23]. 

 Ежегодные темпы роста мирового объема рынка экологически безопасных продуктов пи-
тания в развитых странах составляют 20–30 %. Основными причинами этого явления являют-
ся экологические пищевые кризисы последнего десятилетия — эпидемия коровьего бешен-
ства, ящура, птичьего гриппа и др. и рост недоверия к обычным продуктам из-за вреда генно-
модифицированных компонентов, содержащихся в продуктах питания [18]. ГМО, ГМ — про-
дукты и их производные — содержат серьезную опасность для здоровья человека, потребле-
ние которых может повлечь: аллергические и токсические эффекты; отдаленные канцероген-
ные и мутагенные последствия; возникновение устойчивости к антибиотикам; нарушение ре-
продуктивной функции; угнетение иммунной системы и, как следствие, онкологические забо-
левания. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2017  

www.rppe.ru        27 

 Исследование и анализ зарубежного опыта органического земледелия показали разнообра-
зие подходов к экологизации отрасли, разный уровень государственного влияния и поддержки 
на ее развитие и наличие более высокой степени госрегулирования рынка органической про-
дукции, чем в традиционном секторе сельского хозяйства. 

 В международном законодательстве дается такое определение органической продукции: 
«продукция, полученная в результате ведения сертифицированного органического производ-
ства в соответствии с требованиями стандартов и правил органического производства». Выда-
ча международных сертификатов является очень прибыльным бизнесом, поэтому количество 
сертифицирующих организаций ограничено, и все они размещены в развитых странах мира.  

Среди них наиболее авторитетны сертификаты USDA NOP: в 2002 году Министерство 
сельского хозяйства США (USDA) ввело Национальную органическую программу, известную 
как NOP (National Organic Program), которая требовала, чтобы все сертифицированные орга-
нические продукты соответствовали единым государственным стандартам. До внедрения этой 
программы каждый штат, частные компании и ассоциации устанавливали свои собственные 
стандарты для присвоения продукту статуса «органический». Благодаря программе NOP сей-
час знак «certified organic» — сертифицированный органический продукт — означает одно и 
то же во всех 50 штатах. Каждая ферма должна придерживаться одинаковых правил для орга-
нической сертификации продукции, которую она производит [16].  

 Сертификат Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Японии 
(MAFF) JAS MAFF: чтобы обеспечить население Японии безопасными продуктами питания и 
защитить производителей и работников отрасли производства продуктов питания. Основная 
функция министерства заключается в установлении стандартов качества для пищевых продук-
тов, контроле рынка товаров и продаже продуктов питания [10].  

 ECOCERT — сертифицирующая организация, основанная во Франции в 1991 году и спе-
циализирующаяся на органической сельхозпродукции, находится в Европе, но проводит про-
верки более чем в 80 странах, что делает ее одним из крупнейших органических сертификаци-
онных органов в мире. Маркировка ECOCERT присваивается продуктам питания, моющим 
средствам, парфюмерии, текстилю, но в нашей стране чаще всего встречается на косметике. 
Сертификат ECOCERT — это особый знак качества, строгий, но очень престижный стандарт 
соответствия экопродуктов необходимым нормам [20]. 

 Российская органическая продукция также должна иметь маркировку признанных в мире 
центров сертификации, поэтому 1 января 2017 года на территории Российской Федерации 
вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического произ-
водства. Порядок проведения добровольной сертификации». Законопроект был разработан в 
Госдуме в соответствии с Регламентом Комиссии Европейского союза № 889/2008 от 5 сен-
тября 2008 года с положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об 
органическом производстве и маркировке органической продукции в отношении органическо-
го производства, маркировки и контроля продукции и с учетом стандартов свода пищевых 
международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по производ-
ству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых продуктов и стандартов Меж-
дународной федерации органического сельского хозяйства [13]. 

Мировая экономическая система обладает большой инертностью и не может быстро и ра-
дикально изменить свое направление, отказаться от потребительских парадигм развития, по-
этому Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предложила перейти к созданию новой 
экологичной экономики: «Зеленая экономика — это экономика, которая обеспечивает долго-
срочное повышение благосостояния людей и сокращение неравенства, при этом позволяя бу-
дущим поколениям избежать существенных рисков для окружающей среды и ее обедне-
ния» [24]. 

 Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, обсуждая тему: «О 
производстве и обороте органической продукции», констатировал, что у России — уникаль-
ный экспортный потенциал на мировом рынке органического земледелия, так как обладает 
колоссальными природными ресурсами для производства экологически чистой продукции. 
При этом у России — выгодное для производства и экспорта экологически чистой продукции 
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географическое расположение. В связи с этим, по мнению российских экспертов, наша страна 
на международном рынке экологически чистой сельхозпродукции уже в 2020 году способна 
занять до 15 %. Органическое сельское хозяйство может стать новой нишей для России 
и новой сферой влияния в мире. Органическое земледелие в России способно стать локомоти-
вом развития и средством спасения от банкротства сотен тысяч мелких и средних форм сель-
хозпроизводителей», — убежден сенатор [6]. 

Результаты. Производство органических продуктов питания представляет собой огромные 
возможности для бизнеса сельскохозяйственных производителей, динамичный рост рынка 
органических продуктов привлекает все больше союзников для развития органического про-
изводства. Переход на технологии «органик» позволит защитить окружающую среду от даль-
нейшего загрязнения ядохимикатами, населению питаться безвредными для здоровья продук-
тами питания, а сельхозпроизводителям получить добавленную стоимость на продукцию до 
100 %.  

Ежегодные темпы роста мирового объема рынка экологически безопасных продуктов пита-
ния в развитых странах составляют 20–30 %. Основными причинами этого явления являются 
экологические пищевые кризисы последнего десятилетия — эпидемии коровьего бешенства, 
ящура, птичьего гриппа, аллергических и онкологических заболеваний, рост недоверия к 
обычным продуктам из-за вреда для здоровья генно-модифицированных компонентов, содер-
жащихся в продуктах питания. Анализ зарубежного опыта развития органического производ-
ства позволит подобрать оптимальные способы повышения эффективности отрасли и качества 
продукции. 

 Выводы. Развитие органического сельского хозяйства не только позволит производить 
полезные для здоровья человека продукты питания, но и способствует сохранению качества 
окружающей среды, повышению устойчивости экологического, социального и экономическо-
го развития страны. Экономическое благополучие, достигнутое за счет деградации окружаю-
щей среды, угрожает существованию человека как биологического вида, его физическому и 
психическому здоровью и, что особенно важно, здоровью будущих поколений. Соблюдение 
экологических требований настолько принципиально важно для здоровья нации, что, не со-
блюдая их, нельзя делать выводы об экономической эффективности аграрного производства. 
Для сельского хозяйства это особенно актуально, поскольку данная отрасль общественного 
производства в современных условиях ответственна за обеспечение продовольственной без-
опасности на фоне проводимой правительством страны политики импортозамещения. 

Интенсивное развитие органического сельского хозяйства, соблюдение экологических тре-
бований всех мероприятий сельского хозяйства с учетом природных особенностей земельных 
ресурсов должны стать главным принципом дальнейшего развития АПК, с ориентацией на 
него следует осуществлять все проводимые мероприятия по использованию положительного 
зарубежного опыта органического земледелия, внедрению достижений научно-технического 
прогресса в сельское хозяйство. Успешную реализацию этих планов в Российской Федерации 
обеспечит принятый Федеральный закон «О производстве и обороте органической продук-
ции» и подготовка специалистов по основам ведения органического сельского хозяйства в аг-
рарных вузах страны.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 
Аннотация. Целью данной статьи является исследование основных проблем организации 
кредитования предприятий АПК с государственной поддержкой в условиях рыночных 
отношений и предложение мер по реализации нового механизма дотационно-
компенсационной бюджетной поддержки сельского хозяйства, направленных на его эф-
фективное функционирование. Метод или методология проведения работы. Исследова-
ние основывается на общенаучных методах и методологии. В основе — фундаменталь-
ные труды отечественных ученых по проблемам организации кредитования на предприя-
тиях агропромышленного комплекса. Результаты. В условиях, когда действуют новые 
экономические отношения, финансовые и кредитные возможности агропромышленного 
комплекса крайне ограничены. Учитывая особенности сельскохозяйственного производ-
ства, грамотное кредитование остается одним из важных составляющих успешного 
развития всех отраслей АПК. Для совершенствования механизма сельскохозяйственного 
кредита необходима организация экономических мероприятий по следующим направлени-
ям: для развития производительности кредитов представляется необходимым увели-
чить расходы государства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
сделать открытыми методологические разработки российских банков для внешней среды 
для того, чтобы они публично обсуждались на страницах банковских журналов, что 
позволяет идентифицировать допущенные сотрудниками банков ошибки, включая недо-
статки в методическом, организационном, кадровом и техническом обеспечении анали-
тической работы, и предупреждать их возникновение в будущем; расширить полномо-
чия филиалам и представительствам до решения некоторых кредитных вопросов само-
стоятельно, без вмешательства головного офиса; исключить из процесса кредитования 
«личностный фактор»; создать единую нормативно-методологическую базу кредитного 
процесса. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут использоваться в области управления АПК, а также финансово-кредитными орга-
низациями, имеющими отношение к кредитованию АПК. Выводы. Для эффективного 
функционирования кредитной системы в отраслях АПК на государственном уровне 
необходимо обеспечить доступность долгосрочных кредитов на льготной основе для 
сельхозтоваропроизводителей, стимулировать организацию кредитных товариществ и 
кооперативов, развивать отношения кредита под залог сельскохозяйственной продук-
ции, недвижимости и земли, кредитование в товарной форме. 
Ключевые слова: банк, кредиты, виды кредитов, проценты, сельское хозяйство, ссудо-
заемщик.   
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RELEVANT PROBLEMS OF ORGANIZATION OF CREDITING OF ENTERPRISES  

OF THE AIC AND WAYS OF THEIR SOLUTION  
 
Abstract. The goal of this manuscript is a study of the main problems of organization of credit-
ing of AIC enterprises with the state support in the conditions of market relations and suggesting 
measures on implementation of a new mechanism of the dotation-compensatory budget support of 
agriculture, directed towards its effective functioning. Method or methodology of performing 
the work: The study is based on general scientific methods and methodology. The basis of it is 
fundamental studies of domestic scientists on problems of organization of crediting in enterprises 
of the agro-industrial complex. The results: In the conditions when new economic relations are 
in operation, financial and credit opportunities of the agro-industrial complex are significantly lim-
ited. Taking into account the typical features of agricultural production, proper crediting is still one 
of the most important components of successful development of all industries of the AIC. In or-
der to improve the mechanism of agricultural credit it is necessary to organize economic arrange-
ments in the following areas of focus: for the development of productivity of credits it seems nec-
essary to expand state expenses on support of agricultural producers; open methodical design pro-
jects of Russian banks for the outside environment in order to have them discussed publicly on 
the pages of bank journals which allows to identify errors made by bank staff, including draw-
backs in methodological, organizational, human resource and technical supply of analytical work, 
and to prevent them from happening in the future; expand the authority of branches and repre-
sentative offices for them to be able to solve certain credit issues independently without an in-
volvement of the head office; exclude “the personality factor” from the crediting process; create 
one standard methodological foundation of the credit process. The area of application of the 
results. The results of the study performed may be used in the area of AIC management, as 
well as by financial-credit organizations that are related to the AIC crediting. The conclusions. 
In order to have an effectively functioning credit system in the AIC industries, it is necessary to 
provide at the state level the accessibility of long-term credits at a favorable level for agricultural 
producers, to stimulate organization of credit partnerships and cooperatives, to develop relationships 
of credits with agricultural products, property and land serving as collaterals, crediting in the form 
of goods. 
Keywords: a bank, credits, types of credits, interest rates, agriculture, a borrower.  

 
Ярко выраженная сезонность, высокорискованный характер производства, длительность 

производственного цикла сделали необходимым создание специальных условий для обеспече-
ния финансовой устойчивости и кредитования сельского хозяйства. Однако в настоящее время 
в РФ не существует целостной кредитной системы по обслуживанию сельского хозяйства, от-
вечающей современным требованиям рыночной экономики.  

Проблемы кредитования вообще и сельскохозяйственного в частности отражены в работах 
многих авторов, среди которых можно выделить: Авдиянца Ю. П., Атласа М. С., Белоусенко 
Г. Ф., Бубнова И. Л., Валенцена Н. И., Захарова И. С., Ивановой Л. И., Кибирова А. Я., Лавру-
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шина О. И., Леппке О. Б.  
Однако имеющиеся разработки не в полной мере учитывают специфические особенности 

сельскохозяйственного производства, неоправданно малоизученным остается и вопрос повы-
шения доступности кредитных ресурсов крупным сельскохозяйственным организациям, кото-
рая пока для них ограничена. Важность заемных средств именно для этого сектора сельского 
хозяйства является весьма актуальной. 

Основными кредиторами сельского хозяйства являются два крупнейших коммерческих 
банка с основной долей государственного капитала, выполняющие социальный заказ государ-
ства, — это Сбербанк и Россельхозбанк. 

Доля Россельхозбанка постоянно увеличивалась: удельный вес его в задолженности, по 
данным Госкомстата (ГКС), вырос от 5,6 % в 2004 году до 65,8 % в 2013 году. 

Оставшаяся доля — это кредиты Сбербанка сельскому хозяйству плюс очень небольшая 
задолженность перед другими коммерческими банками. 

Таким образом, Россельхозбанк постепенно становится основным кредитором сельского 
хозяйства страны. 

Во время российского кризиса ликвидности банков в 2008–2009 годах именно эти банки 
получили существенную господдержку в виде увеличения уставного капитала или льготной 
помощи. 

Негосударственные коммерческие банки, не имеющие в числе своих учредителей государ-
ство и не имеющие социального заказа и государственной поддержки, постепенно отказыва-
ются от кредитования сельскохозяйственных предприятий. 

Это позволяет констатировать: в настоящее время в России нет коммерческого кредитова-
ния сельского хозяйства. Это очень важный индикатор деятельности отрасли, работающей в 
рыночных условиях. 

При вступлении России в ВТО деятельность сельского хозяйства, обеспечивающего продо-
вольственную безопасность страны, становится ключевой позицией для ее развития. Поэтому 
необходимо разобраться, почему коммерческие банки не хотят кредитовать сельское хозяй-
ство. 

Серьезными факторами, ограничивающим кредитование сельского хозяйства, являются 
специфические риски, с которыми банки сталкиваются при кредитовании данной отрасли. К 
специфическим рискам кредитования сельскохозяйственных предприятий относятся: 

 повышенная неустойчивость финансового состояния предприятий сельского хозяйства; 
 несоответствие долгосрочных запросов предприятий краткосрочности имеющихся у бан-

ка ресурсов; 
 сезонные особенности сельскохозяйственного производства, его зависимость от природ-

но-климатических условий; 
 трудности, связанные с реализацией продукции;  
 отсутствие у заемщиков ликвидного обеспечения кредитов; 
 низкая доходность операций по кредитованию сельского хозяйства; 
 недостаточная правовая и нормативная база кредитования сельского хозяйства.  
На наш взгляд, основная причина — нерентабельность сельскохозяйственного производ-

ства в России. 
С точки зрения банков, увеличение количества ссудозаемщиков и снижение суммы креди-

та — это диверсификация рисков, ведущая к увеличению устойчивости и доходности коммер-
ческих банков, то есть это направление выгодно как населению и государству, так и коммер-
ческим банкам. 

При этом банкам совместно с государством необходимо четко разграничить виды сельско-
хозяйственных кредитов: капитальный кредит на мелиоративные цели или инновации в произ-
водстве, выдаваемый сельскохозяйственным организациям на длительные сроки и требующий 
вложений долгосрочных кредитных средств, может выдавать только банк с существенным 
удельным весом государственного капитала. 

Задача коммерческого банка в этой совместной деятельности — проводить регулярный мо-
ниторинг целевого расходования средств, качества внедрения инноваций, эффективности всех 
стадий кредитования, полной возвратности кредитных ресурсов. 
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Таким образом, можно будет добиться: 
 повышения эффективности расходования государственных средств; 
 развития и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли в стране; 
Коммерческие банки не заинтересованы в кредитовании сельскохозяйственных производи-

телей вследствие высокой степени риска и низкой доходности операций. Так, в Республике 
Дагестан льготные кредиты для производителей сельхозпродукции практически не предостав-
ляют. 

Коммерческие банки дают кредит только под большой процент, который сегодня составля-
ет минимум 16 %, и это без учета инфляции. При этом требуют страховать имущество. Кроме 
того, банк требует в залог ликвидное имущество. Например, если это недвижимость, то она 
должна быть в городе. Если человек является фермером, то все его имущество в селе, а не в 
городе. Фермеров устроил бы кредит на большие сроки и с маленьким процентом. Поэтому в 
современных экономических и финансовых условиях для большинства сельскохозяйственных 
производителей банковский кредит остается недоступным. Существенно ослаблено влияние 
государства на организацию кредитного процесса в сфере АПК. Учитывая все это и критиче-
ское финансовое положение подавляющего большинства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, в целях восстановления экономики аграрного производства и сфер его обслужива-
ния считаем необходимым принимать серьезные меры по совершенствованию системы креди-
тования сельского хозяйства. 

Обеспечение отрасли заемными средствами должно стимулировать развитие рыночных 
отношений в этом секторе экономики, но система сельскохозяйственного кредита в России 
только начинает функционировать. Существующая система кредитования сельского хозяйства 
нуждается в срочных преобразованиях. 

Из отечественной практики известно, что какая бы организация кредитного обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ни была предложена, при убыточности и низко-
рентабельности предприятия возврат ссуд не будет обеспечен.  

Банковские организации занимаются разработкой специальных программ и продуктов для 
сельскохозяйственных предприятий (рис. 1).  

Рис. 1. Экономический механизм кредитования сельскохозяйственных предприятий. 
 
По нашему мнению, для совершенствования механизма сельскохозяйственного кредита 

необходима организация экономических мероприятий по следующим направлениям. 
Во-первых, кредит должен быть доступным для всех предприятий аграрного сектора. При 

этом подразумевается общая стабилизация кредитно-финансовой системы и денежного обра-
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щения. 
Во-вторых, необходимо принятие решений на государственном уровне, как федеральном, 

так и региональном, касающихся льготного кредитования отрасли. Законы должны быть обос-
нованы и исходить из реальных потребностей сельского хозяйства в кредитных ресурсах. 

В-третьих, государство должно взять на себя функцию долгосрочного кредитования сель-
скохозяйственных предприятий под приемлемые ставки, так как в нынешних условиях финан-
совой нестабильности коммерческие банки практически не выдают сельскому хозяйству кре-
диты на срок более одного года. 

В-четвертых, необходимо продолжать государственное финансирование поставок средств 
производства для села на условиях лизинга. 

В-пятых, стимулировать организацию кредитных товариществ и кооперативов. 
В-шестых, развивать отношения кредита под залог сельскохозяйственной продукции, не-

движимости и земли, кредитование в товарной форме, в том числе на государственном 
уровне. 

Причина недоступности кредитных ресурсов для аграрного сектора состоит в сегодняшней 
дороговизне денег. 

Для активизации кредитного обращения необходимо, чтобы ставка процента по сельскохо-
зяйственным кредитам была ниже нормы прибыли сельского хозяйства. Такое удешевление 
капитала может вызвать экономический подъем, если только он будет результатом многочис-
ленных решений инвесторов. Это возможно при условии либо роста рентабельности сельского 
хозяйства, либо снижения цены кредитных ресурсов. 

Государственная поддержка на самом высоком уровне должна сопутствовать системе 
льготного кредитования. Льготная ставка по кредитам аграриям в 5 % должна заработать к 
2017 году. Сейчас она составляет 6 %. Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного фи-
нансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5 % годовых. 
В бюджете должны быть заложены средства на приоритетные направления. В 2016 году на 
государственную поддержку растениеводства из бюджета выделено 61 млрд рублей. Среди 
них — краткосрочное кредитование для проведения сезонных полевых работ. 

Необходимо отметить, что в 2016 году на проведение сезонных полевых работ государ-
ственными банками было выдано кредитов на сумму 189,9 млрд рублей: Россельхозбанк —
 119,3 млрд рублей, Сбербанк — 61,8 млрд рублей. Так как большую часть поддержки сель-
скому хозяйству оказывает Россельхозбанк, проанализируем финансовую информацию из 
официальных источников кредитной организации. 

Основная доля кредитных вложений банка приходится на заемщиков сферы АПК — в 
2015 году объем вложений в отрасль увеличился на 3,3 %, с 1052,3 млрд рублей до 
1087,1 млрд рублей. Доля АПК и смежных отраслей в кредитном портфеле банка составила к 
концу отчетного года 63,9 %. 
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Рис. 2. Объем выданных кредитов АПК Россельхозбанком в 2014–2015 годах, млрд руб.  
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Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК обусловлены его 
активным участием в реализации Госпрограммы АПК. За 2015 год Банком выдано 455,6 
тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы АПК, включая кредиты пред-
приятиям и организациям АПК, КФХ, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и 
т. д., на общую сумму 637,6 млрд рублей (на 40,4 % больше, чем в 2014 году). На долю крат-
косрочных кредитов пришлось 72,7 % всего объема выдачи.  

Одним из основных направлений кредитования в Банке является финансирование сезонных 
работ. На эти цели в 2015 году Банком выдано 189,9 млрд рублей (на 28,5 % больше, чем в 
2014 году).  

Важным направлением деятельности Банка в рамках реализации Госпрограммы АПК явля-
ется финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов АПК (животноводческие комплексы, теплицы, овощехра-
нилища и т. д.).  

 В 2015 году по данному направлению было выдано 43,8 млрд рублей кредитов (на 31,5 % 
больше по сравнению с 2014 годом). Банк успешно реализует специальные программы креди-
тования корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и обору-
дования.  

 На указанные цели за прошедший год предоставлено 13,2 млрд рублей кредитных средств. 
В 2015 году на приобретение сельскохозяйственных животных выдано кредитов на сумму 
1,9 млрд рублей.  
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Рис. 3. Объем выдачи кредитов АПК Россельхозбанком по направлениям  
кредитования в 2014–2015 гг., млрд рублей. 

 
Таким образом, исследованные данные демонстрируют эффективность взаимодействия 

государства и банковского сектора в поддержке сельского хозяйства. 
 На наш взгляд, функцией государства при этом прежде всего должно быть осуществление 

строгого контроля за целевым использованием кредитных ресурсов. Лучшим в этом смысле 
было бы совмещение контроля государства с ответственностью сторон, вытекающей из со-
блюдения условий кредитного договора. При нарушении этих условий государство не должно 
брать на себя ответственность за ссудозаемщика. Единственным источником организации 
льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий является бюджет, что подтвер-
ждает огромную роль государства в этом процессе.  

 Для осуществления льготного кредитования необходимо создание фонда льготного креди-
тования и кредитных гарантий АПК. Формироваться этот фонд может за счет ежегодно выде-
ляемых средств федерального и местного бюджетов на возвратной основе. На пополнение 
этого фонда могут быть также направлены бюджетные средства, высвобождаемые в связи с 
сокращением перечня дотаций и компенсаций, выдаваемых сельскохозяйственным предприя-
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тиям на безвозвратной основе, а также бюджетные ссуды, предусмотренные для продоволь-
ственных корпораций на закупку ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в государственные ресурсы. 

Необходимо также государственным агентам уполномочить банк, который будет осуществ-
лять значительные объемы операций на сельскохозяйственном кредитном рынке и иметь ши-
рокую сеть филиалов. 

Целесообразно было бы установление для него специальных льгот, а также особых банков-
ских нормативов, предусматривающих: 

 обязательное наличие специальных кредитных ресурсов сверх уставного и специальных 
фондов;  

 относительное уменьшение размеров привлекаемых кредитных средств по отношению к 
уставному капиталу.  

Можно также использовать банк — агент для осуществления операций по доведению бюд-
жетных средств до структур, нуждающихся в них, независимо от того, предоставляются ли 
эти средства путем безвозвратного финансирования или для выдачи ссуд, в том числе льгот-
ных, сельскохозяйственным предприятиям. Это способствовало бы обеспечению максимально 
эффективного использования кредитных ресурсов и бюджетных средств, их необходимую 
концентрацию и сглаживание пиков сезонного спроса на кредит. 

На наш взгляд, необходима разработка нового механизма дотационно-компенсационной 
бюджетной поддержки сельского хозяйства, направленной на его эффективное функциониро-
вание, требуя соблюдения следующих важных принципов: 

1. Программный принцип. Он достаточно широко применяется у нас, например, при фи-
нансировании НТП, на продовольственных рынках. Однако из-за несоблюдения рыночных 
принципов его эффективность оказалась также отрицательной. Этот принцип, хорошо зареко-
мендовавший себя в других странах, в условиях неизменно действующих административно-
финансовых структур России на основе безвозвратности и безвозмездности предоставления 
денежных средств усугубляет безответственность хозяйств за невыполнение ими положений 
целевых программ центра и регионов. 

2. Компенсационно-долевой принцип. Тут необходимо отметить два способа выплаты ком-
пенсаций согласно этому принципу. Первый заключается в том, что хозяйству предоставляют-
ся денежные средства из бюджета в форме аванса. Они представляют собой полную компенса-
цию всех затрат, предусмотренных той или иной программой. 

По второму способу хозяйствам компенсируются действительно произведенные затраты, 
предоставляются субвенции или возмещается определенная, заранее устанавливаемая доля 
затрат. 

3. Принцип обязательности выполнения требований. Этот принцип дополняют два преды-
дущих. Суть его состоит в том, что фактические затраты товаропроизводителей, осуществляе-
мые в рамках принятых программ, компенсируются только при соблюдении определенных 
требований.  

В нынешних условиях такими требованиями, на наш взгляд, могут быть: сохранение посев-
ных площадей и поголовья скота на существующем уровне или увеличение этих показателей, 
выполнение договорных обязательств по поставкам продукции в федеральный или региональ-
ный продовольственные фонды, осуществление инвестиций в производство, погашение задол-
женности и т. д. Сельскохозяйственные предприятия могут выполнять или не выполнять эти 
требования, но при невыполнении они лишаются финансовой бюджетной помощи. 

Считаем такой способ вмешательства государства в дела аграрного сектора справедливым 
в условиях рыночной экономики. Он стимулирует активность сельских товаропроизводителей 
и способствует экономическому росту в этой сфере экономики. Комплексное соблюдение из-
ложенных принципов, безусловно, устранит негативные черты прежде действующего меха-
низма бюджетной поддержки сельского хозяйства. 

Подводя итоги, можно выделить основные общие направления по совершенствованию ор-
ганизации кредитования предприятий АПК: 

 для развития производительности кредитов представляется необходимым увеличить рас-
ходы государства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
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 сделать открытыми методологические разработки российских банков для внешней среды 
для того, чтобы они публично обсуждались на страницах банковских журналов, что позволяет 
идентифицировать допущенные сотрудниками банков ошибки, включая недостатки в методи-
ческом, организационном, кадровом и техническом обеспечении аналитической работы, и 
предупреждать их возникновение в будущем; 

 расширить полномочия филиалам и представительствам до решения некоторых кредит-
ных вопросов самостоятельно, без вмешательства головного офиса; 

 исключить из процесса кредитования «личностный фактор»; 
 создать единую нормативно-методологическую базу кредитного процесса.  
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Аннотация. Цель работы. Выявить состояние, возможность и экономическую целесооб-
разность вовлечения водохранилищ Сулакского каскада гидроэлектростанций в рыбохо-
зяйственную деятельность. Метод и методология проведения работы. В процессе рабо-
ты использованы аналитический, абстрактно-логический и экономико-статистический 
методы анализа. Результаты. Выявлено, что водохранилища Сулакского каскада гидро-
электростанций в рыбохозяйственных целях не используются, хотя здесь имеются бла-
гоприятные для развития аквакультуры (рыбоводства) природно-климатические усло-
вия. Вода есть, рыбы нет. Специфическая особенность развития аквакультуры состоит 
в том, что она может осуществляться только в водной среде. Если в других отраслях 
экономики лимитирующим фактором является сырье в прямом понимании, то для ры-
боводства главным определяющим фактором размещения предприятий аквакультуры 
является наличие водных ресурсов, обеспечивающих основу выращивания и получения 
товарной рыбы. Поэтому размещение рыбоводных предприятий следует осуществлять, 
главным образом, с учётом характеристик водного фонда конкретного водного участка. 
Другими лимитирующими факторами размещения предприятий аквакультуры, как по 
методам, так и по объектам рыбоводства, являются: возможности отвода земельных 
участков, потенциал водного объекта и развитость инфраструктуры. При этом видо-
вой состав культивируемого объекта рыбоводства определяют рыночная востребован-
ность и экономическая целесообразность. На основе анализа размещения водохранилищ и 
оценки их природно-климатических характеристик в качестве основных направлений 
развития аквакультуры (рыбоводства) определены пастбищный и садковые методы по-
лучения товарной рыбы. Здесь же вносятся конкретные предложения по специализации 
водохранилищ на выращивании осетровых, лососевых (форели) и растительноядных ви-
дов рыб. Рассчитаны экономический и социальный эффекты специализации водохрани-
лищ, которые показывают, что широкомасштабная организация работ по развитию 
аквакультуры позволяет значительно увеличить производство осетровых и лососевых 
видов рыб и, что актуально сегодня для республики, существенно снизить безработицу 
в сельской местности. На примере Ирганайского водохранилища предлагаются конкрет-
ные меры по ускорению вовлечения в рыбохозяйственный оборот этих водоемов. Для 
успешного управления рыбохозяйственными процессами предлагается создать в районе 
водохранилищ рыбные предприятия с замкнутым циклом производства (предприятия 
кластерного типа). Область применения результатов. Результаты проведённого иссле-
дования могут быть использованы при прогнозировании роста объёмов производства 
рыбы и рыбной продукции, а также при разработке стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан. Выводы. Вовлечение в рыбохозяйственный оборот во-
дохранилищ Сулакского каскада гидроэлектростанций — это серьёзная и ответствен-
ная задача, решение которой способствует ускорению достижения главной цели разви-
тия рыбохозяйственного комплекса республики и снижению миграционного потока сель-
ского населения в города в поисках лучших условий проживания.  
Ключевые слова: специализация водохранилищ, пастбищный и садковый методы рыбо-
водства.   
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MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AQUACULTURE  

(FISH-FARMING) IN WATER RESERVOIRS OF THE SULAK CASCADE  
OF HYDROELECTRIC STATIONS  

 
Abstract. The goal of the study. Finding the state, capability and economic practicability of 
involving water reservoirs of the Sulak Cascade of hydroelectric stations in the commercial fishing 
activity. Method and methodology of performing the study. In the process of the study we 
have used the analytical, abstract-logical and economic statistical methods of analysis. The re-
sults. It has been found that the water reservoirs of the Sulak Cascade hydroelectric stations are 
not used for commercial fishing purposes though there are favorable natural climate conditions 
present for the development of aquaculture (fish farming). There is water but there is no fish. 
The special feature of development of aquaculture is in the fact that it can only be taking place 
in the water environment. If in other industries of the economy the limiting factor is raw materi-
als in the direct meaning of it, then for fish farming the main determining factor of placement for 
enterprises of aquaculture is the presence of water resources providing the basis for breeding and 
obtaining commercial-grade fish. Therefore, placement of fish farming enterprises should be most-
ly accomplished taking into account characteristics of inventory of water resources of a specific 
water site. Other limiting factors of placement of enterprises of aquaculture both in methods and 
in sites of fish farming are the following: possibilities of diversion of land sites, potential of a 
water site and the level of development of the infrastructure. At the same time, market demand 
and economic practicability determine the species composition of the cultivated site of fish farm-
ing. Based on an analysis of placement of water reservoirs and evaluation of their natural-
climatic characteristics, pasturable and cage culture fishery methods of obtaining commercial-grade 
fish are determined to be the main areas of focus of development of aquaculture (fish farming). 
Specific suggestions are provided about the specialization of water reservoirs in breeding sturgeons, 
salmon (trout) and plant-eating types of fish. The economic and social effects of making water 
reservoirs specialized have been calculated. These calculations show that a wide-scale work setup 
to develop aquaculture allows to significantly expand the production of sturgeons and salmon 
types of fish, and what is relevant today for the Republic, to significantly reduce unemployment 
in rural areas. Taking an example of Irganai Water Reservoir, specific measures are suggested on 
accelerating involving these water reservoirs in the commercial fishing turnover. In order to suc-
cessfully manage commercial fishing processes it is suggested creating fishing enterprises with a 
closed cycle of production (enterprises of the cluster type) in the area of water reservoirs. The 
area of application of the results. The results of the study performed may be used when fore-
casting the growth of volumes of production of fish and fish products, as well as when develop-
ing the Strategy of social-economic development in the Republic of Dagestan. Conclusions. In-
volving water reservoirs of the Sulak Cascade hydroelectric stations in the commercial fishing 
turnover is a serious and responsible task solving which assists in accelerating achieving the main 
purpose of development of the commercial fishing complex of the Republic and the reduction of 
migration stream of rural population into cities looking for better living conditions.  
Keywords: specialty of water reserves, pasturable and cage culture fishery methods.  
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Введение. Аквакультура является важным источником продовольствия, питания, доходов и 
обеспечивает средства к существованию для миллионов людей во всём мире. На аквакультуру 
в настоящее время приходится 50% общемирового объёма рыбы, потребляемой в пищу [19]. 
Ныне аквакультура (рыбоводство) стала одним из основных направлений развития рыбохозяй-
ственного комплекса России. Начало развитию рыбоводства в Дагестане заложило постанов-
ление Совета Министров РСФСР от 20 августа 1960 г. № 1283 «О рыбохозяйственном освое-
нии внутренних водоемов и дальнейшем развитии прудового рыбоводства в ДАССР» [12]. 
Рыбоводством в республике начали заниматься в конце 1960-х гг. В основу его развития легла 
разработанная в 1963 г. институтом Гидропроект «Схема мероприятий по воспроизводству 
рыбных запасов во внутренних водоемах и развитию прудового рыбоводства в Дагестанской 
АССР» [4], в которой предусматривалось вовлечение в хозяйственный оборот малоэффектив-
ных и не используемых в сельском хозяйстве земель равнинной зоны республики. В соответ-
ствии с ней все рыбоводные хозяйства были размещены в районе Терско-Каспийского бассей-
на. До перевода экономики страны на рыночные условия аквакультура в республике развива-
лась исключительно в одном направлении — в направлении прудового рыбоводства, культи-
вируя карпа и растительноядных рыб.  

  Республика Дагестан относится к шестой рыбоводной зоне страны и характеризуется как 
наиболее благоприятная для развития аквакультуры, однако имеющийся мощный водный по-
тенциал и по сегодняшний день остаётся невостребованным в рыбохозяйственных целях. Ин-
декс самообеспеченности населения республики важнейшими продуктами питания [17] пока-
зал, что самый низкий уровень имеет рыба и рыбопродукты. В статье рассматриваются вопро-
сы производства товарной рыбы в водохранилищах Сулакского каскада гидроэлектростанций.  

Методы исследования. В настоящее время на реке Сулак функционируют 7 водохранилищ, 
три из них относятся к крупным [5] (Чиркейское, Ирганайское и Чирюртовское). По сути, 
здесь создан уникальный пресноводный фонд каскадных водоёмов общей площадью более 
7000,0 га (табл. 1).   

Водохранилища Сулакского каскада расположены в районе с континентальным климатом, 
непродолжительной мягкой зимой с неустойчивым снежным покровом. Внутригодовой ход 
температуры воды водохранилищ каскада аналогичен ходу температур воздуха. В зимний пе-
риод температура воды снижается до + 3 °С, а летом поднимается до + 25 °С и выше. Количе-
ство растворимого кислорода в воде держится в районе 8,5–12,5 мг/л. Ихтиофауна водохрани-
лищ сформирована малоценными видами рыб (усач, голавль) и отдельными экземплярами са-
зана, не имеющих промыслового значения ввиду их незначительного количества [1]. 

Сложившиеся гидрологическая и гидрохимическая характеристики водохранилищ позволя-
ют отнести их к важным водным объектам с огромными потенциальными возможностями для 
устойчивого развития аквакультуры [1].  

 
Таблица 1  

Характеристика водохранилищ Сулакского каскада гидроэлектростанций*  

Ширина 
макс/ 

средняя 
(км) 

Длина 
(км) 

Ширина 
макс/ 

средняя 
(км) 

Глубина 
макс/ 

средняя 
(м) 

Площадь 
зеркала 

(га) 

Площадь 
мелководий 

с глубиной до 
2м (га) 

Год ввода 
в эксплуатацию 

Гунибское 3,8 0.35 53,0 60,4 н/д 2005 

Гергебильское 4,5 0,38 н/д 175,0 н/д 1939 

Ирганайское 7,5 2.0/1,4 83/38,0 1800,0 4,0 1998 

Чиркейское 40,0 5,0/1,18 210\65,5 4240,0 1120,0 1974 

Гоцатлинское н/д н/д 60/- 182,0 н/д 2015 

Миатлинское 14.8 0.3\0.13 61.0\27.3 172.0 4.0 1985 

Чирюртовское 10.0 0.82\0.33 12.0\2.0 730.0 17.5 1961 

Всего – – – 7359,4 1145,0 – 

*Источник: материалы DF@RUSHYDRO.RU.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2017  

www.rppe.ru        43 

В конце 90-х гu. ХХ в. по инициативе Ассоциации «Дагрыба», при активной поддержке 
Ассоциации «ГКО Росрыбхоз» и правительства РД [2] на берегу Ирганайского водохранили-
ща (п. Шамилькала Унцукульского района) были начаты работы по искусственному воспроиз-
водству молоди форели для вселения в водохранилища Сулакского каскада гидроэлектростан-
ций. Но с середины 2000-х гг. государство перестало привлекать частные организации к про-
ведению работ по искусственному воспроизводству рыбных запасов в водоемах реки Сулак, и 
приостановились  работы по вовлечению в рыбохозяйственный оборот водохранилищ каска-
да. И только 15 лет спустя рыбоводы – предприниматели вновь обратили свои взоры на эти 
водохранилища. Так, в 2016 г. в Гоцатлинском водохранилище  начались работы по выращи-
ванию товарной форели индустриальным методом — в плавучих садках. В остальных водо-
хранилищах реки Сулак рыбоводные работы и по сей день не проводятся. Водохранилища 
есть, в них вода есть, но в воде рыбы нет.  

Специфическая особенность развития аквакультуры состоит в том, что она может осу-
ществляться только в определённой среде — в водной среде. 

Если в других отраслях экономики лимитирующим фактором является сырьё в прямом по-
нимании (материал, используемый для производства продукции), то для рыбоводства опреде-
ляющим является вода, которая для рыбы является средой обитания, так же как для человека 
— воздушная среда. В связи с этим основным и главным определяющим фактором размеще-
ния предприятий аквакультуры является наличие водных ресурсов, обеспечивающих основу 
выращивания и получения товарной рыбы. Поэтому размещение рыбоводных предприятий 
следует осуществлять, главным образом, с учётом характеристик водного фонда конкретного 
водного участка. Другими лимитирующими факторами размещения и специализации пред-
приятий аквакультуры, как по методам, так и по объектам рыбоводства, являются возможно-
сти отвода земельных участков, потенциал водного объекта (площадь водной поверхности, 
глубина водоёма, естественная кормовая база, температура воды, содержание кислорода, каче-
ство воды) и развитость инфраструктуры. При этом видовой состав культивируемого объекта 
определяют рыночная востребованность и экономическая целесообразность (рис. 1). 

В рыночных условиях, прежде чем приступить к организации производства продукции 
аквакультуры (рыбоводства), необходимо:  

 тщательно обследовать водный участок на предмет соответствия водного режима для вы-
ращивания  рыбы, пользующейся спросом на рынке; 

 определиться с методом получения (выращивания) товарной рыбы; 
 изучить потребности и возможности обеспечения производства материально-

техническими средствами (посадочный материал, корма, удобрения и т. д.); 
 рассчитать ожидаемый конечный финансовый результат от производства и реализации 

товарной продукции.  
Анализ размещения водохранилищ Сулакского каскада и их природно-климатические ха-

рактеристики (табл. 1) показывают, что основными направлениями развития товарной аква-
культуры в них должны стать пастбищное и садковое методы рыбоводства (табл. 2). Причем 
специфика водохранилищ позволяет получать товарную рыбу как пастбищным, так и садко-
вым методами одновременно, что повышает эффективность использования продукционного 
потенциала водоемов.  

Пастбищное рыбоводство. Особенностью специализации пастбищных водоёмов является 
подбор комплекса совместно выращиваемых рыб, которые не конкурируют между собой в 
питании, с учётом биопродукционного потенциала каждого конкретного водоёма. Правиль-
ный подбор выращиваемых объектов в поликультуре способствует более полному использова-
нию естественной кормовой базы водоёма, повышает рыбопродуктивность и улучшает эконо-
мические показатели работы предприятия. Экономическая эффективность специализации про-
изводства продукции, в конечном счете, определяется объёмом прибыли и рентабельностью 
выпускаемой продукции.  
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Рис. 1. Факторы, влияющие на рыбохозяйственную специализацию водохранилищ  
 

Таблица 2  
 Рыбохозяйственная специализация водохранилищ Сулакского каскада ГЭС*  

Водохранилище Метод аквакультуры Специализация 
(объект аквакультуры) 

Тип предприятия 
(охват звеньев производственно-

го цикла) 

Чиркейское — пастбищный 
— садковый 

— осетровая рыба (белуга) 
 — осетровая рыба (белуга) 

Предприятие замкнутого цикла 
(воспроизводство – товарная рыбо-
добыча – переработка) 

Ирганайское — пастбищный 
— садковый 

— осетровая рыба (стерлядь) 
— осетровая рыба (стерлядь) 

Предприятие замкнутого цикла 
(воспроизводство – товарная рыбо-
добыча – переработка) 

Гергебильское, 
Гунибское и 
Гоцатлинское 

 — пастбищный 
— садковый 

— форель 
— форель 

Предприятие замкнутого цикла 
(воспроизводство – товарная рыбо-
добыча – переработка) 

Чирюртовское и 
Миатлинское 

— пастбищный 
— садковый 

— тепловодные рыбы (р/я и др.) 
— осетровые (бестер, белуга, 
стерлядь и т. д.). 

Предприятие замкнутого цикла 
(воспроизводство – товарная рыбо-
добыча — переработка) 

*Источник: таблица составлена авторами.  
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Пастбищное рыбоводство основано на рациональном использовании естественных кормо-
вых ресурсов водоёма (водохранилищ). Это одно из мало затратных и высокоэффективных 
направлений аквакультуры. Использование этого метода позволяет получить с 1 га водной 
поверхности до 200 кг товарной рыбы [15], в зависимости от состояния кормовой базы водно-
го участка. 

Пастбищное рыбоводство обладает рядом преимуществ перед прудовым и индустриальны-
ми методами, нет потребности в получении (выделении) земельных участков, их обустройстве 
и затратах на искусственное кормление рыбы. Процесс выращивания идёт путём массового 
вселения выращенной в заводских условиях молоди рыб в водные объекты, без организации 
искусственного кормления. Рыба при этом методе в дополнительном кормлении не нуждается, 
так как зарыбление производится с учётом природного продукционного биопотенциала водоё-
ма. Это позволяет исключить затраты на искусственное кормление рыб и, соответственно, 
снизить себестоимость товарной рыбы, что является одной из ключевых задач рыбоводных 
хозяйств в рыночных условиях. 

Для организации пастбищного рыбоводства подходят все водохранилища Сулакского кас-
када гидроэлектростанций. Особенно эффективной полагаем специализацию водохранилищ с 
учётом природных факторов: размеров, температуры и биопродукционного потенциала 
(табл. 2). Например, Чиркейское и Ирганайское — на выращивании осетровых рыб, Гоцатлин-
ское, Гунибское и Гергебильское — на производстве лососевых рыб (форели), Чирюртовское 
и Миатлинское — на получении товарных растительноядных рыб. При правильной организа-
ции работ пастбищным методом в Чиркейском водохранилище вправе ожидать через пять лет 
ежегодные уловы белуги около 130,0 тонн, а в Ирганайском стерляди (трёхлетки) — более 
50,0 тонн [1]. 

Специализация водохранилищ на выращивании рыб пастбищным методом должно прохо-
дить при обязательном научном сопровождении всех проводимых работ. Это позволит мини-
мизировать риск ошибок в соблюдении технологии выращивания рыбы и создать условия для 
формирования управляемых промысловых запасов ценных видов рыб, в т. ч. и валютоёмких 
осетровых рыб. Полагаем, что после усиления кормовой базы этих водохранилищ (возможно, 
понадобится дополнительное вселение беспозвоночных для улучшения кормовой базы [9]) 
удастся довести рыбопродуктивность осетровых рыб до 100 кг/га и выше. 

Также полагаем, что при этом методе рыбоводства не исключается появление в этих водо-
хранилищах самовоспроизводящих популяций осетровых рыб с последующим получением 
икры (черной). Такие же позитивные изменения ожидаются и в других специализируемых во-
дохранилищах. 

Следует отметить и то, что специализация водохранилищ на выращивании того или иного 
вида рыб пастбищным методом не исключает поликультуру (совместное выращивание рыб 
разных по характеру питания), способствующую повышению эффективности использования 
естественной кормовой базы водоёма. 

Масштабное развитие пастбищного рыбоводства в водохранилищах Сулакского каскада 
заложит основу для зарождения ещё одной, новой для экономики горных территорий респуб-
лики отрасли — отрасли рыболовства. Новые рабочие места и новые профессии для сельского 
населения появятся не только в рыбоводстве, но и в рыболовстве.  

Учитывая близость и доступность к путям транспортного сообщения, целесообразно орга-
низовать на этих водохранилищах базы спортивного и любительского рыболовства 
(рекреационное рыбоводство).  

Садковое рыбоводство (выращивание рыбы в плавучих или стационарных садках, установ-
ленных в водных объектах) — это относительно мало затратное направление аквакультуры, 
которое позволяет значительно повысит эффективность рыбохозяйственного освоения водоё-
мов. 

Выращивание товарной рыбы в садках является инновационным направлением развития 
аквакультуры в Дагестане. Важной особенностью садкового рыбоводства является весьма 
ограниченная потребность в водной среде и в земельных участках, что особенно ценно в усло-
виях нашей республики. Процесс выращивания рыбы происходит в садках, установленных в 
водоёмах. К тому же при садковом методе появляется возможность использования части есте-
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ственных кормовых ресурсов водоёма для питания выращиваемых рыб, что отразится поло-
жительно на расходах комбикормов и себестоимости товарной рыбы.  

Как показывает практика в Ирганайском и Чиркейском водохранилищах, в отдельные годы 
(в частности 2014 г.) летом температура воды поднимается выше критически допустимых для 
жизнедеятельности лососевых рыб (форели). Поэтому, в целях снижения риска садковым ме-
тодом в этих водохранилищах, экономически целесообразно выращивать осетровые рыбы 
(табл. 2), для которых подобный температурный режим является благоприятным. Обладая вы-
сокой пластичностью и большим потенциалом приспособления к разнообразным условиям 
жизни, осетровые рыбы хорошо поддаются искусственному разведению и использованию [8], 
как объект товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).  

Расчеты, основанные на нормативных [7] выходах при производстве трёхлеток стерляди и 
белуги (соответственно: 15–20 и 25–30 кг/кв. м), показывают, что при садковом методе выра-
щивания с 1% общих площадей обоих водохранилищ (18 га + 42 га = 60 га) можно получить 
2700,0 тонн стерляди (цена 1 кг — 350 руб.) и 10500,0 тонн белуги (цена 1 кг — 550 руб.). Об-
щий объём товарной продукции составит 13200,0 тонн или в стоимостном выражении 6,72 
млрд руб. (стерляди на 945,0 млн и белуги — 5,775 млрд руб.). Для сравнения отметим, что 
выручка всех предприятий рыбной отрасли Дагестана за последние годы составляет 150,0–
200,0 млн руб., а общий улов рыбы (с учётом добычи озерно-морской рыбы) держится в пре-
делах 5,0–6,5 тыс. тонн.  

Подчеркивая экономическую значимость развития осетроводства в водохранилищах Сула-
кского каскада для экономики республики, следует учесть и то, что до перехода на рыночные 
условия дагестанские рыбаки имели квоту на добычу осетровых рыб в бассейне Каспийского 
моря всего лишь 100 тонн в год. 

Следует также отметить, что садковым методом в горных водоёмах республики целесооб-
разно выращивать и лососёвые породы рыб, в частности, форель. На наш взгляд, наиболее 
благоприятны для этого природно-климатические условия Гоцатлинского, Гунибского и  Гер-
гебильского водохранилищ. Как показывает опыт рыбоводных хозяйств, при садковом методе 
выращивания с 1 кв. м. поверхности воды можно получить за один год 100 и более килограм-
мов форели [14], что при перерасчете на 1 га составит 1000 тонн или в стоимостном выраже-
нии — 350,0 млн руб. (оптовая цена 1 кг форели 350,0 руб.). 

В целом, использование 1% площадей водохранилищ Сулакского каскада для выращива-
ния товарной рыбы садковым методом позволяет получать ежегодно более 13 тыс. тонн осет-
ровых и 4 тыс. тонн форели. 

Практика показывает, что на предприятиях, производящих индустриальными методами 10–
15 тонн рыбы, заняты 5–6 человек, т. е. один работник обеспечивают производство около 3 
тонн рыбы. Для  фермерских хозяйств тоже нужно, примерно такое же количество работни-
ков, а в более крупных хозяйствах производительность на 1 работника выше в 1,5–2 раза. Сле-
довательно, для производства 17 тыс. тонн. товарной рыбы садковым методом потребуются 
открытые непосредственно в рыбоводстве более 5 тыс. новых рабочих мест.  

Рыбохозяйственное освоение водохранилищ садковым методом может идти как путём со-
здания крупных (в условиях нашей республики) рыбоводных предприятий, так и малых форм 
хозяйствования.  

В целях ускорения вовлечения водохранилищ республики в рыбохозяйственный оборот 
полагаем целесообразным государству выступить локомотивом развития аквакультуры, для 
чего создать на Ирганайском водохранилище — в населенных пунктах Унцукуль, Шамилька-
ла, Ирганай, Араканы, Майданск, Зирани и Балаханы Унцукульского района, имеющих пря-
мой выход к данному водному объекту, — садковые рыбоводные хозяйства годовой мощно-
стью производства осетровых рыб по 100 тонн. Юридически оформить каждую из них в виде 
Открытого акционерного общества (ОАО) с государственной долей акций 50% + 1 акция. 
Остальные акции распространить среди жителей сел. Далее, по мере становления предприятия 
«на плаву» продать государственную долю акций (желательно жителям этого же населённого 
пункта) и вырученные средства инвестировать в создание нового рыбоводного хозяйства. 
Аналогичный подход использовать на всех водохранилищах республики. 

На начальном этапе развития рыбоводства в водохранилищах предприниматели могут 
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встретиться с разного рода трудностями: ошибки, упущения и другие непредвиденные обстоя-
тельства. Поэтому полагаем целесообразным рыборазведение начинать со строительства не-
больших садковых хозяйств [19], то есть со строительства относительно дешевых производ-
ственных участков, где больше шансов на аккуратное и ответственное отношение к разведе-
нию рыб. В крупных хозяйствах могут не выдержать трудностей начального этапа, и это мо-
жет привести к ущербу, бесполезной трате огромных средств, прежде чем в развитии аква-
культуры будут достигнуты реальные результаты. Конечно, не исключается и вариант привле-
чения к строительству рыбоводных предприятий в качестве совладельца, отечественных и за-
рубежных инвесторов, успешно занимающихся разведением и производством товарной рыб-
ной продукции. 

В то же время, на наш взгляд, первым шагом на пути ускорения развития аквакультуры в 
Дагестане должно стать широкомасштабное развитие пастбищного рыбоводства 
(искусственное воспроизводство и акклиматизация водных биоресурсов) во внутренних водо-
емах. Для чего необходимо решить вопрос ежегодного выделения бюджетных средств и уста-
новления государственного (или муниципального) заказа на выпуск молоди ценных видов 
рыб в водохранилища р. Сулак, создав при этом условия для участия предприятий всех орга-
низационно-правовых форм в решении стратегической задачи — восполнении промысловых 
запасов водных биоресурсов внутренних водоемов. 

Такой подход к развитию пастбищного рыбоводства позволит ускорить создание в респуб-
лике специализированных предприятий по производству и выращиванию посадочного мате-
риала (молоди рыб), что является основой устойчивого развития аквакультуры (рыбоводства).  

 В целях повышения эффективности управления рыбохозяйственными процессами в водо-
хранилищах целесообразно, на наш взгляд, разместить в районе Чиркейского, Ирганайского, 
Гоцатлинского и Чирюртовского водохранилищ рыбные предприятия с замкнутым производ-
ственным циклом (предприятие кластерного типа): производство посадочного материала – 
вселение молоди в водохранилище (пастбищное рыбоводство) – вселение молоди рыб в 
нагульные садки (садковое рыбоводство) – улов рыбы (добыча рыбы в водохранилище и об-
лов садка) – переработка рыбы – оптово-розничная торговля (рис. 2).  

   Вселение молоди  
в водохранилище 

        

    Пастбищное рыбоводство         
Производство посадоч-

ного материала 
     Улов 

рыбы 
  Переработка 

рыбы 

    Вселение молоди в нагульные 
садки (плавучие) 

      
      Оптово-розничная торговля 
    Садковое рыбоводство         
Рис. 2. Схема производственного цикла предприятия кластерного типа 

 
 Создание предприятия кластерного типа, увязанного с потенциалом конкретного водохра-

нилища, позволит заложить твердую основу для синхронного управления всеми звеньями про-
цесса производства товарной продукции как единым целым механизмом, нацеленным на вы-
сокий конечный результат. 

Результаты. Исследование показывает:   
— масштабное развитие пастбищного рыбоводства в водохранилищах Сулакского каскада 

заложит основу для зарождения ещё одной, новой для экономики горных территорий респуб-
лики отрасли — отрасли рыболовства. Новые рабочие места и новые профессии появятся не 
только в рыбоводстве, но и в рыболовстве, что способствует сохранению традиционного рас-
селения сельского населения; 

— при использовании 1% площадей водохранилищ Сулакского каскада для выращивания 
товарной рыбы садковым методом можно получать ежегодно более 13 тыс. тонн осетровых и 
4 тыс. тонн форели. При этом ожидается открытие в рыбоводстве более 5 тыс. новых рабочих 
мест, что позволит снизить безработицу и поток миграции сельского населения. 
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ГИМБАТОВ М.Г., ГИМБАТОВ Г.М. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) В ВОДОХРАНИЛИЩАХ  
СУЛАКСКОГО КАСКАДА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Выводы. Вовлечение в рыбохозяйственный оборот водохранилищ Сулакского каскада гид-
роэлектростанций — это серьёзная и ответственная задача, решение которой способствует 
ускорению достижения главной цели развития рыбной отрасли республики — обеспечению 
потребности населения в рыбопродуктах в соответствии с Доктриной продовольственной без-
опасности страны.  
Литература  
1.Гимбатов, Г. М. Концепция устойчивого развития аквакультуры (рыбоводства) в горных и предгор-
ных территориях Республики Дагестан. — Махачкала : ООО «Апробация», 2015. 
2.Гимбатов, Г. М. Аквакультура в Республике Дагестан : приоритеты и перспективы. — М., 2000.  
3. Гимбатов, Г. М. Рыбохозяйственный комплекс Республики Дагестан. — Махачкала : Изд-во 
«Юпитер», 2000.  
4. Схема мероприятий по воспроизводству рыбных запасов во внутренних водоемах и развитию прудо-
вого рыбоводства в Дагестанской АССР / Ин-т «ГИДРОРЫБПРОЕКТ». — М.,1963. 
5. Козлов, В. И., Абрамович, Л. С. Справочник рыбовода. — М. : Россельхозиздат, 1980.  
6. Магомаев, Ф. М. Теоретические основы и технологические принципы рыбоводства в Дагестане. — 
Астрахань : Изд-во КаспНИРХ, 2003.  
7.Магомаев, Ф. М. Словарь и нормативы по аквакультуре. — Махачкала : ИД «Эпоха», 2013.  
8. Магомаев, Ф. М., Гимбатов, Г. М., Шайхулисламов, А. О., Гаджимусаев, Н. М. Особенности товар-
ной аквакультуры осетровых рыб в условиях Дагестана. — Махачкала : ИД «Эпоха», 2008.  
9. Магомедов, М. А., Магомаев, Ф. М. Биологическое обоснование вселения в Ирганайское водохранили-
ще кормовых беспозвоночных. — М. : ВНИЭРХ, 2001. С. 12–33. 
10.Мамонтов, Ю. П. Аквакультура России : состояние, приоритеты и перспективы развития. — СПб. 
: ГосНИОРХ, 1998.  
11.Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 16 января 2015 г. № 10 «Об утверждении отрас-
левой программы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации 
на 2015–2020 гг."». 
 12..Постановление Совета Министров РСФСР от 20 августа 1960 г. № 1283 «О рыбохозяйственном 
освоении внутренних водоёмов и дальнейшем развитии прудового рыбоводства в ДАССР».  
 13. Постановление Правительства Республики Дагестан от 3 августа 2016 г. № 230 «Об утвержде-
нии государственной программы Республики Дагестан “Развитие рыбохозяйственного комплекса на 
2016–2020 годы”».  
14.Рыжков, Л. П., Кучко, Т. Ю. Садковое рыбоводство. — Петрозаводск : Изд- во ПетрГУ, 2008.  
15. Скляров, В. Я., Карнаухов, Г. И. Пастбищное рыбоводство в водоемах комплексного назначения 
Ставропольского края // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры. — М., 2013. 
С. 450–453.  
 16. Скляров, В. Я. Современное состояние аквакультуры юга России, перспективы развития // Состо-
яние и перспективы развития пресноводной аквакультуры. — М., 2013. С.76–83.  
 17.Форум земледелия Дагестана. Дербентский район. 2016. 
18. Woynarovich, A., Houchi, D., Moth-Poulsen, T. Small-scale trout farming // Technical paper FAO fisheries 
and aquaculture No. 561. — Romе : FAO, 2014.  
19. The state of world fisheries and aquaculture 2016. Contribution to ensuring universal food security and 
nutrition. — Rome : FAO, 2016. P. 216.  
20. Aquaculture operations in floating HDPE cages : A field handbook / Francesco Cardia / FAO Project 
Manager Kingdom of Saudi Arabia and Alessandro Lovatelli FAO Aquaculture Branch Italy food and agricul-
ture organization of the United Nations and Ministry of agriculture of the Kingdom of Saudi Arabia. — Rome : 
FAO fisheries and aquaculture technical paper, 2015. P. 59.  
 
References: 
1. Gimbatov, G. M., the Concept of sustainable development of aquaculture (fish farming) in the mountain and 
foothill territories of the Republic of Dagestan. — Makhachkala : «Testing», 2015. 
2. Gimbatov, G. M. Aquaculture in the Republic of Dagestan : priorities and prospects. — M., 2000.  
3. Gimbatov, G. M. of the Fisheries complex of the Republic of Dagestan. — Makhachkala : Publishing house 
«Jupiter», 2000. 
4. The scheme of actions for reproduction of fish stocks in inland waters and the development of pond farming 
in the Dagestan ASSR / Institute «Giprorybflot». — M., 1963. 
5. Kozlov, V. I., Abramovich, P. S. Handbook fish breeder. — M. : Rosselkhozizdat, 1980.  
6. Magomaev, M. F. Theoretical bases and technological principles of fish culture in Dagestan. — Astrakhan : 
Publishing house of CaspNIRKh, 2003.  
7. Magomayev, F. M. Dictionary and standards for aquaculture. — Makhachkala : Publishing house «Epoch», 
2013.  
8. Magomayev, F. M., Gimbatov, G. M., Sheikhulislamov, A. O., Hadjimishev, N. M. Features commercial aq-
uaculture sturgeon fish in conditions of Dagestan. — Makhachkala : Publishing house «Epoch», 2008. 
9. Magomedov, M. A., Magomaev, M. F. Biological basis of introduction in Irganayskaya reservoir of forage 
invertebrates. — M. : VNIERKH, 2001. P. 12–33. 
10. Mamontov, J. P., Aquaculture in Russia : status, priorities and prospects for development. —SPb/ : GosNI-
ORKh, 1998.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2017  

www.rppe.ru        49 

11. Order of the Ministry of agriculture of the Russian Federation of 16 January 2015. N 10 «On approval of 
the sectoral program "Development of commercial aquaculture (commercial fish farming) in the Russian Feder-
ation for 2015–2020"». 
 12. the Resolution of Council of Ministers of the RSFSR of August 20, 1960 N 1283 «About fisheries develop-
ment of inland water bodies and the further development of pond fish farming in DASSR».  
13. Resolution of the government of the Republic of Dagestan from August 3, 2016 No. 230 «About approval of 
the state program of the Republic of Dagestan "the Development of the fisheries industry in 2016–2020"».  
14. Ryzhkov, L. P., Kuchko, T. Y. Cage cultures. — Petrozavodsk : Publishing house «PetrSU», 2008.  
15. Sklyarov, V. Y., Karnaukhov, G. I. Pasture fish farming in reservoirs of complex purpose of the Stavropol 
territory // the State and prospects of development of freshwater aquaculture. — M., 2013. P. 450–453.  
16. Sklyarov, V. Y. Current status of aquaculture in the South of Russia, prospects of development // State and 
prospects of development of freshwater aquaculture. — M., 2013. P. 76–83.  
17. the Forum of agriculture of Dagestan. Derbent district, 2016.  
18. Woynarovich, A., Houchi, D., Moth-Poulsen, T. Small-scale trout farming // Technical paper FAO fisheries 
and aquaculture. 2014. No. 561. — ROM : FAO, 2014.  
19. the state of world fisheries and aquaculture 2016. Contribution to ensuring universal food security and 
nutrition. — Rome : FAO, 2016. P. 216.  
20. Aquaculture operations in HDPE floating cages : A field handbook / Francesco Cardia FAO Project Man-
ager Kingdom of Saudi Arabia and Alessandro Lovatelli FAO Aquaculture Branch, Italy food and agriculture 
organization of the United Nations and Ministry of agriculture of the Kingdom of Saudi Arabia. — Rome : the 
FAO fisheries and aquaculture technical paper, 2015. P. 59.  



50  

 
 

Строительство  
 

 
УДК 69.003                                               ИСМАИЛОВА ШАНИ ТАГИРОВНА   

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономическая теория» ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный технический университет»,  

e-mail: www.shani717@mail.ru   
 

ЛАБАЗАНОВА ДЖАМИЛЯ БАГАУДИНОВНА  
ассистент кафедры «Мировая экономика» ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный технический университет», 
e-mail: labazanova.90@mail.ru  

           
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   
Аннотация. Цель работы. Провести анализ проблем и возможностей организации циф-
рового управления производственно-хозяйственной деятельности в строительстве, фор-
мирование которого обеспечивает эффективное управление производственно-
хозяйственной деятельности строительных организаций в нестабильных условиях со-
временного рынка. Методы исследования. В основе проведённого исследования использо-
ваны системный подход, методы обобщения, логического и сравнительного анализа. В 
результате проведённого исследования сформулированы основные системные требования 
и функциональные возможности, которыми должен обладать информационный ресурс 
цифрового управления производственно-хозяйственной деятельности строительных ор-
ганизаций с учётом специфики задач, решаемых менеджментом в процессе организации и 
управления строительным производством. Определено содержание основных информаци-
онных массивов информационного ресурса цифрового управления строительным производ-
ством. Обозначены основные перспективные пути развития информационных техноло-
гий, используемых в цифровом управлении производственно-хозяйственной деятельности 
строительных организаций. Применение полученных результатов позволяет сформиро-
вать эффективную организационную системы цифрового управления строительным про-
изводством в нестабильных условиях функционирования и на этой основе повысить эф-
фективность производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций.  
Ключевые слова: цифровое управление, строительное производство, основные свойства, 
информационные технологии.  
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ANALYSIS OF THE STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT OF THE  
INFORMATION SUPPLY OF DIGITAL MANAGEMENT IN CONSTRUCTION  

 
Abstract. The goal of the paper. Performing an analysis of problems and opportunities of or-
ganizing digital management of production economic activity in construction, forming which pro-
vides for an effective management of production-economic activity of construction organizations in 
unstable conditions of the modern market. The methods of research. A systemic approach, 
methods of summarization, logical and comparative analysis are used as the foundation of the 
study performed. As a result of the research completed, the main systemic requirements and 
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functional opportunities have been formulated that every information resource of digital manage-
ment of production-economic activity of construction organizations has to have, taking into ac-
count specifics of tasks that management solves in the process of organization and management of 
construction production. The content of the main information arrays of the information resource of 
digital management of construction production has been determined. The main future ways of 
development of information technologies used in digital management of production economic ac-
tivity of construction organizations have been specified. The application of the results received 
allows to form an effective organizational system of digital management of construction produc-
tion in unstable conditions of functioning, and, based on that, improve the effectiveness of the 
production-economic activity of construction organizations.  
Keywords: digital management, construction production, the general properties, information tech-
nologies.  

 
Введение. Одной из актуальных проблем современной экономической науки является эф-

фективное развитие информационно-технической базы цифровой экономики в строительстве 
или развитие цифрового управления производственно-хозяйственной деятельности строитель-
ных организаций (СО). В общем случае информационно-техническая база цифрового управле-
ния СО включает информационный ресурс и его техническое обеспечение. В информацион-
ном ресурсе цифрового управления СО можно выделить следующие основные компоненты: 

 информационные технологии и программное обеспечение управления; 
 справочно-нормативные данные; 
 информационное обеспечение или исходные данные для принятия решений. 
Учитывая высокий уровень развития информационных технологий и соответствующего им 

программного обеспечения при построении цифровой системы управления СО, целесообразно 
использовать готовые решения в виде лицензионных продуктов. Это обусловлено тем, что в 
настоящее время на рынке информационных технологий имеются достаточно эффективные 
программные продукты [1–2]. 

К основным достоинствам применения готовых информационных технологий в цифровом 
управлении производственно-хозяйственной деятельности СО следует отнести: 

 высокий уровень сервисных услуг и функциональных возможностей; 
 наличие сопровождения системы разработчиком; 
 тщательное тестирование разработанных программных продуктов и оперативная дора-

ботка и устранение узких мест по рекомендациям большого круга пользователей; 
 качественное документирование информационных продуктов; 
 периодическое появление улучшенных версий программного обеспечения, совместимого 

с его более ранними версиями; 
 возможность сосредоточить имеющиеся у СО ресурсы на поддержку цифровой системы 

управления, а не на её разработку. 
Однако следует отметить, что в ряде случаев для решения специальных задач, учитываю-

щих особенности строительного производства, типовые лицензионные программные продук-
ты могут отсутствовать. В этом случае возникает необходимость в разработке собственных 
информационных технологий и соответствующих им программных продуктов. В данной ситу-
ации целесообразно прибегнуть к услугам специализированных организаций — разработчи-
ков программных продуктов, позволяющих, как правило, более квалифицированно решить 
поставленные задачи. Это также позволяет избежать необходимости содержания в штате орга-
низационной системы управления СО высококвалифицированных программистов, требую-
щих, как правило, высокой оплаты труда. 

Основные требования к информационным технологиям цифрового управления в 
строительстве. В общем случае информационные технологии цифрового управления, как и 
программное обеспечение ПЭВМ, можно разделять на следующих два основных вида [3,4]: 

 общего назначения, определяемые как вспомогательное программное обеспечение; 
 прикладного назначения или специальное программное обеспечение. 
К первому виду информационных технологий следует отнести: программы подготовки тек-
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стовых и табличных документов; системы управления базами данных и знаний; системы под-
готовки графических материалов; программы электронной почты; системное программное 
обеспечение. Перечисленные информационные технологии и соответствующие им программ-
ные продукты предназначены для решения вспомогательных задач, обеспечивая высокий уро-
вень сервисных услуг при использовании ПЭВМ в контуре управления строительным произ-
водством, а также для подготовки и ввода данных в цифровую систему управления производ-
ственно-хозяйственной деятельности СО. Программные продукты указанного типа широко 
распространены на информационном рынке, и их приобретение и использование не вызывает 
затруднений [5,6]. 

Прикладное программное обеспечение цифровой системы управления предназначено для 
решения широкого круга задач, связанных с организационным управлением строительного 
производства. Для его эффективности оно должно обладать следующими основными функци-
ональными возможностями: 

 обеспечивать системную технологию увязки деятельности всех функциональных и про-
изводственных подразделений СО на протяжении отчётного периода. При этом связи между 
различными подразделениями СО должны быть гибкими, т. е. в случае необходимости изме-
няться в соответствии с изменениями состояния внешней и внутренней среды, приводящими к 
изменению условий функционирования; 

 комплексное рассмотрение всех функций управления и их программная реализация, обес-
печивающая автоматизированное управление производственно-хозяйственной деятельностью 
СО; 

 гибкий учёт в каждом программном продукте системы цифрового управления специфики 
строительного производства; 

 компьютерная поддержка принятия решений при экономической целесообразности со-
здания систем ситуационного управления, экспертных систем и активного 
(интеллектуального) интерфейса пользователя; 

 настройка системы цифрового управления под различные организационно-штатные 
структуры СО по принципу — конкретный программный продукт цифрового управления со-
ответствует отдельному автоматизированному рабочему месту [7] в различных подразделени-
ях строительной организации. Такая возможность необходима в случае расширения СО и уве-
личения штата управления; 

 единая система классификации и кодирования информации, позволяющая осуществлять 
оперативный обмен данными между структурными подразделениями и службами СО; 

 программная и аппаратная совместимость всех подсистем, участвующих в автоматизиро-
ванной обработке информации и поддержке принятия решений; 

 гибкое наращивание нормативных баз для решения прикладных задач экономики в усло-
виях рынка; 

 минимально необходимый и одноразовый ввод исходной информации за счет наличия в 
базе данных всесторонней нормативно-справочной информации, с возможностью её санкцио-
нированной корректировки, а также накопления и использование фонда, формируемого по 
результатам решения каждой предыдущей задачи управления; 

 проведение необходимых расчётов технико-экономических показателей для различных 
альтернативных вариантов и при различной полноте исходных данных; 

 формирование как плановых, так и исчисляемых фактических показателей в унифициро-
ванных отчетах для анализа и регулирования хода работ по каждому строительному проекту; 

 значительное сокращение злоупотреблений и хищений материальных и других ценностей 
за счёт ограничений, зафиксированных в памяти ПЭВМ в пределах установленных норм и 
нормативов с исключением возможностей их несанкционированной правки; 

 определение потенциала СО, его конкретной производительности и конкурентоспособно-
сти; 

 определение сметной стоимости строительства объектов на предпроектной стадии с про-
ведением сводных объектных и локальных сметных расчётов с использованием укрупненной 
или детальной сметной и нормативной базы или базы данных по объектам-аналогам; 
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 формирование сводных объектных и локальных смет и сметных расчётов в базовых 
и текущих ценах, а также ведомостей изменения и дополнения к ним; 

 расчёт экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов с оценкой 
затрат, прибыли, сроков окупаемости и других показателей; 

расчёт факторов риска и оценки рисков, связанных с реализацией инвестиционно-
строительных проектов различной сложности; 

 формирование бизнес-планов инвестиционно-строительных проектов с учётом отрасле-
вых и международных требований и отечественной специфики; 

 организация и проведение конкурсных торгов путём обработки анкет потенциальных за-
казчиков и поставщиков, а также выбора наиболее выгодных из них с точки зрения географи-
ческого и финансового положения, а также способности наиболее полно удовлетворить но-
менклатуру потребностей СО; 

 оценка эффективности субподрядчиков при проведении подрядных торгов, исключая 
фактор их лоббирования; 

 имитационное моделирование производственных процессов с различной степенью разби-
ения и укрупнения работ, которое необходимо для планирования и контроля хода работ по 
различным исполнителям, обеспеченности ресурсами и внесения в них изменений по мере 
необходимости; 

 календарное планирование работ по каждому строящемуся объекту, т. е. формирование 
календарных планов выполнения подрядных работ и контроль над ходом их реализации по 
соответствующим технико-экономическим показателям; 

 планирование работ по объектам на месяц, взаиморасчёты за выполненные работы, учёт 
качества выполненных работ в накопительной ведомости по заданной форме, обеспечиваю-
щий формирование набора работ, составление актов и справок приёмки выполненных работ и 
строительства объектов в целом, ведение электронного журнала учёта выполненных работ; 

 определение потребностей в материальных ресурсах по каждому объекту и всему строи-
тельному проекту в целом, проведение расчётов потребностей в материалах, изделиях, кон-
струкциях, полуфабрикатах и оборудовании, а также в технологических комплектах на основе 
производственных норм их расхода; 

 учёт и списание материальных ресурсов за месяц, обеспечивающий учёт поставляемых 
ресурсов на объекты в пределах утверждённой потребности и сметной стоимости; 

планирование загрузки и анализ использования автотранспорта и строительных машин, 
обеспечивающий ежесуточное планирование грузоперевозок по объектам на основе утвер-
ждённых заявок, расхода запасных и горюче-смазочных материалов; 

 формирование лимитно-заборных карт по объектам, обеспечивающих учёт поставляемых 
ресурсов на объекты в пределах утверждённой потребности; 

 экономический анализ деятельности СО в целом и деятельности каждого его подразделе-
ния по месяцам, кварталам и нарастающим итогам; 

 разбиение работ на подзадачи с формированием матрицы ответственных за их выполне-
ние; 

 прогнозная оценка результатов финансовой деятельности СО, позволяющая осуществ-
лять расчёт финансовых показателей, проводить анализ деятельности за отчётный период и 
принятие управленческих решений в реальном времени, не дожидаясь формирования баланса; 

 автоматизированный обмен информацией между руководством СО и её структурными 
подразделениями и функциональными службами, обеспечивающий распределённую обработ-
ку информации, администрирование баз данных, санкционированный доступ к информации, 
её актуализацию, классификацию и кодирование. 

Следует отметить, что наиболее полно всем перечисленным выше требованиям удовлетво-
ряет отечественная информационная система «ПУСК», которая получила высокое признание 
на рынке информационных технологий и эксплуатируется более десяти лет [8]. 

Таким образом, для СО сегодня на информационном рынке имеется достаточно эффектив-
ные информационные технологии, позволяющие сформировать высокопроизводительные ин-
тегрированные системы цифрового управления строительным производством. 
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Дальнейшее развитие информационных технологий связано с их интеллектуализацией. В 
первую очередь, это создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений на базе 
экспертных систем [9,10] и интерфейсов, позволяющих организовать обмен информацией на 
естественном языке [11]. Создание таких информационных технологий обусловлено необхо-
димостью автоматизации творческой составляющей принятия решений — логического выво-
да. Кроме того, это позволит создать высокоэффективные гибридные цифровые системы 
управления с последовательностью «логика-расчёт» [12]. Однако следует отметить, что интел-
лектуальные информационные технологии в строительстве находятся на стадии становления и 
применяются редко из-за высокой их стоимости. 

Вторая составляющая информационного обеспечения «справочно-нормативные данные» 
представляют собой информацию для длительного пользования. На сегодняшний день в стро-
ительстве действует система нормативных документов, введенная с 1 января 1995 г. Минстро-
ем России СНИП 10.01.94 [13].  

Для хранения нормативных документов в цифровой системе управления создается база 
данных, в которой они хранятся в электронном варианте в порядке их естественной нумера-
ции и ввода в действие. Такая база данных должна быть открытой, т. е. легко обеспечивать 
замену документов и дополнять её содержание вновь вводимыми документами. Замена ин-
формации в электронном справочнике нормативных документов происходит по мере ввода 
новых норм и появления новых нормативных документов. 

Распространением нормативных документов на рынке занимается Информационный центр 
по нормированию и стандартизации в строительстве Минстроя России. Для этого центром 
выпускаются специальные информационные издания.  

Что же качается информационного обеспечения или исходных данных, то оно представляет 
собой уникальную информацию для каждой СО и характеризуется объёмом хранимых и пере-
рабатываемых первичных и вторичных данных [14]. Причём стоимость цифрового управления 
во многом зависит от этого вида информации. Следовательно, объёмы обрабатываемой в циф-
ровой системе управления информации должны быть минимальными, но достаточными для 
эффективных управленческих решений. Таким образом, эффективная цифровая система 
управления должна обладать свойствами избирательности входной информации, т. е. воспри-
нимать и обрабатывать только ту информацию, которая является полезной с точки зрения до-
стижения стоящих перед менеджментом СО целей.  

К наиболее важным компонентам информационного обеспечения цифрового управления 
СО следует отнести: 

 информацию о запланированных значениях контрольных показателей эффективности 
функционирования; 

 информацию о фактических значениях контролируемых показателей эффективности 
функционирования; 

 информацию о действующих на производственный процесс внешних и внутренних воз-
мущающихся факторов; 

 учетную информацию о наличии и расходах материально-технических ресурсов; 
 информацию о финансовом состоянии строительной организации. 
Для сокращения информации, циркулирующей в цифровой системе управления по рас-

смотренным выше пунктам, в СО необходимо создать систему показателей эффективности 
функционирования, всесторонне охватывающую все сферы её производственно-
хозяйственной деятельности. Следует отметить, что данная система показателей должна отра-
жать как итоговые результатов работы по истечении отчётных периодов времени, так и состо-
яние СО в произвольные моменты времени в динамике производственного процесса и опреде-
лять [15]: 

 эффективность производственно-хозяйственной деятельности СО по полученным резуль-
татам в виде объёмов выполненных строительно-монтажных работ, соотнесённых с величи-
ной применённых и потреблённых ресурсов; 

 эффективность использования отдельного вида факторов производства и материальных 
ресурсов; 

 эффективность выполнения производственного плана и снижения издержек производ-
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ства. 
В цифровой системе управления так же четко должны быть отражены и все возмущающие 

факторы, которые могут привести к сбою строительного производства или даже к его останов-
ке на достаточно длительный период. Каждому такому фактору на основе накопленного опыта 
в соответствие целесообразно поставить управленческие мероприятия, либо препятствующие 
его воздействию на производственный процесс на ранней стадии проявления, либо устраняю-
щие связанные с ним последствия. Это позволяет организовать цифровое управление строи-
тельным производством на ситуационной основе. 

Вся информация, хранящаяся в базе данных, должна быть структурирована, для чего она 
по определённым признакам разбивается на массивы, состоящие из документов, содержащих 
оценки интегральных показателей или реквизитов, которые, в свою очередь, описываются ря-
дом признаков. Например, показатель представляет собой элементарное сообщение, состоя-
щее из одного основания и совокупности относящихся к нему признаков. Так, показатель нор-
мы расхода материала включает один показатель, который можно охарактеризовать числен-
ным значение нормы и несколькими реквизитами, определяющими наименование материала, 
его сорт, единицу измерения и т. д. Показатели делятся на первичные, формируемые при 
непосредственном наблюдении, и производные, получаемые из первичных показателей путём 
вычислений. 

Документ в широком смысле слова представляет собой материальный носитель, содержа-
щий информацию в структурированном закреплённом виде [16]. Управленческие документы, 
или деловые бумаги, подтверждают или описывают какие-либо факты или процессы, служа-
щие основанием для управленческой деятельности. Факты и процессы фиксируются в доку-
ментах с помощью естественного языка, чисел и кодовых обозначений. Показатели являются 
основной составляющей частью документов, дающей качественную и количественную харак-
теристику описываемых предметов и явлений. В документе можно выделить три зоны: заголо-
вочную, табличную и заверительную. 

В зависимости от типа обработки информации массивы делятся на входные, промежуточ-
ные и выходные (рис.) [17]. 

Промежуточные массивы формируются на основе входных данных по соответствующим 
алгоритмам обработки информации и составляют информационную базу цифрового управле-
ния. В зависимости от продолжительности хранения промежуточные массивы делятся на пе-
ременные, постоянные и служебные. 

К переменным массивам относятся массивы изменений, рабочие массивы и прочие пере-
менные массивы. Массивы изменений содержат данные, подлежащие включению в массивы 
постоянной информации для последующего многократного использования. Рабочие массивы 
содержат исходные данные для решения конкретных задач. Постоянные массивы содержат 
условно постоянную информацию, отражающую характеристики строительного производства, 
определяющие некоторые планируемые показатели его состояния. Сюда входят нормативные, 
справочные, плановые, отчетно-архивные, табличные, прочие постоянные массивы. Норма-
тивно-справочные массивы содержат данные из нормативно-справочных документов и рекви-
зиты организаций, связанных определённым образом со строительным предприятием. Плано-
вые массивы отражают текущее состояние плановых показателей на определённый период, 
например, плановые данные по фонду заработной платы, потребности материалов и т. п. 

Отчётно-архивные массивы содержат отчётные данные о производственно-хозяйственной 
деятельности СО, что позволяет сопоставлять текущие показатели за прошлые отчётные пери-
оды для анализа и выявление складывающихся тенденций.  

Табличные массивы объединяют заранее вычисленные показатели, коэффициенты и т. п., 
например, массивы коэффициентов сметных расходов и резервных платежей. 

Служебные внутренние массивы содержат информацию, на основе которой происходит 
обработка данных, — это программа решения различных производственных задач.  

В общем случае информационное обеспечение цифровых систем управления СО формиру-
ются в зависимости от его структурной организации, функциональных связей между отдель-
ными подразделениями и принятого способа преобразования информации.  
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Разработка информационного обеспечения включает большой комплекс исследований и 

мероприятий, которые позволяют улучшить организационную структуру цифровой системы 
управления, упорядочить информационные потоки, автоматизировать документооборот. Ре-
шение этих задач увеличивает оперативность принимаемых решений и значительным образом 
повышает качество цифрового управления. 

Системные требования к информационному обеспечению цифровых систем управле-
ния. Формируемое в процессе разработке цифровой системы управления строительным про-
изводством информационное обеспечение должно удовлетворять следующим основным тре-
бованиям системного характера к переработке информации [18,19]: 

1. Принцип единой информационной базы. Заключается в том, что для всех пользователей 
в цифровой системе управления образуется единая информационная база данных, которая 
представляет собой совокупность массивов. Организация этой базы обеспечивает хранение 
информации без дублирования данных, а также простой и оперативный поиск информации по 
запросу. 

Информационная база данных включает в себя основные (постоянные) массивы, которые 
формируются до начала работы системы и содержат директивные, нормативные, справочные 
и другие редко меняющиеся данные, по существу являющиеся информационной моделью объ-
екта управления, и обеспечивает решение всего круга задач, связанных с его функционирова-
нием. К таким массивам относятся массивы основных и оборотных фондов, массивы запасов, 
массивы рыночных цен на строительные материалы, конструкции и изделия, кадровые и дру-
гие массивы. Содержание основных массивов может частично или полностью обновляться, 
как правило, в начале цикла обработки данных по мере изменения условий функционирования 
строительного предприятия. 

2. Принцип гибкости информационной базы. Заключается в создании рабочих массивов, 
используемых для решения конкретных задач управления. При этом принципы формирования 
рабочего массива зависят от специфики решаемой задачи управления. Так, для решения задач 
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управления, планирования, учета или контроля данные о материалах и комплектующих изде-
лиях в каждом случае объединяются в свои рабочие массивы, содержащие лишь те реквизиты, 
которые необходимы для решения данной задачи. 

3. Принцип комплексности задач. Суть этого принципа сводится к правильному обмену 
информации между отдельными задачами, когда выходные массивы, полученные в результате 
решения одних задач, являются входными массивами для решения других задач. В этом слу-
чае последовательно решаемые друг за другом задачи объединяются в блоки (агрегаты), на 
выходе которых появляется выходной массив, который следует хранить для дальнейшего ис-
пользования. При этом все промежуточные данные не подлежат длительному хранению. 

4. Принцип минимизации ввода и вывода информации. Суть принципа заключается в том, 
что вся информация вводится в информационную систему ручным образом только один раз с 
последующим её распространением при необходимости в электронном варианте с помощью 
магнитных дисков. Соблюдение указанного принципа исключает дублирование одних и тех 
же данных, поступающих в систему, что приводит к значительному сокращению затрат на 
сбор и подготовку исходных данных, нужных для решения задач управления, и во много раз 
уменьшает объём входной информации. 

Следует отметить, что современные информационные технологии в виде баз данных, 
например Access [20], в достаточно полной мере позволяют создавать информационное обес-
печение цифровых систем управления производством, удовлетворяющих перечисленным вы-
ше принципам. 

Одной из особенностей информационного обеспечения цифрового управления в строитель-
стве является необходимость создания постоянных массивов, характеризующих строительные 
объекты. Каждый из этих объектов определяется значительным количеством показателей, ко-
торые можно разделить на паспортные, плановые, приписные и процедурные. Паспортные 
данные включают: тип и вид объекта, его сметную стоимость, мощность, географическое по-
ложение и т. д. Плановые данные включают: объём работ, выполненный на начало текущего 
периода (года, квартала), план по генподряду и отдельным исполнителям, сроки завершения 
отдельных этапов строительства и ввода объектов в эксплуатацию. К приписным характери-
стикам относятся: организация заказчик, перечень строительных и специализированных орга-
низаций, являющихся субподрядчиками. Процедурные характеристики отражают фактическое 
состояние дел на объекте в данный период времени: объёмы выполненных работ, фактические 
даты начала и завершения важнейших работ. 

Информация, содержащаяся в этих массивах, используется для получения различных спра-
вок о ходе строительства, необходимых для выработки управленческих решений, а также для 
формирования рабочих массивов. 

Важным при создании информационного обеспечения является достижение информацион-
ной совместимости, которая заключается в применении единой системы показателей по всем 
подразделениям СО, единой системы кодирования информации, унифицированной системы 
документов и единого порядка сбора и обработки информации. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что дальнейшее развитие и 
совершенствование информационного обеспечения цифрового управления строительным про-
изводством может быть связано со следующими основными факторами. 

1. Совершенствованием методов планирования на основе использования информационных 
технологий, позволяющих решать многокритериальные оптимизационные задачи с учетом 
показателей факторов риска и прогнозирования спроса на строительную продукцию. 

2. Прогнозированием тенденций развития, определяющих состояние строительного произ-
водства в соответствии с изменением внешних условий функционирования для своевременно-
го вмешательства в производственный процесс и его корректировки. 

3. Накоплением и формализацией опыта управления строительным производством в виде 
массива продукционных моделей управления «класс однотипных ситуаций → управленческие 
мероприятия → достижение цели», служащих для создания ситуационных систем управления 
и поддержки принятия решений. 

4. Созданием массива данных о поставщиках, субподрядчиках, инвесторах, кредиторах и 
должниках с указанием их основных реквизитов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ   
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния социальной инфра-
структуры и поиску направлений повышения эффективности ее функционирования в 
проблемном отстающем регионе с периферийной экономикой в целях повышения уровня и 
качества жизни населения. Целью исследования является формулирование научно-
обоснованных рекомендаций по модернизации социальной инфраструктуры отстающего в 
развитии региона с периферийной экономикой. Методологической основой исследования 
стали как общетеоретические методы (анализ и синтез, дедукция и индукция, обобще-
ние, теоретическое моделирование), так и эмпирические методы (анализ документов, 
социологические опросы, наблюдение). Результаты. Определено, что в современных усло-
виях социально-экономического развития при ограниченности финансовых ресурсов в от-
стающих проблемных регионах вопросам развития социальной инфраструктуры необхо-
димо уделять первостепенное значение, так как именно социальная сфера выступает 
тем фактором, которая сглаживает дифференциацию в доходах среди различных слоев 
населения и снижает социальную напряженность в обществе. Посредством анализа со-
временного состояния социальной инфраструктуры Республики Дагестан выявлены 
наиболее значимые проблемные зоны, среди которых: жилищные условия, благоустрой-
ство территории, бытовое обслуживание, медицинское обеспечение, доступность образо-
вания. Недостаточный уровень развития этих элементов социальной инфраструктуры 
обуславливают ухудшение условий жизнедеятельности населения. На основании прове-
денного анализа сформулированы выводы о современном состоянии институтов социаль-
ной инфраструктуры Республики Дагестан. Выводы и предложения. К наиболее значи-
мым сдерживающим факторам модернизации социальной инфраструктуры в республике 
относятся недостаточная финансовая обеспеченность бюджетов разных уровней и не-
эффективная практика взаимодействий региональных и местных органов государствен-
ной власти. Обосновано, что основными ресурсами модернизации социальной инфра-
структуры региона следует считать кадровый потенциал местных органов управления, 
частные инвестиции в отрасль, общественная активность людей. Модель модернизации 
социальной инфраструктуры региона объединяет такие подсистемы, как институцио-
нальная среда, ресурсное обеспечение деятельности органов власти, взаимодействие с 
местным населением, предпринимателями, органами государственной власти, где все 
подсистемы данной модели взаимодополняют друг друга, усиливая свое развитие. Опре-
делены необходимые обстоятельства формирования социального партнерства органов 
власти и населения. Предложен механизм внедрения принципов государственно-частного 
партнерства в процесс модернизации социальной инфраструктуры региона. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, качество жизни, проблемный регион, мо-
дернизация социальной инфраструктуры, государственно-частное партнерство.  
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ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Abstract. The manuscript is devoted to the analysis of the modern state of social infrastructure 
and search of areas of focus of improving the effectiveness of its functioning in the problematic 
region lagging behind in development with peripheral economy in order to improve the standard 
and quality of life of the population. The goal of the study is formulating scientifically substan-
tiated recommendations on modernization of social infrastructure of the lagging behind region with 
peripheral economy. The methodological foundation of the study became the general theoretical 
methods (analysis and synthesis, deduction and induction, summarization, theoretical modelling), 
as well as empirical methods (analysis of documents, sociological surveys, observation). The 
results. It has been determined that in modern conditions of the social-economic development, 
with limited financial resources in the lagging behind problem regions, the issues of development 
of social infrastructure should be provided paramount importance, because specifically the social 
sphere is the factor that  flattens out the differentiation in income among different strata of popu-
lation, and reduces social tensions in the society. Through an analysis of the modern state of so-
cial infrastructure of the Republic of Dagestan, the most important problematic zones have been 
found, including the following: living conditions, territory improvements, public services, medical 
services, accessibility of education. An incomplete level of development of these elements of social 
infrastructure contributes to the decline in conditions of daily vital activities of the population. 
Based on the analysis performed, conclusions have been formulated about the modern state of 
institutes of social infrastructure of the Republic of Dagestan. Conclusions and suggestions. 
The most important limiting factors of modernization of social infrastructure in the Republic in-
clude insufficient financial support of budgets of different levels and an ineffective practice of 
interactions of regional and local state governmental authorities. It has been substantiated that the 
main resources of modernization of social infrastructure of the region should include the human 
resource potential of local governmental authorities, private investments in the industry, public ac-
tivity of people. The model of modernization of the social infrastructure of the region combines 
such subsystems as the institutional environment, resource provision of governmental authorities, 
interaction with local population, entrepreneurs, governmental authorities where all subsystems of 
this model complement each other strengthening their development. The necessary circumstances 
have been determined that form the social partnership of governmental authorities and the popula-
tion. A mechanism of implementation of principles of state-private partnership into the process of 
modernization of the social infrastructure of the region has been suggested.  
Keywords: social infrastructure, the quality of life, a problem region, modernization of social 
infrastructure, a state-private partnership.  

 
Введение. Актуальность. Социальная инфраструктура является одним из доминирующих 

факторов, обеспечивающих удовлетворение базисных потребностей человека, начиная от 
условий труда и заканчивая возможностями организации досуга, получения образования, ме-
дицинских услуг, приобщения к культурным ценностям. Современное состояние социальной 
инфраструктуры Республики Дагестан характеризуется множеством проблем и в недостаточ-
ной мере соответствует потребностям граждан. Особенно в трудной ситуации оказалось насе-
ление горных и сельских территорий. Диспропорции в развитии социальной сферы приводят к 
подрыву принципов социальной справедливости из-за разных условий доступа населения, 
проживающих на разных территориях, к социальным благам и услугам. 

Сложность и многоаспектность обозначенных проблем предъявляет особые требования к 
системе управления, обеспечивающей функционирование и развитие социальной инфраструк-
туры на всех уровнях. В связи с чем актуализируются вопросы модернизации социальной ин-
фраструктуры, что предполагает объединение финансовых, организационных, кадровых, ин-
формационных ресурсов региона в целях повышения уровня и качества жизни граждан.  

Целью исследования является разработка мер по модернизации социальной инфраструкту-
ры отстающего в развитии региона с периферийной экономикой. 

Теоретико-методической основой исследования являются теория социальной инженерии, 
теоретические разработки и концепции социального управления, институционализма, теория 
модернизации. В качестве теоретической базы используются труды отечественных и зарубеж-
ных ученых, исследующих проблемы развития социальной инфраструктуры. Информацион-
ной базой послужили федеральные и региональные нормативно-законодательные акты, стати-
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стические данные, информационно-аналитические материалы органов власти. В ходе исследо-
вания использованы как общетеоретические методы (анализ и синтез, дедукция и индукция, 
обобщение, теоретическое моделирование) так и эмпирические методы (анализ документов, 
социологические опросы, наблюдение). 

Результаты. В современных условиях сущность социальной инфраструктуры не ограничи-
вается только социальной сферой. В экономической науке понятие «социальная инфраструк-
тура» появилось в результате переориентации политики развитых стран на перераспределение 
материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения 
каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помо-
щи нуждающимся. Важность социальной инфраструктуры для экономической деятельности в 
рыночных условиях развития возрастает, особенно в отстающих в социально-экономическом 
плане регионов. В депрессивных территориях большое значение приобретает вопрос влияния 
социальной инфраструктуры на разглаживание дифференциации в доходах населения [13].  

Экономический кризис в проблемных регионах привел к уменьшению финансирования 
действующих объектов и программ развития социальной инфраструктуры. Это вызвало увели-
чение социальных проблем, среди которых наиболее существенными являются снижение 
уровня жизни большинства населения, рост безработицы, падение уровня культуры, пробле-
мы в содержании семьи и детей.  

Безработица и бедность относятся к основным проблемам отстающих регионов, к которым 
относится и Республика Дагестан в настоящее время [4]. Несмотря на предпринимаемые меры 
по стимулированию малого предпринимательства и инвестиционной деятельности, пока суще-
ственных положительных сдвигов в повышении уровня занятости экономически активного 
населения не наблюдается. Ориентация населения на организацию малых предприятий или 
занятие другим собственным делом остается слабой.  

Наряду с вышеуказанными проблемами в республике по-прежнему остро стоит вопрос с 
условиями самой жизни людей, а именно: наличие, состояние и функционирование социаль-
ной инфраструктуры. Отрасли социальной инфраструктуры выполняют множество неодно-
родных функций [1]. Они включают совокупность учреждений, направленных на удовлетво-
рение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, орга-
низации досуга, отдыха и использовании достижений культуры, занятиях спортом. Элементы 
социальной инфраструктуры можно разделить на три группы:  

 жилищное хозяйство; 
 отрасли, участвующие в оказании материальных услуг населению, коммунальное хозяй-

ство, бытовое обслуживание;  
 отрасли материального производства, создающие особые нематериальные ценности 

(духовные ценности), а также оказывающие нематериальные услуги.  
Жилой фонд и его строительство выступает ключевым элементом социальной инфраструк-

туры, обеспечивающей полноценную жизнедеятельность людей и являющейся показателем 
уровня развития всей социальной сферы. Динамика обеспеченности населения жильем в Рес-
публике Дагестан имеет тенденцию устойчивого роста (рис. 1). На одного жителя в среднем в 
регионе приходится сегодня 18,2 м2 жилья. Но при этом обеспеченность населения жильем в 
сельской местности выше (20,1 м2), чем в городах (15,8 м2). Фактором стабильного роста по-
казателя обеспеченности населения жилыми помещениями является масштабное строитель-
ство жилых домов в городской местности республики. Например, в 2015 г. число квартир в 
регионе увеличилось на 9% по сравнению с 2010 г. и составило 635,5 тыс. единиц. Наиболь-
шим спросом у дагестанцев пользуются трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, строи-
тельство которых превысило в 2015 г. уровень 2010 г. на 9,2% и 11,3% соответственно. Тем не 
менее более 50 тыс. семей в Дагестане сегодня все еще нуждаются в жилье, что составляет 7% 
от общего числа семей (рис. 2) [10].  
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Рис. 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного жителя, Республика Дагестан, м2  

Рис. 2. Динамика числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях и получивших жилье, Республика Дагестан, единиц 

 
Оборудование жилищного фонда включает в себя водопровод, канализацию, центральное 

отопление, ванны (душ), газ сетевой и сжиженный при наличии установленной напольной газо-
вой плиты, горячее водоснабжение. Оценивая благоустройство имеющегося жилого фонда 
можно отметить, что на протяжении последних десятилетий наблюдается положительная дина-
мика роста всех показателей в Республике Дагестан. Однако в разрезе сельской и городской 
местности эти показатели значительно различаются. Так, например, обеспеченность жилищно-
го фонда водопроводом и водоотведением в сельской местности значительно (в 2–3 раза) отста-
ет от аналогичных показателей в городах. Сельские поселения по-прежнему практически отап-
ливаются самостоятельно, а горячим водоснабжением обеспеченно лишь малая часть — 9% 
(рис. 3) [10].  

Рис. 3. Благоустройство жилищного фонда, Республика Дагестан, 2015 г., %  
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Еще одним существенным элементом социальной инфраструктуры являются образователь-
ные учреждения различных типов, обеспечивающие содержание и воспитание граждан, разви-
тие личности, включая ее социализацию, а также духовное, нравственное развитие. Система 
образования в Республике Дагестан развивается интенсивно с учетом современных методов и 
технологий.  

В образовательной сети региона сегодня функционирует: 
 32 государственных и 14 частных высших учебных заведений;  
 47 учреждений среднего профессионального образования;  
 14 учреждения начального профессионального образования;  
 1545 учреждений общего образования; 
 732 учреждений дошкольного образования (табл. 1). 
За последнее время в республике число общеобразовательных учреждений устойчиво сни-

жается, что связано с уменьшением числа детей школьного возраста в сельских муниципаль-
ных районах, особенно расположенных в горной местности. В настоящее время в школах рес-
публики обучаются 374,6 тыс. человек, что на 1,5% ниже уровня 2010 г. 

 
Таблица 1 

Динамика числа образовательных учреждений Республики Дагестан, единиц [10, с. 262]  

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число образовательных организаций высшего образования 58 56 52 54 58 46 

Число профессиональных образовательных организаций, осуществля-
ющих подготовку специалистов среднего звена 38 37 38 25 38 47 

Число профессиональных образовательных организаций, осуществля-
ющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих 18 18 18 18 13 14 

Число общеобразовательных организаций 1641 1642 1640 1610 1596 1545 

Число дошкольных образовательных учреждений 663 666 693 696 719 732 

 
Противоположная тенденция наблюдается относительно числа дошкольных образователь-

ных учреждений. За 2014–2015 гг. их число увеличилось с 720 до 732. Также увеличилась чис-
ленность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 2015 г. по сравне-
нию с 2014 г. на 7% и составила 85,9 тыс. человек. Вместе с тем сократилась численность вос-
питанников, приходящихся на 100 мест в организациях, осуществляющих дошкольную обра-
зовательную деятельность, — до 116 человек (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми в 2015 г., Республика Дагестан [10, с. 268]  

Показатели 
В городах и 
поселках го-

родского типа 

В сельской 
местности 

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми — всего, чел. 

46474 39438 

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, чел. 

123 109 

Охват детей дошкольным образованием, % 41,9 20,9 
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Другим важным элементом социальной инфраструктуры региона является система здраво-
охранения, основная задача которого заключается в укреплении здоровья населения. В настоя-
щее время в Республике Дагестан работают 116 больниц и 169 амбулаторно-поликлинических 
организаций (табл. 3). За последние пять лет в регионе происходит уменьшение числа учре-
ждений здравоохранения. Тем не менее обеспеченность населения медицинским персоналом, 
больничными койками, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и их посещае-
мость существенно не изменились. 

 
Таблица 3 

Медицинские организации и численность медицинских работников  
в Республике Дагестан [10, с. 307]  

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число больничных организаций, единиц 120 128 112 111 114 116 

Число больничных коек, единиц 19,7 20,3 20,7 20,9 20,7 20,5 

Число больничных коек на 10 000 чел. населения 67,8 69,4 70,4 70,5 69,2 68 

Число амбулаторно-поликлинических организаций, единиц 199 196 167 169 175 169 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений 
в смену всего, тыс. 34,6 33,4 33,3 33,5 34 34,7 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений 
в смену на 10 000 человек населения 118,9 113,9 113 113,1 113,7 115,5 

Численность врачей всего, тыс. чел. 11,4 11,6 11,5 11,7 11,9 11,1 

Численность врачей на 10 000 чел. населения 39,2 39,5 39,2 39,4 39,9 36,7 

Численность среднего медицинского персонала всего, тыс. чел. 23,8 24,2 24,1 24,3 25,5 25,8 

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 чел. насе-
ления 81,6 82,5 81,8 82,1 85,4 85,5 

 
Выводы и предложения. Анализ современного состояния социальной инфраструктуры 

Республики Дагестан позволил выделить наиболее значимые проблемные зоны. Среди них: 
инженерные коммуникации, дорожное хозяйство, жилищные условия, благоустройство терри-
тории, бытовое обслуживание, медицинское обеспечение. Недостаточный уровень развития 
этих элементов социальной инфраструктуры обуславливают ухудшение условий жизнедея-
тельности населения. 

Модернизация социальной инфраструктуры региона представляет собой процесс глубоких 
реформ с целью улучшения деятельности всех её элементов в соответствии с современными 
требованиями развития государства и общества, потребностями и интересами населения. 

К наиболее значимым ограничениям модернизации социальной инфраструктуры села отно-
сятся финансовая несостоятельность местных бюджетов и слабое взаимодействие органов 
местного самоуправления с региональными органами власти [9]. Основами модернизации со-
циальной инфраструктуры являются развитие кадрового потенциала органов государственной 
власти, причастных к управлению социальной сферой, привлечение инвестиций в данную от-
расль, повышение активности и инициативности граждан в деле совершенствования инфра-
структуры территории проживания. 

Модернизация социальной инфраструктуры предполагает формирование инновационной 
модели развития, сочетающей в себе направления деятельности как по поддержке её эффек-
тивного функционирования, так и обеспечение механизмов её саморазвития на основе привле-
чения частных инвесторов.  

Современная модель модернизации социальной инфраструктуры региона объединяет такие 
подсистемы, как институциональная среда, ресурсное обеспечение деятельности органов вла-
сти, взаимодействие с местным населением, предпринимателями, органами государственной 
власти. Все подсистемы данной модели взаимодополняют друг друга, усиливая свое развитие.  
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Основным условием модернизации социальной инфраструктуры сельских территорий яв-
ляется создание надлежащей институциональной среды, включающей в себя трансформацию 
института местного самоуправления, закрепление за ним определенной независимости от ор-
ганов государственной власти с сохранением их тесного взаимодействия и сотрудничества. 
Автономность местного самоуправления сельских территорий предполагает преодоление вы-
сокой экономической зависимости от межбюджетных трансфертов, закрепление за жителями 
сельского поселения права на владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью, наличие контроля со стороны органов государственной власти. Формирование 
условий институциональной среды позволяет разработать механизмы организационно-
кадрового, финансового и научно-информационного обеспечения модернизации социальной 
инфраструктуры. 

Для модернизации социальной инфраструктуры, в первую очередь, необходимо примене-
ние новых подходов к практике взаимодействия всех уровней власти. Главным направлением 
деятельности государственных органов власти должны стать не контрольно-надзорные меро-
приятия с целью обнаружения грубых нарушений, а конструктивное сотрудничество с целью 
формирования целей и задач развития социальной инфраструктуры, адекватных ресурсной 
обеспеченности администрации города, района, поселка, а также объединение усилий по их 
исполнению. Плодотворное взаимодействие региональных и местных органов власти для мо-
дернизации социальной инфраструктуры может быть обеспечено формализацией принципов 
межбюджетных отношений. 

Для сельских территорий наиболее актуальной является практика непосредственного уча-
стия селян в решении вопросов функционирования и развития социальной инфраструктуры [6, 
с. 47]. Изменения имитационного характера практик непосредственного взаимодействия насе-
ления и сельских администраций, закрепление обязательности учёта принятых коллективных 
решений позволит основать традиции социальной взаимопомощи, плодотворного взаимодей-
ствия с властью, практику исполнения общественного контроля. 

В современных условиях необходима институциональная реорганизация моделей поведе-
ния власти во взаимодействии с бизнесом, формирование новой и последовательной политики 
перехода от административного принуждения бизнеса к благотворительности и безвозмездной 
передаче средств на развитие социальной инфраструктуры к целенаправленным инвестициям, 
взаимовыгодному сотрудничеству.  

Основным видом взаимодействия местных органов власти и бизнеса является государ-
ственно-частное партнёрство [2, с. 925]. В целях более широкого применения концепции госу-
дарственно-частного партнерства в социальной сфере необходима реализация ряда предложе-
ний: предоставление частному партнеру возможности в привлечении дополнительных финан-
совых средств за счет кредита под залог объекта концессионного соглашения, обеспечение 
свободного доступа потенциальных инвесторов к информации, повышение профессионально-
квалификационного уровня органов власти, улучшение согласованности деятельности органов 
власти и бизнес-сообщества в области общественно-частного партнерства.  
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Аннотация. Предмет работы. В развитии современной национальной экономики все бо-
лее возрастает значение и влияние экономической устойчивости, отвечающей экономи-
ческому и социальному прогрессу общества. Её достижение объективно предполагает 
создание соответствующей системы управления данным процессом, как в рамках стра-
ны, так и каждого региона. Метод или методология проведения работы. Для успешного 
решения этой важной задачи проведён теоретический и методологический анализ изме-
нений, необходимых для совершенствования управления экономикой региона. Результаты. 
На его основе предлагается системное управление экономической устойчивостью на базе 
инновационного развития. Это возможно за счет регулирования инновационного процес-
са и разработки стратегии устойчивости экономики региона. Тем самым возникает 
необходимость разработки современной методики управления для поддержания устойчи-
вость в перспективе. Одновременно важно последовательно и динамично осуществлять 
инновационную политику, обусловленную обновлением научной, технической и техноло-
гической базы. Область применения результатов. Усиление инновационной активности 
в региональном хозяйстве предопределяет необходимость создания определенного порядка 
управления инновациями и построения механизма экономической устойчивости, обеспе-
чивающих успешное развитие различных областей хозяйственной деятельности региона. 
Отсюда особую актуальность приобретает совершенствование научного обеспечения 
производства и хозяйствования. Выводы. Делается вывод о необходимости особого 
подхода к управлению экономической устойчивостью регионального хозяйства с учётом 
законов развития и сложившейся ситуации в экономике страны и регионов. Этому от-
вечает системное представление в регионах и на предприятиях о сущности и назначе-
нии экономической устойчивости, с одной стороны, и как методически верно управлять 
хозяйством для поддержания устойчивости экономики на всех уровнях в перспективе, с 
другой. Во многом это связано с неравенством на рынке хозяйственных систем, веду-
щим к усилению конкуренции между ними.  
Ключевые слова: инновационное развитие, конкуренция, регулирование, стратегия раз-
вития, темпы роста, управление, устойчивость, эффективность.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SUSTAINABILITY IN 
THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY  

 
Abstract. The subject of the study. The importance and impact of economic sustainability is 
growing in the development of the national economy. This economic sustainability corresponds to 
the level economic and social progress of the society. Its achievement objectively assumes creating 
a suitable system of management of this process both within the country, and within each region. 
Method or methodology of performing the study. In order to successfully resolve this im-
portant task, we have completed a theoretical and methodological analysis of changes necessary to 
improve the management of the economy of the region. The results. Based on the analysis per-
formed we are suggesting a systemic management of economic sustainability based on innovative 
development. This is possible due to regulating the innovative process and developing a strategy of 
sustainability of the economy of the region. Therefore there is a need that arises to develop a 
modern method of management to support sustainability in the future. At the same time, it is im-
portant to consistently and dynamically carry into effect the innovative policy stipulated by an 
update in the scientific, technical and technological capability. The area of application of the 
results Strengthening of the innovative activity in the regional economy predetermines the need to 
create a certain order of managing innovations and building a mechanism of economic sustaina-
bility providing for a successful development of different areas of the economic activity of the 
region. Therefore, improving the scientific supply of production and economic activity becomes 
especially relevant. The conclusions. A conclusion is made about the need in finding a special 
approach to managing economic sustainability of the regional economy taking into account the 
laws of development and the situation that formed in the economy of the country and the regions. 
A systemic idea in the regions and at enterprises about the substance and purpose of economic 
sustainability, on the one hand, and, on the other hand, how to methodically correct it is to man-
age the economy to sustain economic stability at all levels over the long term, corresponds to this 
conclusion. In many ways this is connected to the inequality in the market of economic systems 
leading to a reinforcement of competition among them.   
Keywords: innovative development, competition, regulation, a strategy of development, the speed 
of growth, management, sustainability, effectiveness.  

 
Введение. Развитие Российской Федерации на этапе перехода к росту национального хо-

зяйства выдвинуло много серьезных проблем экономического, хозяйственного и социального 
характера. Они осложнили достижение сбалансированного устойчивого и безопасного движе-
ния вперед в современной рыночной экономике. В связи с таким положением все более важ-
ным становится усиление управления данной стороной хозяйствования на всех уровнях: стра-
ны, регионов и первичных звеньев. Тем более уже в настоящее время возникают условия для 
недостаточной устойчивости отдельных хозяйственных образований. Устранение подобного 
положения предопределяет необходимость проведения, прежде всего, инновационных преоб-
разований как в стране в целом, так и по каждому региону. Тем самым всё большее значение 
приобретает системное управление экономической устойчивостью на основе инновационного 
развития. Это возможно за счет регулирования инновационного процесса и разработки страте-
гии устойчивости экономики региона.  

С другой стороны, в условиях глобализации экономики, усиления конкуренции, недоста-
точной занятости трудоспособного населения, как в масштабе страны, так и ее регионов, для 
достижения стабильного и поступательного социально-экономического развития важным фак-
тором становится обеспечение экономической устойчивости на всех уровнях регионального 
хозяйства. Она выдвигает ряд проблем организационного, экономического и управленческого 
характера, без решения которых крайне затруднительно добиться эффективного функциони-
рования и устойчивого развития экономики того или иного региона, в т. ч. его инновационной 
составляющей, активизация которой становится всё более важным направлением перехода 
всей экономики на инновационный путь развития. С данной точки зрения возрастают роль и 
значение формирования и успешного действия управления экономической устойчивостью с 
учётом усиления проведения инновационных преобразований на предприятиях, в отраслях и 
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региональном хозяйстве в целом.  
Таким образом, успешное решение такой задачи в определённой степени зависит от науч-

ной разработки теоретических, методологических и методических положений обеспечения 
экономической устойчивости, четко отражающих законы развития и сложившуюся ситуацию 
в экономике страны и регионов. Важность подобного рода разработок во многом связана с 
отсутствием системного представления в регионах и на предприятиях о сущности и назначе-
нии экономической устойчивости, с одной стороны, и как методически верно управлять хо-
зяйством для поддержания устойчивости экономики на всех уровнях в перспективе, с другой. 
Во многом это связано с неравенством на рынке хозяйственных систем, ведущим к усилению 
конкуренции между ними. Тем не менее в регионах не проводится анализ причин неустойчи-
вых темпов роста производства и экономики и недостаточной экономической устойчивостью, 
не ведут поиск её повышения в ближайшей перспективе.  

В связи с этим становится всё более важным совершенствование теоретических, методоло-
гических, методических и организационных положений обеспечения реальной экономической 
устойчивости региона и его составляющих. Одновременно возникает необходимость разра-
ботки современной методики управления для поддержания устойчивость в перспективе. При 
этом возрастает необходимость последовательно и динамично осуществлять инновационную 
политику, обусловленную обновлением научной, технической и технологической базы. Уси-
ление инновационной активности в региональном хозяйстве предопределяет необходимость 
создания определённого порядка управления инновациями и построения инновационного ме-
ханизма, обеспечивающего развитие инноваций в промышленности, АПК, строительстве и 
других областях хозяйственной деятельности региона. Отсюда особую актуальность приобре-
тает системное управление процессом инновационного развития, предполагающего совершен-
ствование научного обеспечения производства и хозяйствования. 

Вместе с тем расширение и усиление рыночных отношений в РФ объективно предполагает 
определение направлений по созданию условий устойчивого развития страны и регионов. Оно 
тесно связано с получением необходимых для текущего периода результатов экономического 
роста, что возможно при расширении и усилении научного обеспечения управления производ-
ством и хозяйствованием регионов, как и страны в целом. Оно должно ориентироваться на 
усиление взаимодействия между управляющей и управляемой системами, способствующего 
правомерному реагированию управленческих структур на возникающие требования и пробле-
мы функционирования по пути прогресса всех звеньев регионального хозяйства в условиях 
инновационной экономики. Только на такой основе возможны успешная интеграция в миро-
вые экономические процессы и противодействие влиянию негативных факторов и кризисного 
состояния экономики. 

Методы исследования. Подобная направленность способствует, по нашему мнению, 
успешному осуществлению системных преобразований по укреплению устойчивости эконо-
мики регионов, в т. ч. РД, в условиях становления и развития инноваций. В этом аспекте сле-
дует учитывать неоднозначность перехода различных регионов России на инновационный 
путь развития, с одной стороны, и усиление роли региональной власти в области рыночных 
отношений под влиянием регулирования экономических процессов и обострения взаимоотно-
шений центра и периферии. В результате возникает децентрализация власти и управления, что 
отражается на ускорении различия регионов по степени социально-экономического развития. 
Все это негативно отражается на обеспечении устойчивости экономического развития и тем-
пов роста регионов. Поэтому в РФ необходимо последовательно и динамично осуществлять 
экономическую и хозяйственную политику, обусловленную обновлением научной, техниче-
ской и технологической базы.  

Для достижения указанных выше положений особое значение приобретает управление раз-
личными процессами, происходящими в региональном хозяйстве. Оно включает такие его ви-
ды, как оперативное, в т. ч. иинновациями, управление с учетом маркетинга и программно-
целевого метода. Одновременно необходимо стратегическое управление, управление персона-
лом и др. При таком понимании управления на уровне региона важным направлением его со-
вершенствования следует считать улучшение организации хозяйственной деятельности по её 
формированию и развитию с вовлечением общественных структур в региональную сферу, 
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включая науку и научное обслуживание, а также органы управления. Подобный подход к пре-
образованию управления региона способствует своевременному реагированию его структур 
на возникающие требования и проблемы функционирования и движения по пути прогресса 
всех звеньев регионального хозяйства в условиях инновационной экономики. 

Модернизация, техническое и технологическое совершенствование регионального хозяй-
ства и экономики настолько важны в настоящее время, что выступают задачами «выживания 
России в современном мире». При этом ситуация обостряется также необходимостью сокра-
щения социальных и экономических издержек кризиса, который до конца не устранен. В связи 
с этим особую актуальность для продуктивной деятельности всех хозяйственных звеньев ре-
гиона приобретает системное управление процессом инновационного развития, которое тре-
бует наличия чёткого механизма регулирования инновационного процесса и разработки стра-
тегии перехода регионального комплекса на инновационный путь развития. 

Ориентация на устойчивое экономическое развитие накладывает определённые требования 
к формированию системы управления данным процессом. В противном случае внимание 
предприятий целиком сводится к решению текущих проблем, что ведет их, а тем самым и хо-
зяйство региона, к стратегическим ошибкам. В целом подобное положение сдерживает ход 
экономического, хозяйственного и социального развития и успешное вхождение в мировую 
экономику. Одновременно снижается воздействие на инновационную деятельность первич-
ных звеньев экономики региона, от которых во многом зависит её эффективность и результа-
тивность на длительный период. 

Вместе с тем возникают условия, затрудняющие своевременное отслеживание изменений 
во внешней среде и отношениях между действующими первичными звеньями регионального 
хозяйства. В результате создается среда снижения экономической устойчивости в развиваю-
щейся инновационной экономике, а также угрозы, на которые необходимо своевременно и 
верно реагировать. В этом плане важно иметь чёткое представление о распределении ресур-
сов, обеспечивающих конкурентные преимущества предприятий и соответствующую устой-
чивость. Этому отвечает наличие у них возможности определять задачи по её повышению и 
усилению соответствующих альтернатив развития. Следовательно, оно должно обладать 
внешней ориентацией, упреждающим подходом, своевременностью принимаемых решений и 
надежной информационной поддержкой. Успешное выполнение указанных требований воз-
можно только при наличии научно обоснованного управления экономической устойчивостью 
на предприятиях и в организациях региона.  

Важное место в решении этой задачи отводится разработке экономического механизма 
устойчивого развития. Выполнение данного требования предопределяет поиск соответствую-
щих методов и приёмов воздействия на функционирование хозяйственных субъектов по до-
стижению экономической устойчивости за тот или иной период деятельности. Они обуславли-
вают формирование указанного механизма управления, способствующего предвидеть необхо-
димые превентивные меры, с одной стороны, а также организовать их принятие и контроль за 
устранением негативных последствий для развития хозяйства региона, с другой. Тем самым 
становится возможным предотвратить возникновение ситуаций, при которых отдельные пара-
метры экономики региона могут отклоняться от научно обоснованных и практически значи-
мых значений, что негативно отражается на его экономической устойчивости. 

Рассмотренные выше общие положения позволяют сделать вывод, что для управления эко-
номической устойчивостью на уровне региона, а также его первичных звеньев, все большее 
значение приобретает   внешняя ориентация, своевременность управленческих решений и не-
обходимая информация. На таких условиях обеспечивается учёт особенностей современного 
экономического периода, для которого характерен экономический рост, необходимый для 
укрепления экономической устойчивости. Однако до настоящего времени в данном направле-
нии имеют место проблемы недостаточного роста производства и хозяйства регионов, в т. ч. 
РД. Они решаются только в рамках производства рентабельной продукции, то есть преимуще-
ственно в текущей деятельности. Однако уже сегодня рассмотрение проблемы экономической 
устойчивости региона необходимо проводить с учетом многообразия воздействующих на неё 
факторов, связанных с влиянием внешней и внутренней среды. 

Вместе с тем реальное и разностороннее освещение факторов экономической устойчивости 
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региона в настоящее время всё больше становится необходимым условием для принятия 
управленческих решений по его развитию на тот или иной период. При этом укрепление ры-
ночных отношений и усложнение ситуации в том или ином регионе все более требует внима-
ния к обоснованию влияния факторов, отражающих причины, влияющие на экономическую 
устойчивость деятельности регионального хозяйства. Только на такой основе становится воз-
можным её повышение при одновременном укреплении конкурентоспособности, роль кото-
рой возрастает на всех уровнях национального хозяйства страны и её регионов. Именно фак-
торы экономической устойчивости способны повысить или снизить её в зависимости от среды 
возникновения, направлений и объекта воздействия, внешней и внутренней ситуации и мно-
гих других отступлений в стране и регионе.  

В таком аспекте всё большее значение приобретает не только определение факторов и пе-
речисление основных из них, но также установление взаимосвязи и взаимозависимости между 
ними. Кроме того, возрастает роль методов оценки и влияния на экономическое и финансовое 
положение региона и предприятий факторов экономической устойчивости. В целом подобный 
подход вызван многоаспектностью рассматриваемой проблемы. Она обуславливается воздей-
ствием на укрепление экономической устойчивости различных сторон управления, в частно-
сти, менеджмента, маркетинга, управления качеством продукции, товароведения, макро- и 
микроэкономики и др. Тем самым необходимо, по нашему мнению, рассмотрение всех воз-
действующих на экономическую устойчивость факторов и их группировок. Вместе с тем при 
разработке практических моделей управления данной характеристикой экономики региона 
возможно использование ограниченного числа факторов, учитывающих отраслевые и другие 
особенности экономики и хозяйственной деятельности конкретного региона. 

С указанных позиций становится возможным установить ряд факторов, способных оказать 
определённое влияние на уровень устойчивости экономики региона и его первичных звеньев. 
Обобщенно они могут быть распределены по своему действию на внешние и внутренние. Пер-
вые из них не зависят от региона или его предприятий, ко вторым относятся зависящие от их 
состояния в том или ином периоде времени. При таком разделении внешние факторы класси-
фицируются на общеэкономические, рыночные и прочие, а внутренние — на операционные, 
инвестиционные и финансовые, которые отражают их функции в развитии экономики (табл.).  

В совокупности они отвечают содержанию видов устойчивости, включающих следующие 
элементы;   

— материальная устойчивость, отражающая расширение и обновление производства и реа-
лизации продукции; 

— финансовая устойчивость, определяющая состояние финансовых ресурсов, позволяю-
щее региону успешно решать свои цели и задачи путём выбора направлений использования 
денежных средств;  

— информационная устойчивость, выступающая важным условием действия хозяйствен-
ной устойчивости региона на основе соответствующей действительности аналитической базе 
для принятия эффективных решений системы управления по вопросам хозяйствования и фи-
нансов. 

Подобное её разделение позволяет отразить также воздействие рисков внешней и внутрен-
ней среды на экономику региона и его подразделений, что достаточно убедительно освещает-
ся в отечественной экономической литературе1. Кроме того, приведённая группировка факто-
ров устойчивости экономики региона и его первичных звеньев способствует отражению влия-
ния какого-либо отдельного фактора на несколько сторон функционирования и развития его 
хозяйственной, в т. ч. производственной, деятельности2. Тем самым для повышения экономи-
ческой устойчивости национального хозяйства региона при одновременном обеспечении его 
конкурентоспособности необходимо знать не только факторы, как причины, влияющие на неё 
при соблюдении конкурентоспособности, но также воздействовать на них, исходя из действу-
ющих экономических законов.  

1 Савинская, Н. А. Риски и устойчивость предприятия / Н. А. Савинская, М. Н. Багиева ; под. ред. Д. В. Соколова. 
— СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1999.  
2 Воронов, А. Устойчивое развитие предприятия как стратегическая цель маркетинга / А. Воронов, С. Рубанов // 
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Таблица 
Классификация факторов экономической устойчивости региона  

Внешние факторы Внутренние факторы 

Общеэкономические: 
 экономические условия хозяйствования; 
 господствующая в обществе техника и технология; 
 платежеспособный спрос потребителей; 
 экономическая и финансовая политика государства; 
 законодательство по контролю за деятельностью 
предприятий; 
 система ценностей в обществе 
 спад объема национального дохода; 
 рост инфляции; 
 замедление платежного оборота; 
 нестабильность налоговой системы; 
 нестабильность регулирующего законодательства; 
 снижение уровня реальных доходов населения; рост 
безработицы 

Операционные: 
 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 
 структура выпускаемой продукции, её доля в общем 
платежеспособном спросе; 
 размер оплаченного уставного капитала; 
 величина и структура издержек, их динамика по сравне-
нию с денежными доходами; 
 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая 
запасы и резервы, их состав и структуру; 
структура затрат (доля постоянных издержек); 
доступность производственных ресурсов; скорость расчё-
тов; цена заёмного капитала; 
 уровень использования основных средств; 
 размер страховых и сезонных запасов; 
 диверсификация ассортимента продукции; 
 эффективность производственного менеджмента; 
 персонал организации 

Рыночные: 
 снижение емкости внутреннего рынка и спроса; 
 усиление монополизма на рынке; 
 снижение спроса; рост предложения товаров; 
 снижение активности фондового рынка; нестабиль-
ность валютного рынка; 
 стадия жизненного цикла товара; 
 платежеспособность потребителей; 
 концентрация 

Инвестиционные: 
 эффективность фондового портфеля; 
 продолжительность строительно-монтажных работ; 
 расход (перерасход) инвестиционных ресурсов; 
 достижение запланированных объёмов прибыли по реа-
лизованным проектам; 
 эффективность инвестиционного менеджмента; 
 конкурентоспособность продукции; 
 научно-технический уровень продукции; 
ущерб от риска 

Прочие: 
 политическая нестабильность; 
 негативные демографические тенденции; 
 стихийные бедствия; 
 ухудшение криминальной ситуации 

Финансовые: 
 эффективность финансовой стратегии; 
 структура активов; 
 доля заёмного капитала; 
 доля краткосрочных источников в структуре заёмного 
капитала; 
 динамика дебиторской задолженности; 
 стоимость капитала; 
 уровень финансовых рисков; 
 эффективность финансового менеджмента 

 
Такой подход выдвигает определённые требования к используемой информации, её полу-

чению и проведению соответствующего анализа, а также обработки и хранения данных. От 
этого во многом зависит результативность разработки стратегии устойчивого развития и вер-
ность оценки влияния воздействующих на неё факторов. Подобное положение предопределя-
ет создание специального органа управления устойчивостью региона. В нём должна формиро-
ваться система знаний в области организации производства, материальном и моральном по-
ощрении работников, технологии, маркетинга и других процессов, выступающих важнейши-
ми средствами воздействия на экономическую устойчивость того или иного региона и его со-
ставных частей.  

Выполнение указанных выше задач управления устойчивостью региона предопределяет 
необходимость выбора направлений действия всей его системы, как условия достижения це-
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лей региональной экономики. С другой стороны, данные процессы важны для реализации раз-
работанной стратегии с учётом существующей среды (внешней и внутренней), а также возни-
кающего риска. В этом аспекте становится всё более важным соблюдение при данном виде 
управления интеграции и координации, которые понимаются в следующем виде:  

 интеграция, представляющая собой процесс осуществления возрастающего взаимодей-
ствия всех сторон хозяйственной жизни страны (региона); 

 координация, связанная с осуществлением прямых производственных связей между орга-
низациями региона на основе углубления их специализации.  

Тем самым в ходе разработки концепции управления устойчивостью экономики и хозяй-
ства региона при развитии и усложнении рыночных отношений оно должно выступать в каче-
стве системы. Её следует рассматривать с учётом положений образования целей, формирова-
ния стратегии, разработки стратегических планов и бюджетов, мониторинга отклонений фак-
тических результатов от намеченных целей, а также совокупности эффективных управленче-
ских решений. 

С другой стороны, важно укрепление взаимосвязи хозяйственной деятельности региона с 
динамичными факторами рыночной среды, которые создают внутреннюю среду региона. 
Именно в ней принимаются эффективные управленческие решения для устойчивого развития 
за счет производства продукции и оказания услуг. В целом она охватывает различные функци-
ональные области экономики региона. Поэтому в ней можно выделить ряд универсальных 
компонентов, отражающих следующие функции:  

 производственная, связанная с изготовлением товара и оказания услуг, а также принятия 
решений в различных областях производства и управления; 

 обеспечения, отражающая процесс обслуживания производственной системы различны-
ми видами ресурсов; 

 финансовая, охватывающая денежные средства различного вида в аспекте их роста и рас-
ходования; 

 маркетинговая, определяющая задачи по производству и сбыту продукции хозяйства ре-
гиона с учётом рыночной конъюнктуры и реальных потребностей потребителей; 

 инновационная, включающая задачи научных, конструкторских и опытных разработок на 
длительную перспективу. 

Вместе с тем факторы внутренней среды предопределяют также ограничения, возникаю-
щие внутри экономики региона. При этом следует учитывать, что внутренняя среда региона 
функционирует в условиях внешней среды при отсутствии управляющего воздействия с её 
стороны.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются проблемы формирования долго-
срочной стратегии развития производственно-отраслевой инфраструктуры региона в 
условиях инновационных процессов. Исследуются особенности и приоритеты структур-
ных преобразований в данной подотрасли субъектов СКФО. С учетом этого сформиро-
ваны долгосрочные стратегические направления развития экономики производственно-
отраслевой инфраструктуры региона. Метод или методология проведения работы. 
Проведен социально-экономический анализ развития производственно-отраслевой инфра-
структуры региона. Основой исследования являются фундаментальные труды отече-
ственных и зарубежных учёных в области экономики дорожно-транспортной инфра-
структуры. В ходе исследования использованы экономико-статистические виды анали-
за, позволяющие выработать концептуальные подходы к устойчивому развитию произ-
водственно-отраслевой инфраструктуры субъектов СКФО. Результаты. Научно-
практические результаты исследования могут быть использованы при прогнозировании 
структурных составляющих транспортной и производственной инфраструктуры стра-
ны и ее регионов. Среди этих приоритетных направлений предложено ускорить разра-
ботку законодательно-правовой и нормативной базы, усовершенствовать в соответ-
ствии с новыми хозяйственными условиями эффективный механизм и структуру управ-
ления дорожно-транспортной инфраструктурой, увеличить объем капвложений транс-
портно-логистические узлы. Разработаны методические подходы к реализации иннова-
ционной стратегии, предусматривающие эффективное использование георесурсов как 
важнейшего условия устойчивого развития экономики отраслевой инфраструктуры ре-
гиона; выявлены формы проявления закономерности и тенденции функционирования до-
рожно-транспортной инфраструктуры; определены приоритетные направления совер-
шенствования управления отраслевой инфраструктуры в условиях модернизации эконо-
мики. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при прогнозировании и анализе структурных составляющих транс-
портной и производственной инфраструктуры страны и её регионов, а также регио-
нальными органами управления для разработки и реализации инвестиционных программ 
устойчивого функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом гео-
экономического ресурса как в производственной, так и в социальной сферах экономики в 
условиях развития рыночных механизмов. В связи с этим поиски резервов управления и 
повышения эффективности предприятий региона в условиях структуризации экономики 
представляет особый теоретический и методологический интерес для науки, а также 
имеют практическое значение. Выводы. По результатам исследований сделан вывод, 
что практическое использование концепции автора будет способствовать: ускорению 
рыночных преобразований в отраслях транспортно-логистической инфраструктуры, со-
зданию благоприятных условий для развития бизнеса, повышению эффективности рабо-
ты предприятий отрасли, сбалансированному развитию различных видов инфраструк-
туры, экспорта инфраструктурных услуг и др. 
Ключевые слова: долгосрочная стратегия, параметры, эффективность, производствен-
ная инфраструктура, приоритеты, формирование.   
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FORMING A LONG-TERM STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE  

PRODUCTION-BRANCH INFRASTRUCTURE OF THE REGION  
 
Abstract. The goal of the paper. The manuscript discusses the problems of forming a long-
term strategy of development of the production-branch infrastructure of the region in the condi-
tions of innovative processes. The typical features and priorities of structural transformations in 
this sub-industry of entities of the NCFD are studied. Taking this into account, long-term strate-
gic areas of focus of development of the economy of production-branch infrastructure of the re-
gion have been formulated. Method or methodology of performing the study. A social-
economic analysis of development of the production-branch infrastructure of the region has been 
performed. The basis of the research are fundamental studies of domestic and foreign scientists in 
the area of economics of the road and transportation infrastructure. In the process of the study 
economical-statistical types of analysis were used that allow to develop conceptual approaches to 
sustainable development of the production-branch infrastructure of entities of the NCFD. The 
results. Scientific-practical results of the study may be used when forecasting the structural com-
ponents of the transportational and production infrastructure of the country and its regions. 
Among these priority areas of focus, it has been suggested to accelerate the development of the 
legislative and regulatory framework, improve the effective mechanism and the structure of man-
agement of road and transportation infrastructure in accordance with new economic conditions, 
increase the amount of capital investments into transportational and logistic centers. Methodical 
approaches have been developed towards the implementation of the innovative strategy. These ap-
proaches provide for an effective use of georesources as the most important condition of sustaina-
ble development of the economy of the branch-based infrastructure of the region; finding a form 
of manifestation of the consistent pattern and tendency of functioning of the road transportation 
infrastructure; determining the priority areas of focus of improvement of management of the 
branch-based infrastructure in the conditions of modernization of the economy. The area of ap-
plication of the results. The results of the study performed may be used when forecasting and 
analyzing the structural components of the transportational and production infrastructure of the 
country and its regions, as well as by regional administrative authorities to develop and implement 
programs of sustainable functioning of the road-transportation infrastructure, taking into account 
the geo-economical resource, both in the production, and the social spheres of the economy in the 
conditions of development of market mechanisms. In connection with this, the search for reserves 
of management and improving the effectiveness of enterprises in the region in the conditions of 
structurization of the economy represents a special theoretical and methodological interest for sci-
ence, and also has a practical significance. Conclusions. Based on the results of studies, a con-
clusion has been made, and a practical use of the concept of the author will assist the following: 
acceleration of market transformations in the industries of transportational-logistical infrastructure, 
creating favorable conditions for the development of business, improving the effectiveness of work 
of enterprises in the industry, a balanced development of different types of infrastructure, export of 
infrastructural services, etc.  
Keywords: a long-term strategy, parameters, effectiveness, production infrastructure, priorities, 
formation.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

Введение. Переход экономики к рыночным отношениям обусловливает необходимость 
совершенствования управления отраслевой дорожно-транспортной инфраструктуры как важ-
нейшей составляющей экономики региона. Роль отраслевой инфраструктуры в условиях ры-
ночных преобразований состоит, в первую очередь, в обеспечении условий, необходимых для 
непрерывного возобновления процесса производства во времени и пространстве. 

Научно-практический анализ состояния транспортной инфраструктуры показал существен-
ное отставание развития её параметров от тех требований к её уровню, которые предъявляет 
экономика региона, ориентированная на рыночные отношения. Установлены большие разли-
чия в уровне обеспеченности предприятий услугами транспортной инфраструктуры, диспро-
порции в функционировании её подотраслей. О чём это говорит? Прежде всего, о необходи-
мости научно обоснованной выработки эффективных, с точки зрения экономических интере-
сов, вариантов её формирования и модернизации. Направления решения проблем транспорт-
ной инфраструктуры многообразны и зависят от принятой программы социально-
экономического развития, от объёма производственных ресурсов, которые могут быть выделе-
ны на её формирование. 

Чтобы решить эти проблемы в условиях переориентации экономики на рыночные отноше-
ния, надо увеличить производственный потенциал инфраструктуры за счёт роста объёма при-
влекаемых сюда вложений, упорядочения хозяйственных и межрегиональных связей, оптими-
зации прикрепления поставщиков к потребителям продукции, разумного использования 
накопленного в подотраслях транспортной инфраструктуры производственного потенциала, 
совершенствования управления и комплексного подхода к формированию её элементов в 
условиях рыночной экономики. 

В Послании парламенту республики на 2017 г. глава Дагестана акцентировал внимание на 
перспективное развитие транспортной инфраструктуры. В частности, он отметил, что 
«Вопросы транспортной политики являются важнейшими для экономики и социальной сферы 
республики» [1, с. 2]. Проведённый практический анализ показывает, что для современного 
этапа развития экономической реформы на транспорте региона характерно сокращение объё-
мов перевозок, обусловленное в основном общеэкономическим спадом. Вместе с тем осу-
ществление программы приватизации и появление конкурирующих предприятий привело к 
формированию резерва провозных возможностей, что является предпосылкой нормального 
транспортного обеспечения функционирования рыночной экономики.  

Разработанный автором прогноз развития транспортного комплекса показывает, что при-
мерно на 15–20% повысятся объёмы перевозок продукции и пассажиров в 2025 г. по сравне-
нию с 2015 г. Для этого, считаю, необходимо осуществить комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры как одного из условий существенного повышения жизненного уровня 
населения Дагестана. Важно также в эти годы сформировать и законодательно оформить 
структуру рынка транспортных услуг и ценовую сферу, систему регулирования транспортной 
деятельности и государственной поддержки важнейших транспортных услуг, установить госу-
дарственные стандарты транспортной обеспеченности территорий и населённых пунктов рес-
публики, включить все видов транспорта в логистические комплексы и специализированные 
транспортно-распределительные системы, интернационализировать транспортный рынок, со-
здать филиалы транспортных предприятий страны за рубежом и иностранных — на террито-
рии региона, разработать крупные государственные целевые программы в области экологии и 
безопасности движения, обеспечивающих достижение мирового уровня в этих направлениях, 
обеспечить производство в необходимых количествах городских и пригородных автобусов 
среднего класса, расширить поставки специализированных и специальных грузовых автомо-
билей и малотоннажных машин. 

Метод исследования. Формирование современной производственно-транспортной инфра-
структуры в Республике Дагестан непосредственно связано с созданием логистической това-
ропроизводящей системы. Обеспечение транспортно-технологического единства процессов 
производства, снабжения и сбыта, транспортировки и потребления окажет позитивное воздей-
ствие на эффективное функционирование экономики, позволит существенно сократить запасы 
товарно-материальных ценностей на складах предприятий, ускорить оборот капитала, повы-
сит эффективность производственной деятельности. 
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Проблемы транспортной системы — производственной инфраструктуры экономики регио-
на — характеризуются отставанием от параметров и технического уровня инновационного 
развития и модернизационных процессов. 

Развитие региональной логистической транспортной системы связано с созданием соответ-
ствующих технических, организационных, экономических, правовых и информационных 
предпосылок. При этом необходимо системно объединить существующие уже созданные эле-
менты транспортной системы республики, обеспечить развитие и доведение до нужного уров-
ня недостаточно развитых элементов дагестанской логистической транспортной системы; со-
здать новые недостающие элементы и звенья региональной логистической транспортной сфе-
ры. Все это особенно актуально, как отметил глава РД, «в связи с рассмотрением на федераль-
ном уровне проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса» [1, с. 3]. 

При этом первоочередной задачей формирования современной транспортной инфраструк-
туры в регионе является создание развитой системы сервисного обслуживания. Эта система 
может иметь индивидуальный (децентрализованный) характер либо централизованное обслу-
живание специализированными центрами сервиса. Последняя, как показывает опыт, имеет 
большую перспективу. 

В пространственном аспекте региональная система сервисного обслуживания представляет 
собой линейно-узловую структуру. Узловыми элементами являются транспортные узлы. Ли-
нейные элементы формируются вдоль основных коридоров товародвижения в виде придорож-
ного сервиса. Технологическую основу сервисного обслуживания составляют терминально-
технологические комплексы размещаемые, как правило, в узловых элементах системы. Систе-
мы должны в перспективе формироваться поэтапно и ориентироваться на финансовое само-
обеспечение. 

Результаты. Проведённый анализ показал, что узкими местами в развитии функционально
-отраслевых составляющих транспортной инфраструктуры являются: неудовлетворительное 
развитие сети автомобильных дорог с твердым покрытием, особенно в сельской местности; 
слабая оснащенность складскими ёмкостями для хранения продукции АПК при её движении 
от производителя до потребителя, неудовлетворительное развитие современных средств паке-
тирования грузов, низкий уровень механизации погрузочно-разгрузочных операций на стыке 
разных видов транспорта. 

Вместе с тем существуют диспропорции в функционировании подотраслей транспортной 
инфраструктуры. Речь идет, например, о несогласованности в развитии активной и пассивной 
частей фондов инфраструктуры, о развитии транспортной сети и подвижного состава и т. д. 

На современном этапе перспективы развития видов транспорта, связи определяются не во 
взаимосвязи, а изолированно друг от друга. Между тем прогнозирование и анализ инфра-
структуры в регионе необходимо вести комплексно, как единое целое, имеющее единое функ-
ционально-целевое назначение. 

Многие проблемы транспортной инфраструктуры могут быть решены путем совершенство-
вания организации управления её объектами. Это имеет значение для всех уровней хозяй-
ственной иерархии, но особенно на региональном уровне, где реально происходит стыковка 
экономических и локальных интересов в условиях рыночных механизмов. 

Значение транспортной инфраструктуры в народном хозяйстве Дагестана неуклонно повы-
шается по мере возрастания масштабов общественного производства, углубления его специа-
лизации и расширения кооперирования, усложнения внутри- и межрегиональных хозяйствен-
ных связей. Данные о работе транспортной инфраструктуры на начало года на территории 
Республики Дагестан приведены в табл. 1. 

Устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры в экономике республики 
тесно связано с умелым использованием всех видов ресурсов. Это одно из ведущих перспек-
тивных направлений развития экономики в условиях формирования регионального рынка. 
Многие внутренние резервы транспортной инфраструктуры используются еще недостаточно, 
что снижает эффективность её функционирования. Жизнь дает поразительные примеры, сви-
детельствующие об огромных резервах, которые имеются повсеместно.  
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Таблица 1 
Основные показатели транспортной инфраструктуры [13, с. 82]  

Показатели 
Годы 

2006 2011* 2012 2013 2014 2015 

Эксплуатационная длина путей сооб-
щения общего пользования (на конец 
года), км: 
- автомобильные дороги с твёрдым 
покрытием (включая дороги необщего 
пользования) 

  
  
  
  
  

8604,7 

  
  
  
  
  

8645,8 

  
  
  
  
  

20167,0 

  
  
  
  
  

19722,9 

  
  
  
  
  

19605,4 

  
  
  
  
  

19062,9 

Перевезено грузов транспортом, тыс. 
тонн: 
- автомобильным 

  
  

110145,1 

  
  

132895,0 

  
  

154373,6 

  
  

163336,7 

  
  

164057,3 

  
  

165044,1 

Грузооборот транспорта, млн ткм 
- автомобильного 

  
5406,4 

  
6928,0 

  
7219,0 

  
7226,3 

  
7311,4 

  
7427,0 

Перевезено пассажиров транспортом 
общего пользования, млн чел.: 
- автомобильным 

  
  
  

202,8 

  
  
  

220,8 

  
  
  

223,8 

  
  
  

238,4 

  
  
  

241,0 

  
  
  

243,6 

Пассажирооборот транспорта общего 
пользования, млн пасс-км: 
- автомобильного 

  
  

2748,2 

  
  

4250,0 

  
  

4318,2 

  
  

4652,6 

  
  

4799,9 

  
  

5097,5 

*С 2011 г. сюда включены уточнённые данные о протяжённости автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения по РД.  

 
Анализ показывает, что основными причинами такого положения являются относительно 

низкие темпы развития отдельных видов транспорта в инфраструктурном комплексе региона в 
целом, неэффективное использование основных фондов, недостаточно рациональная структу-
ра транспортных средств и др. Трудности, испытываемые в переходный период инновацион-
ного развития экономики региона из-за неразвитости инфраструктуры, обусловливают необ-
ходимость осуществления серьёзного поиска путей повышения эффективности видов транс-
портной инфраструктуры в единой инфраструктурной системе. 

Проблема согласованного развития инфраструктуры, как и других отраслях народного хо-
зяйства, многообразна и охватывает многие технико-экономические аспекты. Сложность её 
решения обусловлена ещё и тем, что в ближайшие годы транспортом региона должны быть 
освоены значительные объёмы перевозок продукции. 

Значение ускоренного перспективного решения назревших проблем транспортной инфра-
структуры возросло в настоящее время, когда в народном хозяйстве резко повысилась роль 
рыночной экономики. К числу таких проблем, в первую очередь, следует отнести улучшение 
качества обслуживания клиентуры и сокращение затрат народного хозяйства на функциони-
рование и развитие инфраструктуры. Только транспортные издержки отраслей экономики со-
ставляют сотни миллионов рублей в год. Снизив транспортные издержки на один процент, 
народное хозяйство получит значительную годовую экономию. Отсюда — необходимость 
улучшения хозяйственных связей между различными административными подразделениями и 
районами Дагестана. Причем с минимальными издержками. 

Как показывает анализ опыта России и её регионов, ещё не создана индустриальная база, 
отставание инфраструктуры от потребностей рыночной экономики неизбежно вследствие как 
нехватки капитальных вложений, так и низких возможностей её материально-технического 
оснащения. В условиях формирования регионального рынка можно выделить следующие ос-
новные тенденции эволюции транспортной инфраструктуры Дагестана: функционирование 
транспортной инфраструктуры как единого комплекса, всё большее сближение между её 
подотраслями; снижение издержек производства и др.  

Пора ясно осознать, что подъём и переход к цивилизованной экономике Дагестана невоз-
можен без эффективно развивающейся и функционирующей дорожно-транспортной инфра-
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структуры, способной решать новые задачи и перспективы, выдвигаемые требованиями ры-
ночного механизма. Анализ рыночных услугах транспортной инфраструктуры РД приведён в 
табл. 2–5. 

Россия должна увеличить объемы инвестиций в развитие отраслевой инфраструктуры Да-
гестана, что будет являться признаком умелой экономической политики в рамках долгосроч-
ной стратегии развития региона. Проведённый научно-практический анализ показал: государ-
ственные вложения в развитие объектов инфраструктуры должны составлять около 2% ВВП. 
В действительности же в настоящее время отмечается сокращение вложений в объекты ин-
фраструктуры [5, с. 26]. 

Переломить негативную тенденцию — важная задача рациональной экономической поли-
тики. Речь идет не только о реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, но и 
массовом строительстве автодорожной сети на территории региона, развитии современных 
видов связи и информатики. 

Первоочередной перспективной задачей для республики является разработка чёткой, реаль-
ной, комплексной транспортной инфраструктурной стратегии. Например, по созданию единой 
транспортной системы, транспортно-складской базы на основе экспортных коридоров или мо-
дернизации железных дорог. Стратегическое планирование должно быть крупномасштабным, 
общенациональным и конкурентно-ориентированным, создавая условия для стабильного эко-
номического роста и появления новых возможностей в различных сферах экономики. 

 
Таблица 2 

Перевозки продукции по видам транспортной инфраструктуры [13, с. 83–84]  

Показатель 
Годы 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 

Транспорт — 
всего, тыс. т 

  
144990,6 

  
152828,6 

  
176256,6 

  
183802,6 

  
183302,2 

  
183536,6 

В т. ч.: 
— автомобильный 

  
110145,1 

  
132895,0 

  
154373,6 

  
163336,7 

  
164057,3 

  
165044,1 

 
Таблица 3 

Грузооборот по видам транспортной системы [13, с. 83]  

Показатель 
Годы 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 

Транспорт — 
всего, млн ткм 

  
17150,4 

  
15524,7 

  
15324,1 

  
15837,4 

  
15530,4 

  
16289,3 

В т. ч.: 
— автомобильный 

  
5406,4 

  
6928,0 

  
7219,0 

  
7226,3 

  
7311,4 

  
7427,0 

 
Таблица 4 

Объем перевозки продукции предпринимателями (физическими лицами),  
осуществляющими коммерческие перевозки автомобильным транспортом 

(по данным выборочного обследования) [13, с. 84]  

Показатель 
Годы 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 

Перевезено грузов, тыс. тонн   
1170,1 

  
891,4 

  
1118,5 

  
1067,6 

  
256,8 

  
611,8 

Грузооборот, 
млн ткм 

  
320,3 

  
182,2 

  
218,0 

  
226,3 

  
104,8 

  
293,7 



82  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВ М.А., БАБАЕВА Д.Р. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

Таблица 5 
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования (млн чел.) [13, с. 85]  

Показатель 
Годы 

2006 2011 2012 2013 2014 2015 

Транспорт – всего 218,3 224,3 228,3 242,9 245,6 247,3 

В т. ч.: 
— автомобильный 

  
202,8 

  
220,8 

  
223,8 

  
238,4 

  
241,0 

  
243,6 

 
Думается, следует рассмотреть возможность создания уполномоченного органа исполни-

тельной власти по вопросам инфраструктурного развития Дагестана, которое будет управлять 
выделенным бюджетом и осуществлять финансовый контроль. На наш взгляд, возможны сле-
дующие каналы финансирования: налоговые поступления из соответствующих бюджетов (в 
конечном счёте, от налогоплательщиков); увеличение государственного долга; сборы с поль-
зователей услугами дорожно-транспортной инфраструктуры [20; 22; 24]. 

Выводы. Исследовательские выводы и рекомендации автора по реализации Послания гла-
вы Республики Дагестан на перспективу с использованием геоэкономического потенциала 
сводится к следующему: качественно обустроить транспортный коридор «Север-Юг» для раз-
вития международного транзита и экспортных перевозок продукции, где ключевыми субъек-
тами станут Дагестан и Астраханская область; формировать с учётом современных реалий 
транспортной инфраструктуры курортно-рекреационные зоны, в первую очередь, речь идёт о 
качестве транспортно-логистических узлов федеральной дорожной сети; создавать дорожные 
фонды на муниципальном уровне, что позволит решать проблемы внутрирегиональных дорог. 
Это будет определённая новация. Проведённый анализ показал, что есть проблемы с наполне-
нием уже существующих дорожных фондов, тем не менее мы рекомендовали бы в ряде муни-
ципалитетов экспериментально их создавать. 

Чтобы решить проблему устойчивого развития и функционирования дорожно-
транспортной инфраструктуры, необходимо постепенно увеличивать объём капитальных вло-
жений в транспортно-логистические узлы и к 2030 г. привести всю инфраструктурную сеть в 
соответствие с нормативами; приоритетными должны стать внутригородские и внутрипосел-
ковые дороги — в Дагестане сотни малых населённых пунктов имеют сложности с круглого-
дичным доступом к автотрассам, а перспективный прогноз развития отрасли выходит за гео-
графические границы приграничного региона. К примеру, появление новой современной до-
рожно-транспортной сети позволит сделать реальностью идею доступности главных курортов 
Юга России – Кавминвод, Домбая, Приэльбрусья, Каспийского, Черноморского побережья и 
др., что позволит резко увеличить число туристов. 

Среди приоритетных задач, по мнению автора, — создание в составе международных 
транспортных коридоров и транспортно-логистических узлов современных автомагистралей, 
которые будут справляться с растущим потоком машин; предусмотреть в бюджете России 
государственные капитальные вложения на развитие и реконструкцию Махачкалинского мор-
ского порта и аэропортов региона; ускорить разработку законодательно-правовой и норматив-
ной базы, усовершенствовать в соответствии с новыми хозяйственными условиями эффектив-
ный механизм и структуру управления транспортной инфраструктурой с учетом геоэкономи-
ческого ресурса РД. 

Перспективными направлениями структурной перестройки инфраструктуры являются: 
приоритетное развитие социально значимых пассажирских и грузовых перевозок; развитие и 
улучшение состояния сети транспортных коммуникаций; пополнение и модернизация парков 
подвижного состава и судов; повышение уровня безопасности движения [25; 26; 28]. 

Практическое использование концепции автора будет способствовать: ускорению рыноч-
ных преобразований в отраслях транспортно-логистической инфраструктуры, созданию бла-
гоприятных условий для развития бизнеса, производства и экспорта инфраструктурных услуг; 
сбалансированному развитию различных видов инфраструктуры, оптимальному распределе-
нию геоэкономических ресурсов между ними, предотвращению «отраслевого лоббирования»; 
максимальному отражению особенностей региона в развитии инфраструктурной системы; 
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формированию и приоритетному развитию рационального использования геоэкономического 
потенциала национальной транспортно-логистической сферы; обеспечению её устойчивого 
функционирования; эффективной интеграции региона в мировую инфраструктурную систему; 
реализации экспортного потенциала национальной инфраструктурной отрасли; надежному и 
эффективному инфраструктурному обеспечению геоэкономических связей со странами СНГ, 
ближневосточного рынка и гарантированному использованию их инфраструктуры в перспек-
тиве для транзита региональных внешнеторговых потоков. 

Первоочередной задачей формирования современной транспортной инфраструктуры в Да-
гестане является создание развитой системы сервисного обслуживания. Эта система может 
иметь индивидуальный (децентрализованный) характер либо централизованное обслуживания 
специализированными центрами сервиса. Последняя, как показывает опыт, имеет большую 
перспективу. 

Таким образом, поиски резервов управления отраслевой инфраструктуры и повышения эф-
фективности предприятий региона в условиях структурной модернизации экономики пред-
ставляют особый теоретический и методологический интерес для науки, а также имеют прак-
тическое значение.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
Аннотация. Сегодня модернизация производства является императивом для развития 
регионального хозяйства и обеспечения конкурентоспособности экономики регионов и 
страны. В ситуации, когда имеющиеся ресурсы являются ограниченными, первостепенное 
значение в обеспечении развития регионов и страны в целом приобретает инвестицион-
ный потенциал, т. е. наличие и эффективное использование инвестиционных ресурсов. 
Целью настоящей работы является анализ существующего состояния инвестиционного 
потенциала регионов и поиск возможных источников их инвестиционной поддержки в 
условиях недостатка государственных средств. Предмет исследования — совокупность 
средств и методов инвестиционного обеспечения экономики регионов. Методологической 
основой исследования послужили экономическая теория, региональная экономика и 
управление, экономическая статистика, налоги и налогообложение, государственные и 
региональные финансы. Среди общенаучных методов использовались: системный подход, 
логико-теоретические методы. Результаты исследования. Проведен критический анализ 
существующего состояния и динамики инвестиционного обеспечения субъектов Россий-
ской Федерации и предложены рекомендации по привлечению дополнительных источни-
ков в их инвестирование в условиях недостатка государственных финансов. Область 
применения. Полученные результаты могут быть использованы государственными и 
региональными органами власти и органами местного самоуправления при управлении 
инвестиционным потенциалом в стране, в ее субъектах и в отдельных муниципальных 
образованиях; научными организациями — при исследовании форм и методов инвестици-
онного обеспечения экономики страны и ее субъектов. Выводы. В статье рассматрива-
ются вопросы наращивания инвестиционного потенциала как важнейшего фактора мо-
дернизации производства и увеличения его материальной базы, а в конечном итоге, обес-
печения социально-экономического развития отдельных субъектов и Российской Федера-
ции в целом. Выявлены возможные альтернативные источники инвестирования эконо-
мики субъектов России в условиях недостатка государственных средств.  
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсы, государственное 
инвестирование, государственно-частное партнерство. 
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PROSPECTS OF THE REGIONAL INVESTMENT PROCESS IN THE  
CONDITIONS OF LIMITATION OF GOVERNMENTAL FUNDS  

 
Abstract. Today modernization of production is an imperative for the development of regional 
economy and providing competitiveness of the economy of regions and the country. In the situa-
tion where the existing resources are limited, the investment potential, i.e. the presence and effec-
tive use of investment resources, in providing for the development of regions and the country on 
the whole becomes of the utmost importance. The goal of the present study is an analysis of 
the existing state of the investment potential of the regions and searching for possible sources of 
their investment support in the conditions of lack of state funds. The subject of the study is the 
aggregate of funds and methods of investment provision of the economy of the regions. The 
methodological foundation of the study were the economic theory, regional economics and 
management, economic statistics, taxes and taxation, state and regional finances. The following 
methods were used among the general scientific methods: the systemic approach, logical and theo-
retical methods. The results of the study: We have performed a critical analysis of the existing 
state and dynamics of the investment provision of entities of the Russian Federation and we have 
suggested recommendations on attracting additional resources into their investing in the conditions 
of lack of state finances. The area of application: The results achieved may be used by state 
and regional governmental authorities and local self-governance authorities when managing the 
investment potential in the country, in its entities and in separate municipal formations; by scien-
tific organizations - when studying the forms and methods of investment provision of the econo-
my of the country and its entities. The conclusions: The manuscript discusses the issues of ex-
panding the investment potential as the most important factor of modernization of production and 
increasing its material resources, and, in the end, providing for the social-economic development 
of separate entities and the Russian Federation on the whole. We have found possible alternative 
sources of investing of the economy of Russian entities in the conditions of lacking of state 
funds. 
Keywords: The investment potential, investment resources, state investing, state-private partner-
ship.  

 
Введение. Большое значение для социально-экономического развития Российской Федера-

ции и ее субъектов имеет модернизация производства на основе внедрения новой техники и 
технологий, она является императивом для восстановления и дальнейшего развития региональ-
ного хозяйства и обеспечения конкурентоспособности региональной экономики. Невозможно 
осваивать производство новой качественной продукции, внедрять инновационные технологии, 
обеспечивать повышение эффективности экономической деятельности и уровня конкуренто-
способности регионов и страны на базе морально устаревшей и физически изношенной техни-
ки. На конец 2015 года износ основных фондов в основных производственных отраслях в Рос-
сии составлял: в промышленности (в добывающих производствах — -53 %, в обрабатывающих 
производствах — 44,7 %), в сельском хозяйстве — 37 %, на транспорте — 44 %. В Дагестане 
(РД) изношенность основных производственных фондов в этих отраслях на тот же период со-
ставляла: в промышленности (в добывающих производствах — 74,8 %, в обрабатывающих про-
изводствах — 40,2 %), в сельском хозяйстве — 33,4 %, на транспорте — -53,1 %. В целом по 
народному хозяйству изношенность основных фондов на конец 2915 года составила: по РФ — 
48,8 %, по СКФО — 47,9 %, по РД — 44,8 %. [14]. Анализ существующего состояния инве-
стиционного потенциала регионов. Несмотря на значимость для России и ее регионов расши-
ренного воспроизводства основных производственных фондов продолжается снижение объе-
мов инвестиций в народное хозяйство. Индексы физического объема инвестиций в основной 
капитал по РФ, СКФО и РД за 2011–2015 годы приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Индексы физического объема инвестиций в основной  

капитал по РФ, СКФО и РД за 2011–2015 годы.* 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 110,8 106,8 100,8 98,5 91,6 

СКФО 103,3 112,2 107,8 104,2 93,3 

РД 107,5 108,5 109.7 105,2 102,1 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сборник. — М.: 2016. — 
1326 с.  

 
Как видно из таблицы, начиная с 2012 года наблюдается отрицательная динамика инвести-

рования как по стране в целом, так и по отдельным субъектам. При этом по РД сохранился 
рост объема инвестиций, и как следствие — в последние годы основные производственные 
отрасли в Дагестане развиваются более высокими темпами, чем в Северокавказском федераль-
ном округе (СКФО) и в общем по Российской Федерации (РФ). В 2016 году индексы: про-
мышленного производства составил 137,8 % (СКФО — 107.2 %, РФ — 100,8 %), производства 
продукции сельского хозяйства — 103,6 % (СКФО — 103,4 %, РФ — 104,1 %), объема строи-
тельства — 104,0 % (СКФО — 100,5 %, РФ — 95.7 %), объема платных услуг населению — 
101.2 % (СКФО — 100,4 %, РФ — 99,5 %) [8,16]. 

В то же время как тревожный сигнал можно отметить, что, хотя по Дагестану объем инве-
стиций в основной капитал в расчете на душу населения увеличился за 2017 год на 17 %, а за 
девять месяцев 2016 года — на 3,7 %, все-таки он остается ниже среднероссийского уровня 
(по РД — 71,08 тысячи рублей, по РФ — 92,8 тысяч рублей) [14]. 

Методология исследования. В ситуации, когда имеющиеся основные производственные 
фонды являются устаревшими морально и физически изношенными, а государственные сред-
ства являются ограниченными, первостепенное значение в обеспечении социально-
экономического развития регионов приобретает поиск и привлечение дополнительных источ-
ников инвестиций, а также эффективное использование наличных инвестиционных ресурсов 
[2,4,6,9,12,18,19]. Т. е. перспективы регионального инвестиционного процесса определяются 
возможностью формирования, аккумуляции, эффективного перераспределения и использова-
ния региональных инвестиционных ресурсов.  

Рассмотрим формирование инвестиционных ресурсов в российских регионах. Как извест-
но, формируются инвестиционные ресурсы регионов за счет внутренних и внешних источни-
ков. К внутренним источникам субъектов Российской Федерации (РФ) относятся средства, 
формируемые экономическими агентами региональной экономики (хозяйствующими субъек-
тами) в процессе их производственной деятельности: амортизационные фонды и перераспре-
деляемая прибыль. К внешним же источникам для субъектов Российской Федерации (РФ) сле-
дует относить средства федерального бюджета, сбережения населения (домашних хозяйств), 
вложенные в финансовые активы, средства частных инвесторов и приток иностранного капи-
тала. 

Какие же возможности субъектов РФ по реализации внутренних источников инвестицион-
ных ресурсов и привлечению внешних источников? Относительно реализации внутренних 
источников инвестирования. Большинство действующих предприятий страны (в Дагестане 
практически все предприятия) не в состоянии финансировать инвестиции из своей прибыли и 
амортизационных отчислений, т. к. не располагают прибылью в необходимых объемах, а сред-
ства амортизационного фонда, из-за отсутствия государственного контроля за целевым их ис-
пользованием, часто направляются на текущие нужды производства.  

Второе составляющее инвестиционного потенциала — внешние источники инвестирова-
ния: 

1. Государственное инвестирование из бюджета страны.  
Сегодня известны следующие меры воздействия государства на инвестиционный потенци-

ал региона:  
 денежно-кредитная политика — регулирование величины денежной массы, находящейся 
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в обращении через регулирование учетной ставки, и другие инструменты центрального банка 
(ЦБ) РФ; 

 амортизационная политика государства — влияние через механизм регулирования нор-
мативов амортизационных отчислений;  

 социальная политика — влияние через доходы населения (регулирование величины ми-
нимальной заработной платы, а также социальных выплат); 

 налоговая политика — влияние через регулирование налоговой нагрузки на экономику 
региона; 

 бюджетная политика — влияние через финансирование прямых инвестиций за счет бюд-
жетных средств. 

Анализ эффективности указанных мер государственного регулирования показывает: 
1. Существующий уровень ставки рефинансирования в стране является высоким, в связи с 

чем большинство хозяйствующих субъектов реального сектора экономики сегодня отказыва-
ются от использования «кредитных денег». Перспектива снижения ставки рефинансирования, 
а также использования других мер стимулирующего характера ЦБ при сохранении нынешнего 
состояния экономики страны и существующем подходе к управлению банковской сферой не 
велики.  

2. Проводимую сегодня в стране амортизационную политику нельзя признать эффектив-
ной. Такие эффективные, широко используемые в мировой практике, методы, как ускоренная 
амортизация в стране, не используются по объективным и субъективным причинам.  

3. Сохранение величины минимальной заработной платы и социальных выплат на суще-
ствующем уровне не приведет к увеличению доходов населения, а вкупе с повышающимся 
уровнем инфляции приведет к снижению покупательной способности населения, а следова-
тельно, и снижению спроса на продукцию отечественных производителей. Отсюда вывод — 
предприятия не будут развиваться, в регионе не будет экономического роста.  

4. При нынешнем несовершенстве адресности налоговых поступлений в бюджеты различ-
ных уровней, а также недостатках в разграничениях полномочий между федеральным центром 
и субъектами Российской Федерации нельзя ожидать высоких результатов от налоговой поли-
тики. Требуется, прежде всего, уточнение распределения полномочий между федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации с минимизацией полномочий совместного веде-
ния, также принятие нормативно-правового акта, гарантирующего финансовое обеспечение 
соответствующих полномочий.  

Результаты исследования. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что сегодня, в 
условиях ограниченности финансовых возможностей бюджета, основную ставку следует де-
лать на внешние источники инвестиций: сбережения населения (домашних хозяйств), вложен-
ные в финансовые активы, средства частных инвесторов и приток иностранного капитала. 
Прямую финансовую поддержку государство должно оказывать только жизнеобеспечиваю-
щим объектам производственной и социальной сферы, оно должно финансировать расходы на 
реализацию только проектов, имеющих чрезвычайное значение для страны. В данной ситуа-
ции задача государства — создание благоприятных условий для активизации инвестиционной 
деятельности, стимулирование внешних инвестиций. В качестве инструментов стимулирова-
ния инвестиционной активности государство может использовать: государственные гарантии 
и государственное страхование инвестиций, государственно-частное партнерство в реализа-
ции инвестиционных проектов и другие меры.  

На сегодняшний день наиболее эффективным методом повышения инвестиционной актив-
ности в регионах, по нашему мнению, является развитие государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), представляющего собой экономические отношения взаимодействия государствен-
ных, частных и общественных структур для решения задач социально-экономического разви-
тия отдельных регионов и страны в целом [3,5,7,10,13,17,20]. Именно ГЧП позволит привлечь 
в экономику накопившиеся у граждан неработающие финансовые средства и решить сегодня 
проблемы социально-экономического развития страны и ее отдельных субъектов. Формы ор-
ганизации ГЧП могут быть различными [1,15]. При реализации ГЧП считаем целесообразным 
учитывать зарубежный опыт и отечественную практику такой организации. ГЧП строится на 
следующих принципах:  
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 равноправие инвесторов, предполагающее недопущение дифференциации инвесторов 
при реализации проектов ГЧП в зависимости от формы собственности и масштаба;  

 принцип прозрачности, т. е. возможность доступа потенциальных инвесторов к информа-
ции по проекту;  

 принцип участия всех инвесторов в подготовке ключевых решений, принимаемых орга-
нами государственной власти региона по проекту;  

 принцип приоритетности задач инвестора, предполагающий создание для субъектов ин-
вестиционной деятельности (участников ГЧП) наиболее приемлемых условий реализации про-
ектов в регионе. 

Для эффективного осуществления государственно-частного партнерства в инвестиционной 
сфере считаем целесообразным создать специальный фонд «Федеральный фонд инвестицион-
ной поддержки регионов (ФФИПР)», средства которого будут использоваться строго по целе-
вому назначению для создания высокоэффективных производств в регионах страны. Считаем 
целесообразным в данном фонде аккумулировать государственные средства, сбережения насе-
ления (домашних хозяйств), средства частных инвесторов и общественных организаций. Так-
же считаем целесообразным, как отмечают В. Н. Лексин и А. Н. Швецов [11], включение в 
данный фонд рентных платежей от эксплуатации рентабельных минерально-сырьевых, топ-
ливно-энергетических и других природных ресурсов страны. Управление использованием 
данного фонда должно осуществляться на акционерной основе.  

Важнейшими составляющими механизма использования данного фонда должны быть: 
 реализация проекта создания нового или расширения (реконструкции, модернизации) 

существующего объекта должно осуществляться на конкурсной основе; 
 условием при определении приоритетности инвестирования средств является высокий 

уровень эффективности проекта и гарантия достижения к установленному сроку нормативно-
го уровня эффективности инвестируемого предприятия;  

 создание под инвестируемое предприятие открытого акционерного общества с распреде-
лением и закреплением в уставном капитале акций между инвесторами (государством, регио-
ном-донором, частными лицами, регионом-реципиентом). 

Отличительная особенность предлагаемой системы инвестиционной поддержки заключает-
ся в том, что в данном случае появляется заинтересованность всех участников инвестиционно-
го процесса в осуществлении крупномасштабных, эффективных проектов в регионах. Об-
ласть применения. Результаты данного исследования помогут федеральным и региональным 
органами управления, а также органам местного самоуправления в поиске источников инве-
стиций и инвесторов, а также в эффективной реализации инвестиционных проектов в стране и 
ее субъектах. 

 Выводы:  
1. В условиях ограниченности финансовых возможностей бюджета основную ставку в 

наращивании инвестиционного потенциала следует делать на внешние источники инвестиций: 
сбережения населения (домашних хозяйств), вложенные в финансовые активы средства част-
ных инвесторов и приток иностранного капитала. Задача государства — создание благоприят-
ных условий для активизации инвестиционной деятельности, стимулирование внешних инве-
стиций. Прямую финансовую поддержку государство может оказывать только жизнеобеспе-
чивающим объектам производственной и социальной сферы, оно должно финансировать рас-
ходы на реализацию только проектов, имеющих чрезвычайное значение для страны.  

2. На сегодняшний день наиболее эффективным методом повышения инвестиционной ак-
тивности в регионах является развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). При орга-
низации и реализации ГЧП необходимо обеспечивать равноправие инвесторов, предполагаю-
щее недопущение дифференциации инвесторов при реализации проектов ГЧП в зависимости 
от формы собственности и масштаба; прозрачность процесса организации инвестиционных 
конкурсов и т. п.  

3. Для эффективного осуществления государственно-частного партнерства в инвестицион-
ной сфере целесообразно создать специальный фонд «Федеральный фонд инвестиционной 
поддержки регионов (ФФИПР)», средства которого будут использоваться строго по целевому 
назначению для создания высокоэффективных производств в регионах страны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СНИЖЕНИЯ  
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ СКФО   
Аннотация. Цель работы. Несмотря на наличие кризисных явлений в стране Россия в 
последние годы существенно укрепила свои позиции в мировом рейтинге по ведению биз-
неса. Тем не менее в разрезе субъектов РФ Северо-Кавказский регион демонстрирует 
одни из худших показателей по уровню развития предпринимательства. Цель настоя-
щей статьи ― исследование факторов, влияющих на формирование предприниматель-
ской среды в Северо-Кавказском федеральном округе для снижения уровня безработицы в 
регионе. Метод. В ходе исследования были использованы следующие методы: метод ана-
лиза и синтеза, SWOT-анализ, статистического анализа, абстрактно-логический, гра-
фический. Результаты работы. В результате проведённого исследования было определе-
но место СКФО в общем рейтинге субъектов России по уровню инвестиционного, тру-
дового, инфраструктурного и других видов потенциала. Выделены сильные и слабые 
стороны региона, а также возможности и угрозы, влияющие на формирование благопри-
ятного предпринимательского климата на Северном Кавказе. В частности, к ключевым 
проблемам и угрозам развития предпринимательства в регионе отнесены: высокий уро-
вень тенизации экономики и безработицы региона, низкий уровень инфраструктуры и 
наличие высоких административных барьеров для открытия и ведения бизнеса, наличие 
имиджевого кризиса и развитие земельных конфликтов. Среди точек роста повышения 
привлекательности условий для развития бизнеса обозначены такие факторы, как: 
внедрение государственных программ по развитию бизнес-среды, возможности формиро-
вания бизнеса на семейной основе; повышение уровня подготовки специалистов с учётом 
потребностей рынка труда; развитие финансовых институтов для повышения объёмов 
финансирования предпринимателей. Область применения результатов. Результаты ис-
следования могут быть использованы региональными органами власти для совершен-
ствования региональной политики по улучшению инвестиционной среды и развитию 
предпринимательства в СКФО. Выводы. Для улучшения предпринимательского клима-
та в СКФО предложен ряд мероприятий, касающихся финансовой поддержки со сторо-
ны государства, обеспечения дополнительных льгот производителям импортозамещаю-
щей продукции, налоговых льгот, внедрения новых инструментов по регулированию инве-
стиционной среды с учётом новых экономических реалий и др. 
Ключевые слова: предпринимательство, слабые стороны, возможности, угрозы, инве-
стиционный потенциал, безработица.  
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Abstract. The goal of the paper. Despite the presence of crisis events in the country, Russia 
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over the recent years has significantly strengthened its place in the world rating on how to man-
age business. Still, when looking at entities of the Russian Federation, the region of North Cau-
casus demonstrates one of the worst indicators in the level of entrepreneurial development. The 
goal of the present manuscript is studying the factors impacting the formation of the entrepreneuri-
al environment in the North Caucasian Federal District to reduce the level of unemployment in 
the region. The method. During this research, the following methods have been used: the meth-
od of analysis and synthesis, SWOT-analysis, statistical analysis, abstract logical, graphical 
methods. The results of the study. As a result of the study performed, the place of the NCFD 
in the overall rating of entities of Russia based on the level of investment, human resource, infra-
structural and other types of potential has been determined. Strengths and weaknesses of the re-
gion have been specified. Opportunities and threats impacting the formation of a favorable entre-
preneurial climate in the North Caucasus have also been described. In particular, the key prob-
lems and threats of development of business in the region include the following: a high level of 
shadow economy and unemployment of the region, low level of infrastructure and the presence of 
high administrative barriers for opening and managing business, the presence of image crisis and 
development of land conflicts. The points of growth of improvement in attractiveness of condi-
tions for business development include such factors as implementing state programs on the devel-
opment of a business environment, ability to form a family business; improving the level of pre-
paredness of specialists, taking into account the needs of the labor market; development of finan-
cial institutes to improve the amount of financing of businessmen. The area of application of 
the results. The results of the study may be used by the governmental authorities in order to ad-
vance the regional policy on improving the investment environment and development of business 
in the NCFD. Conclusions. In order to improve the entrepreneurial climate in the NCFD, a 
number of arrangements have been suggested related to the financial support from the state, 
providing additional benefits to producers of import substitute products, tax benefits, implementing 
new instruments to regulate the investment environment taking into account new economic reali-
ties, etc. 
Keywords: business, weaknesses, opportunities, threats, an investment potential, unemployment.  

 
Введение. Развитие малого бизнеса, как свидетельствует опыт развитых государств, явля-

ется ключевым фактором экономического роста Российской Федерации. При этом формирова-
ние благоприятной предпринимательской среды имеет особое значение для Северо-
Кавказского федерального округа, демонстрирующего самый высокий уровень безработицы 
по сравнению с другими регионами России.  

За 2016 г. Россия в рейтинге по ведению бизнеса, по данным исследования Всемирного 
банка, усилила свою позицию на 11 пунктов и заняла 40-е место (между Болгарией и Венгри-
ей), что свидетельствует об улучшении условий для предпринимательской деятельности 
(рис. 1). Основными проблемами, по-прежнему, остаются «международная торговля» (170-е и 
140-е место) и «получение разрешений на строительство» (119-я и 115-я позиция). Требуют 
решения также вопросы по обеспечению защиты прав инвесторов, упрощения процедуры лик-
видации предприятий и налогообложения. 

Однако, несмотря на все мероприятия со стороны государства, направленные на улучше-
ние условий по ведению бизнеса, разные регионы Российской Федерации существенно отли-
чаются по уровню предпринимательской активности. Северный Кавказ, по-прежнему, остаёт-
ся аутсайдером по уровню развития предпринимательства. Так, доля малого бизнеса в регионе 
в 2015 г. составила 2,2% от общего числа малых предприятий в РФ (рис. 2).  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2017  

www.rppe.ru        95 

Рис 1. Рейтинг РФ по ведению бизнеса в 2014 г. 
Источник: составлено автором по данным [1, 2].  

Рис. 2. Доля малых предприятий в разрезе субъектов РФ, % 
Источник: составлено по данным Росстата [3]. 

 
Методы исследования. Формирование благоприятной среды для представителей малого 

бизнеса является ключевым фактором развития предпринимательства, как на уровне региона, 
так и на уровне государства в целом. 

Благоприятная предпринимательская среда региона представляет собой совокупность усло-
вий и факторов, влияющих на формирование и эффективную работу субъектов малого бизнеса 
в регионе [4].  

Среди основных факторов, влияющих на уровень развития предпринимательской среды в 
регионе, К. В. Тлябичев выделяет 4 группы факторов: макроэкономические (промышленная 
политика страны, экономические индикаторы, технологические и экологические факторы); 
потенциал региона (трудовой, инвестиционный, производственный, рыночный потенциал, 
уровень конкуренции); финансовый потенциал предпринимательской среды (финансовая под-
держка государства, наличие венчурных фондов и финансовых структур); институциональное 
обеспечение (наличие национальных проектов, развитие законодательной базы и инфраструк-
туры инновационного предпринимательства). 
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Отметим, что СКФО по уровню инвестиционного потенциала находится на одних из самих 
низких позиций по сравнению с другими регионами России. Худшие показатели в 2015‒2016 
гг. показали Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия, занимавшие 79-е и 
78-е место из 85 в 2016 г. Наиболее инвестиционно-привлекательными в округе являются 
Ставропольский край и Республика Дагестан, занявшие в 2016 г. 29-ю и 30-ю позицию, соот-
ветственно. Негативным фактором является то, что в 2016 г. практически все регионы СКФО 
продемонстрировали тенденцию к ухудшению своих позиций в рейтинге (рис. 3). 

Не лучше обстоят дела и по другим видам показателей, влияющих на формирование благо-
приятной среды в регионе: трудовому, производственному, инновационному, природно-
ресурсному (табл. 1).  

Рис. 3. Уровень инвестиционного потенциала СКФО в разрезе регионов в 2015‒2016 гг.  
Источник: составлено по данным АО «Эксперт РА» [5, 6].  

 
Таблица 1 

Место СКФО в разрезе других показателей формирования  
предпринимательской среды в 2016 г.*  

Субъект СКФО 

Трудовой  

П
отребительский  

П
роизводственны

й  

Ф
инансовы

й  

И
нституциональны

й  

И
нновационны

й  

И
нф

раструктурны
й  

П
риродно-ресурсны

й  

Туристический  

Ставропольский край 12 16 27 21 15 43 52 47 27 

Республика Дагестан 19 10 54 16 57 42 41 42 48 

Северная Осетия – Алания 63 67 75 70 74 67 8 78 66 

Кабардино-Балкарская Республика 62 65 74 69 69 61 23 36 63 

Чеченская Республика 64 47 76 56 79 57 28 74 81 

Республика Ингушетия 79 78 83 79 83 84 12 83 77 

Карачаево-Черкесская Республика 74 76 79 76 77 75 57 62 46 

*Источник: составлено по данным АО «Эксперт РА» [5].  
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Так, практически по всем показателям самые высокие значения в  2016 г. продемонстриро-
вали Ставропольский край и Республика Дагестан, за исключением инфраструктурного 
(лидеры Северная Осетия-Алания, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республики) и природ-
но-ресурсного потенциала (лидер ― Кабардино-Балкарская Республика). Все остальные субъ-
екты СКФО занимали одни из самых низких позиций по сравнению с другими регионами РФ. 

Результаты. Детальный анализ имеющихся исследований по проблемам формирования 
благоприятной предпринимательской среды в СКФО [7‒17] позволил нам выделить слабые и 
сильные стороны региона, возможности и угрозы для развития предпринимательства в округе 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ формирования благоприятной предпринимательской среды в СКФО*  

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие многочисленного молодого и активно-
го населения, большинство из которого имеет 
хотя бы формальное высшее образование; 
 высокий уровень предприимчивости жителей 
СКФО; 
 сильная взаимовыручка и поддержка на уровне 
общин; 
 высокий экспортный потенциал сельхозпро-
дукции, строительного сырья и материалов, гото-
вой продукции; 
 значительный туристско-рекреационный по-
тенциал; 
 внедрение государственных программ по раз-
витию инвестиционного климата в регионе; 
 наличие активно развивающихся анклавов и 
кластеров, имеющих свои рынки сбыта и исполь-
зующих современные технологии. 

 низкий уровень развития инфраструктуры, в т. ч. системы 
информационного обеспечения; 
 высокая доля неформального сектора экономики по сравне-
нию со средними показателями по РФ; 
 административные барьеры (при получении земельных участ-
ков для строительства, во время государственной регистрации 
права собственности (аренды) объектов недвижимости, получе-
ния документов, разрешающих строительств и др.); 
 высокий уровень безработицы на фоне одних из самых высо-
ких показателей рождаемости в СКФО; 
 низкое качество образования, подготовка специалистов без 
учёта экономических потребностей региона на фоне оттока вы-
сококвалифицированных специалистов; 
 дефицит собственных и заёмных финансовых ресурсов, слабая 
финансовая поддержка со стороны государства; 
 высокий уровень изношенности основных фондов предприя-
тий округа; 
 высокая налоговая нагрузка; 
 локальная нестабильность в регионе; 
 отсутствие стабильного рынка сбыта; 
 неосведомлённость предпринимателей о современных техно-
логиях и методах работы в разных сферах; 
 низкое качество управления процессами развития финансовой, 
производственной, инвестиционной и других сфер; 
 слабое взаимодействие между субъектами предприниматель-
ства из разных регионов. 

Возможности Угрозы 

 возможность быстрого внедрения передового 
опыта соседних стран в сфере организации ту-
ризма и отдыха; 
 совершенствование программ профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров; 
 развитие народных промыслов; 
 развитие финансовых учреждений на фоне 
слабой конкуренции в финансовом секторе и 
потенциально большом рынке спроса; 
 создание промышленных парков на террито-
рии СКФО; 
 формирование семейного бизнеса. 

 усиление межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов; 
 активизация террористической деятельности; 
 усиление имиджевого кризиса региона; 
 обострение земельных споров и конфликтов; 
 усиление кланового протекционизма; 
 снятие налоговых льгот; 
 утечка человеческого капитала; 
 сокращение уровня государственной поддержки; 
 сворачивание государственных программ по улучшению инве-
стиционного климата региона. 

*Источник: составлено автором по данным [7–17].  
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В частности, среди ключевых проблем, замедляющих развитие предпринимательской среды, 
большинство авторов выделяют: высокий уровень тенизации экономики региона, высокий уро-
вень безработицы, низкий уровень инфраструктуры и наличие высоких административных ба-
рьеров для открытия и ведения бизнеса [7, 9–12]. 

Исследование такой составляющей SWOT-анализа, как «угрозы» позволяет сделать вывод о 
том, что земельные споры и конфликты являются одной из основных угроз для всего региона 
СКФО, так как регулярно затрагивают межэтнические отношения, усиливают правовую не-
определённость вокруг большого количества земель и, таким образом, ещё больше ухудшают 
привлекательность региона для предпринимательской деятельности. 

Немаловажное значение имеет и имиджевый кризис для формирования благоприятной пред-
принимательской среды. Он включает в себя три составляющие: 1) восприятие СКФО в каче-
стве источника угрозы в виде терроризма, криминальных мигрантов и т.д.; 2) восприятие 
СКФО в качестве «чёрной дыры» бюджета России; 3) наличие культурных различий между ре-
гионами СКФО и другими регионами России [13]. 

К основным преимуществам региона можно отнести: разработку и внедрение различных 
государственных программ по улучшению инвестиционной среды округа; активное развитие 
анклавов и кластеров; многочисленность и предприимчивость населения. 

Так, в настоящее время в СКФО существуют специализированные институты развития, раз-
работаны различные программы по развитию региона. В частности, для развития инвестицион-
ного климата в 2010 г. была сформирована АО «Корпорация развития Северного Кавка-
за» (КРСК), благодаря которой на данный момент реализуется 7 инвестиционных проектов, 
преимущественно в туристической отрасли, сельском хозяйстве и промышленности. Общая 
сумма инвестирования в данные проекты составляет 30,3 млрд руб., доля участия КРСК — 6,9 
млрд руб. [18]. 

В 2014 г. была также утверждена государственная программа «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 г., которая включает в себя подпрограмму «Развитие 
инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа». Основные за-
дачи программы связаны с развитием инвестиционной активности в СКФО и привлечение ре-
сурсов в экономику, формированием туристической инфраструктуры в туристско-
рекреационных особых экономических зонах СКФО [19]. 

К примеру, в Республике Дагестан для поддержки малого и среднего предпринимательства 
были созданы такие некоммерческие организации, как «Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан» (предоставляет микрозаймы 
предпринимателям в размере до 1 млн руб. до 3 лет под 10% годовых), «Фонд содействия кре-
дитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Даге-
стан» (предоставляет поручительства предпринимателям в размере 70%, но не более 20 млн 
руб.). Более того, в Дагестане созданы и функционируют 5 бизнес-инкубаторов, в которых раз-
мещены свыше 100 начинающих предпринимателей, пользующихся на льготных условиях по-
мещениями, техникой и различными услугами по ведению бизнеса [20].  

В Республике Ингушетия для развития инфраструктуры государственной поддержки пред-
принимательства был создан бизнес-инкубатор в г. Магасе и филиал бизнес-инкубатора в г. 
Карабулаке, также планируется строительство ещё одного бизнес–инкубатора в г. Малгобеке. 

В Кабардино-Балкарской Республике для улучшения предпринимательской среды создано 
ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики», основной целью 
которого является предоставление финансирования субъектам предпринимательства. 

В Республике Северная Осетия – Алания в 2009 г. были созданы Фонд микрофинансирова-
ния малых и средних предприятий и Гарантийный фонд, предоставляющий поручительства для 
субъектов предпринимательства. С 2014 г. начали свою работу ГБУ РСО-Алания «Бизнес – ин-
кубатор ИТ – парк «Алания» и Фонд выставочной и презентационной деятельности Республики 
Северная Осетия – Алания.  

В Чеченской Республике поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства яв-
ляется одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. В 
частности, за 9 месяцев  2015 г. Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 
было предоставлено 15 микрокредитов на сумму 8500 тыс. руб., некоммерческой организацией 
«Микрофинансовый фонд Чеченской Республики» — 143 микрокредита на сумму 90530 тыс. 
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руб. и некоммерческой организацией «Фонд кредитования субъектов предпринимательства в 
Чеченской Республике» — 106 микрозаймов, общая сумма которых составила 70050 тыс. руб. 
В республике функционирует 10 бизнес-инкубаторов, свою работу ведут технопарк Грознен-
ского государственного нефтяного технического университета имени акад. М.Д. Миллионщи-
кова и технопарк «Высокие технологии XXI в.». В 2014 г. объём инвестиций в регион составил 
62,1 млрд руб., что на 39,1% выше, чем в 2013 г., что позволило реализовать 23 проекта общей 
стоимостью порядка 13 млрд руб. и создать 1794 рабочих места. В 2015 г. в стадии реализации 
находилось 28 инвестиционных проектов, стоимость которых составила 146,75 млрд руб. с со-
зданием 5573 новых рабочих мест [18]. 

В Ставропольском крае основной элемент инфраструктуры поддержки предпринимателей 
— это государственное предприятие «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ставропольском крае», который в 2015 г. предоставил 36 поручи-
тельств объёмом в 380,3 млн руб., благодаря которым было привлечено 2,7 млрд руб. кредит-
ных средств для предпринимательских нужд. Также в регионе функционирует некоммерческая 
организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае», который в 2015 г. выдал 2384 кредита на сумму 1,3 млрд руб. [18]. 

В целом об эффективности рассмотренных мероприятий можно судить по сокращению чис-
ленности безработных в регионе (рис. 4). Так, в 2015 г. численность безработных в СКФО со-
кратилась на 13% и составила 168 тыс. чел. Наилучшие результаты продемонстрировала Чечен-
ская Республика, где численность безработных сократилась на 24,8% в 2015 г. и составила 74,8 
тыс. чел. Тем не менее число безработных в Чеченской Республике остаётся одним из самых 
высоких в регионе. В Северной Осетии-Алании благодаря проведённым мероприятиям по 
улучшению предпринимательского климата количество безработных в 2015 г. сократилось на 
10%, в Карачаево-Черкессии на 5%, в Ингушетии на 3%. Рост безработицы в 2015 г. наблюдал-
ся в Дагестане, Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарской Республике, что свидетель-
ствует о необходимости пересмотра принимаемых мер для повышения инвестиционной при-
влекательности в данных регионах. 

Среди активно развивающихся анклавов и кластеров в СКФО выделяют: производство сель-
скохозяйственных продуктов местными сообществами (к примеру «андийское» мясо, 
«левашинская» капуста в Дагестане); производство товаров народного потребления (например, 
обуви в Махачкале, трикотажных изделий в Карачаево-Черкесии); дистрибьюторские сети по 
поставке свежего мяса из регионов СКФО в крупные города, что способствует подъёму живот-
новодства на Северном Кавказе [13].  

Рис. 4. Численность зарегистрированных безработных СКФО  
в разрезе регионов в 2011–2015 гг., тыс. чел.  

Источник: составлено по данным Росстата [21].  
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И СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ СКФО 

 Отмечая возможности для формирования благоприятной предпринимательской среды в 
качестве приоритетных, выделим: формирование семейного бизнеса — существующие тради-
ционные родовые отношения и территориальная изолированность благоприятствуют его со-
зданию; повышение уровня подготовки специалистов с учётом потребностей рынка труда; 
развитие финансовых институтов на фоне низкой конкуренции в этом секторе.  

Выводы. Несмотря на то что в настоящее время в регионе наблюдается большее число 
негативных факторов и угроз для развития благоприятной среды для предпринимательской 
деятельности, тем не менее существуют точки роста для улучшения предпринимательского 
климата. 

В частности, в СКФО ведётся активная политика по снижению административных барье-
ров, начиная с 2015 г. в большинстве субъектов СКФО была разработана и утверждена 
«дорожная карта» по проведению Национального рейтинга состояния инвестиционной среды. 

Для улучшения предпринимательского климата в СКФО целесообразно упростить проце-
дуры предоставления гарантий государством по кредитам для малого и среднего бизнеса 
(минимизировать долю собственных средств в инвестиционном проекте), предоставить льго-
ты производителям импортозамещающей продукции, разработать и внедрить новые инстру-
менты регулирования государством инвестиционной среды с учётом новых экономических 
реалий, разработать новые образовательные программы с учётом особенностей рынка труда 
региона, повысить эффективность налогового регулирования (предоставление налоговых 
льгот, специальных налоговых режимов и каникул). Так, в частности в Республике Северная-
Осетия Алания в законодательной базе не представлены такие законы, как: «Об установлении 
на территории Республики Северная Осетия – Алания налоговой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и 
упрощённую системы налогообложения», «Об инвестиционном налоговом кредите» [16]. 
Внедрение предложенных мероприятий позволит значительно расширить перечень форм госу-
дарственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализуют инвестиционные про-
екты и улучшит, таким образом, предпринимательский климат.  
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МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ КАК ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА НОВОГО ВРЕМЕНИ   
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы — определение состояния развития 
цифровых валют и перспектив их использования в качестве платежного средства при 
существующем уровне развития информационных технологий. Предмет работы — циф-
ровые валюты как средство платежа. Метод и методология проведения работы. Иссле-
дованы современные подходы к толкованию категории «цифровые деньги». Определены 
специфические возможности, позволяющие характеризовать цифровые валюты с позиций 
предметного, системного, функционального и интегрального подходов. Выявлено, что 
нестабильность курсов многих национальных валют, потребности глобализации и рас-
тущая частота возникновения кризисов определяют потребность в реорганизации де-
нежного обращения и криптовалюты представляет собой сложную категорию, требую-
щую комплексного подхода в своем исследовании. Результаты работы. На основе прояв-
ленных особенностей современного развития цифровых валют предложен подход к опре-
делению общих требований к надежности и функциональным особенностям цифровых 
международных платежных средств. Установлено, что на имеющемся этапе существу-
ющие криптовалюты не отвечают всем требованиям, предъявляемым к надежным пла-
тежным средствам. Область применения результатов. Полученные результаты могут 
быть использованы при принятии управленческих решений в выборе платежного сред-
ства для операций, где требуется проведение сделок без участия регулятора, а также 
относительно осуществления конкретного вида деятельности — майнинга криптова-
лют. Выводы. Несмотря на непрекращающуюся дискуссию о недостатках необеспечен-
ной валюты, доминирующим видом денег являются те, номинальная стоимость кото-
рых устанавливается и гарантируется государством (или определенными им организа-
циями) вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены, 
или находящегося в хранилище банка. Криптовалюты не являются фидуциарными день-
гами, это совершенно новый их тип. Неизвестно, будет ли успешным криптовалютный 
эксперимент, но в любом случае вопросы, которые возникают при таком наборе техни-
ческих и монетарных характеристик, отличаются от тех, что чаще всего обсуждаются 
при рассмотрении ранее известных платежных средств. 
Ключевые слова: криптовалюта, майнинг, биткоин, эфириум, ASIC, блокчейн.  
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MINING OF CRYPTOCURRENCIES AS THE GOLD RUSH OF THE MODERN TIMES  

 
Abstract. The subject and goal of the paper. The goal of the paper is determining the state of 
development of digital currencies and prospects of their use as a payment method with the existing 
level of development of information technologies. The subject of the paper are digital currencies as 
a means of payment. Method and methodology of performing the work. We have studied the 
modern methods for definition of the category of “digital money”. We have determined specific 
capabilities allowing to characterize digital currencies from the points of view of the subject, sys-
temic, functional and integral approaches. It has been found that the instability of rates of many 
national currencies, needs of globalization and the growing frequency of appearance of crises de-
termine the need for reorganization of monetary circulation, and cryptocurrencies represent a com-
plex category that requires a complex approach in its study. The results of the study. Based on 
the manifested typical features of the modern development of digital currencies, we are suggesting 
an approach to determining the general requirements to reliability and functional features of digital 
international payment instruments. It has been established that at this stage, the existing cryptocur-
rencies do not correspond to all of the requirements that are specified for reliable payment instru-
ments. The area of application of the results. The results obtained may be used when making 
managerial decisions on choosing the payment instrument for those operations that require having 
deals without the participation of the regulator, as well as relating to performing a specific type of 
activity of mining cryptocurrencies. Conclusions. Despite the continuous discussion about the 
drawbacks of unsupported currency, the dominating types of money are those the nominal cost of 
which is set and is guaranteed by the state (or certain organizations that it specified) regardless of 
the cost of the material that the money is made of or that is stored in the bank. Cryptocurrencies 
are not fiduciary money, this is a completely different type. It is not clear whether the cryptocur-
rency experiment will be successful but, in any case, the issues that arise with this set of tech-
nical and monetary characteristics are different from those that are most often discussed when 
studying the earlier known payment instruments.  
Keywords: cryptocurrency, mining, a bitcoin, ethereum, ASIS, a blockchain.  

 
Введение. Как известно, в настоящее время в качестве средства обращения практически 

повсеместно используются фидуциарные деньги. Несмотря на непрекращающуюся дискуссию 
о недостатках необеспеченной валюты, доминирующим видом денег являются те, номиналь-
ная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством (или определенными 
им организациями) вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены 
или находящегося в хранилище банка. Однако нестабильность курсов многих национальных 
валют, потребности глобализации и растущая частота возникновения кризисов определяют 
потребность в реорганизации денежного обращения. Криптовалюты не являются фидуциар-
ными деньгами, это совершенно новый их тип. Неизвестно, будет ли успешным криптовалют-
ный эксперимент, но в любом случае вопросы, которые возникают при таком наборе техниче-
ских и монетарных характеристик, отличаются от тех, что чаще всего обсуждаются при рас-
смотрении ранее известных платежных средств. 

Методы исследования. Криптовалютами называют распределенные и децентрализован-
ные системы безопасного обмена и передачи цифровых денежных знаков, основанные на 
средствах криптографии. Денежные знаки такой системы могут обмениваться на фидуциар-
ные деньги по рыночному курсу. Первой криптовалютой была система Bitcoin, работа кото-
рой началась в январе 2009 года. Позднее с применением тех же инноваций, что ввела в обо-
рот Bitcoin, был создан ряд других криптовалют, однако некоторые конкретные параметры 
алгоритмов, заложенных в их работу, отличались от Bitcoin.  

Для работы криптовалюты нет необходимости в центральном банке, который бы управлял 
денежным предложением или осуществлял надзор за финансовыми институтами в системе-
контроль за достоверностью записей о движении денежных средств, а также недопущением 
несанкционированной эмиссии или копирования денег осуществляется путем использования 
алгоритмов шифрования с открытым ключом.  
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Вместе с тем роль управляющих институтов в криптовалютной системе денежного обраще-
ния не следует преуменьшать. Используется два метода «управления» криптовалютами — ал-
горитмическое и с помощью открытого ключа. Правила, определяющие валидность транзак-
ций с криптовалютой, заложены в программах одноранговой сети, которые применяются май-
нерами и пользователями. Одна из форм законных транзакций — эмиссия новых монет-
биткоинов «из ничего». Осуществлять такие операции может не каждый — майнеры соперни-
чают за право обеспечить себе одну такую транзакцию на блок (на Bitcoin примерно раз в 10 
минут). Когда майнер находит решение для блока, он может претендовать на вновь эмитиро-
ванные монеты. Транзакция по эмиссии майнером новых монет, как и любая другая, должна 
соответствовать правилам работы системы. Так, будет отвергнут блок, содержащий транзак-
цию, в рамках которой майнер начисляет себе монеты, которые он не заработал и на эмиссию 
которых он не имел права. Таким образом, рост денежной массы сдерживается установленной 
суммой на каждый блок. 

На Bitcoin эта установленная сумма не остается постоянной, а сокращается вдвое через 
каждые 210 000 блоков или раз в четыре года, на период 2016–2020 годов она составляет 12,5 
биткоинов на 1 блок. Общая масса всех биткоинов, которые существуют и могут существо-
вать, асимптотически приближается к 21 миллиону. В 2025 году она достигнет 20 миллионов, 
а в 2140 году перестанет расти совсем. 

Подобно всем сколько-нибудь успешным криптовалютным системам, Bitcoin представляет 
собой проект с открытым программным кодом, не имеющий собственника. Пользователи, как 
правило, с подозрением относятся к криптовалютным проектам, действующим на основе за-
крытого кода — для таких криптовалют характерны значительные объемы предварительного 
майнинга для вознаграждения инсайдеров или иные черты собственничества. Сдержками для 
разработчиков служат также определенность ожиданий пользователей в отношении будущего 
системы. К примеру, жесткий предел в 21 миллион биткоинов в принципе можно изменить 
при модернизации программного продукта, но в случае с Bitcoin это не обсуждается — хотя у 
других криптовалют есть иные правила регулирования денежной массы. 

Важную роль в управлении системой Bitcoin играют майнеры, поскольку именно они обес-
печивают криптографическую защиту от несанкционированной эмиссии или копирования де-
нег, для функционирования криптовалюты необходимо их согласие относительно того, что 
можно считать заочной транзакцией. 

Поскольку любые изменения в Bitcoin возможны только в том случае, если их примет боль-
шинство майнеров, они также способны сдерживать разработчиков. Влияние майнеров осу-
ществляется и через майнинговые пулы. Майнеры объединяются в пулы ради получения бо-
лее стабильных выплат. Отдельный майнер подчас довольно долго не находит новый блок. Но 
если майнеры объединяют усилия и делят вознаграждение, они могут получать платежи еже-
дневно. 

В связи с майнинговыми пулами возникают и осложнения. К примеру, самый большой 
майнинговый пул в Bitcoin зачастую имеет в своем распоряжении до трети или более вычис-
лительных мощностей сети. Если какой-либо пул когда-нибудь будет иметь более 50 % вы-
числительных мощностей всей сети, он сможет обеспечить несанкционированную эмиссию 
или копирование денег в системе. Эта гипотетическая ситуация подорвет доверие к Bitcoin и, 
скорее всего, вызовет обвал курса этой криптовалюты. Соответственно, мы наблюдаем опре-
деленное саморегулирование майниговых пулов, кровно заинтересованных в успехе Bitcoin. 
Как только вычислительные мощности одного из пулов приближаются к 40 % общих ресурсов 
сети, некоторые из участников покидают его и присоединяются к другому пулу. Пока что эта 
норма действует без исключений, но многих членов сообщества тревожит концентрация ре-
сурсов в пулах. Недавно майнинговый пул GHash.IO ненадолго сосредоточил в своих руках 
более 50 % вычислительных мощностей Bitcoin. Нет никаких данных, что он использовал свои 
возможности для осуществления несанкционированной эмиссии или копирования биткоинов, 
но многие наблюдатели были встревожены произошедшим. 

Отсутствие в системе Bitcoin центрального банка и заданность динамики денежной массы 
стали причиной критики в ее адрес со стороны экономистов, которые констатировали, что 
стандартные контрциклические меры для стабилизации макроэкономической ситуации в этих 
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системах невозможны. 
Эта критика, возможно, некорректна. В большинстве монетаристских и кейнсианских тео-

рий, отрицающих «нейтральность» денег, макроэкономические свойства последних связыва-
ются с их использованием в экономике в качестве расчетной единицы. Биткоины же, как пра-
вило, используются в качестве средства обмена, а не расчетной единицы, то есть сами тран-
закции производятся в долларах или другой валюте, но платежи осуществляются в биткоинах. 
Если в биткоинах не номинируются цены, зарплаты и контракты, работа такой системы вряд 
ли может сильно повлиять на цикличность развития экономики. 

Криптовалюты обладают рядом свойств, придающих им особую полезность в качестве 
средства обмена, а не расчетной единицы. В отличие от наличных денег операции с ними мо-
гут проводиться как «лично», контактами двух комьютеров, так и по сети — при наличии до-
ступа к Интернету. Кроме того, в отличие от кредитных карт плата за простые операции с 
криптовалютой невелика и носит добровольный характер: она используется для стимулирова-
ния быстрой обработки транзакций майнерами. В платежных системах с использованием кре-
дитных карт, как правило, взимается комиссия за операцию в несколько рублей плюс 3 % от 
суммы транзакции. В сети Bitcoin комиссия за операцию составляет менее 1 рубля. Некоторые 
предприятия розничной торговли используют коммерческие сервисы для приема платежей, 
номинированных в биткоинах, держа на своих банковских счетах эквивалентное количество 
долларов. Провайдеры сервисов обычно взимают за это комиссию в 1 % от суммы платежа, но 
она может уменьшиться по мере сокращения хеджинговых издержек. Даже при наличии этой 
комиссии за конвертацию торговцы на транзакциях через сеть Bitcoin экономят 2 % от тран-
закции или даже больше этой суммы. Торговцев также привлекает то, что клиент, отказавший-
ся от покупки, не может аннулировать большинство транзакций с биткоинами — в отличие от 
операций с кредитными картами. 

Подобным разделением функций средства обмена и расчетной единицы криптовалюты реа-
лизуют на практике некоторые идеи, разрабатывавшиеся еще в 1970-х — 1980-х годах такими 
экономистами, как Фишер Блэк (FischerBlack 1970), Юджин Фейма (EugeneFama 1980), Ро-
берт Холл (RobertHall 1982) и Нил Уоллес (NeilWallace 1983). Эти авторы считают, что свой-
ства денег в конвенциональной экономике сильно зависит от правового и институционального 
устройства. В условиях свободного обмена, утверждают они, мы наблюдали бы формирование 
прямых или косвенных цен на сами средства обмена и размывание различий между деньгами 
и иными финансовыми активами. Хотя криптовалюта остается нишевым платежным сред-
ством, а традиционные денежные институты свое доминирование сохраняют, эксперименты 
на границах нашей нынешней денежной системы с Bitcoin и другими новыми криптовалюта-
ми могут стать плодотворной почвой для новых исследований в рамках этой научной школы. 

Первые сообщения прессы о Bitcoin обращали основное внимание на активное использова-
нии этой системы онлайновой площадкой «черного рынка» — сайтом «Шелковый путь». Эти 
статьи распространяли ошибочное предположение об анонимности транзакций в системе 
Bitcoin. На деле «бухгалтерская книга» Bitcoin (цепочка блоков) — абсолютно публичный до-
кумент. Таким образом в системе существует общедоступный реестр всех транзакций, осу-
ществленных за всю ее историю. Транзакции происходят между адресами в Bitcoin, которые 
представляют собой наборы случайных цифр и букв (криптографический хэш-код открытого 
ключа к адресу). Хотя к транзакциям в цепочке блоков не прилагаются определенные имена 
участников, адреса Bitcoin представляют собой псевдонимы пользователей. Если биткоин-
адрес каким-либо образом отождествить с конкретным индивидом, то и все транзакции в це-
почке блоков с использованием этого адреса легко «привязываются» к этому индивиду. 

Пользователи в состоянии принять некоторые меры для сохранения своего инкогнито и 
обеспечения определенной степени приватности своих финансовых дел. Так, они могут со-
здать и использовать практически неограниченное число адресов (общее количество возмож-
ных адресов Bitcoin — 2 в 160-й степени). При проведении торговых операций наилучшим 
считается создание нового адреса получателя для каждой транзакции: это позволяет коммер-
сантам обеспечить конфиденциальность для клиентов и защититься от шпионажа со стороны 
конкурентов. Кроме того, при обработке операций несколько транзакций все чаще объединя-
ются в одну, чтобы никто не знал, с какого адреса и на какой осуществляются платежи.  
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Несмотря на наличие таких методов защиты, сеть Bitcoin остается открытой для высоко-
технологичного анализа сделок и выявления в них конкретных сторон. Майклджон и его соав-
торы (Meiklejohnetal. 2013), исследовав известные громкие случаи краж биткоинов, смогли 
проследить путь денежных знаков в системе вплоть до централизованных институтов 
(например, биржевых площадок), которым суд в теории мог бы предписать раскрыть личности 
преступников. Исследователи использовали лишь общедоступные открытые данные; право-
охранительные органы с их более существенными возможностями способны еще больше сни-
зить анонимность сделок в сети Bitcoin. 

Хотя транзакции в Bitcoin не являются абсолютно анонимными, само наличие криптовалю-
ты существенно меняет характер правоохранительной деятельности по пресечению незакон-
ных транзакций. В ходе операций с традиционными деньгами электронные платежи осуществ-
ляются через финансовых посредников, а значит, государство может ограничивать операции 
регулированием работы последних. Так, наркоторговцы, как правило, не могут получать пла-
тежи через систему Visa — она просто не обеспечит транзакции в пользу коммерсанта, зани-
мающегося продажей наркотиков. В рамках Bitcoin наказание за транзакции может последо-
вать постфактум, но их нельзя ограничить заранее за счет регулирования действий посредни-
ка. Это может серьезно повлиять на законотворчество и правоприменение в той части право-
вой сферы, работа которой обеспечивается экономическими методами. 

В дальнейшем развитие криптовалютных технологий может обеспечить Bitcoin или другим 
аналогичным системам практически полную анонимность. Например, уже существующая си-
стема анонимизации Zerocash могла бы быть внедрена в следующую итерацию Bitcoin, воз-
можно создать на ее базе и как самостоятельную криптовалюту. Высокая степень анонимно-
сти, которую дает Zerocash и ее аналоги, способна существенным образом повлиять на поли-
тику государств, всегда стремящихся контролировать финансовую систему для обеспечения 
правопорядка. 

В феврале 2011 года на первых торгах курс биткоина равнялся 1 доллару, в июне того 
же года возрос до 30 долларов, в июне снизился до 7, в октябре не дотягивал и до 2,5, к авгу-
сту 2012 года вновь повысился до 10 долларов, в апреле 2013 года достиг уровня 230 долла-
ров, затем буквально за неделю «просел» до менее чем 70, в ноябре 2013-го вырос до 1100 с 
лишним долларов, после чего снова обвалился на несколько сотен долларов. За период 2014–
2017 годов курс биткоина рос и в настоящее время превышает 2000 долларов. Курс другой 
популярной криптовалюты — эфириума — также динамично растет, но колебания курса, 
например, в мае 2017 года достигали 25 %. В связи с волатильностью возникает вопрос о це-
нообразовании денежных единиц в криптовалютных системах. В чем ценность биткоинов? 
Почему эти деньги столь нестабильны? Что может усилить или ослабить эту нестабильность в 
будущем?  

Рис. 1. Динамика изменения курса биткоина с момента создания.  
Курс биткоина. Источник: Bitcoin Price Index data from CoinDesk.  
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Рис. 1. Динамика изменения курса эфириума с 01.01.2017.  
Курс эфириума. Источник: Etherium Price Index data from CoinDesk.  

 
Поскольку Bitcoin не обеспечен никакими активами, стоимость этой валюты зависит ис-

ключительно от ее полезности в качестве средства обмена. Как видно из анализа, в некоторых 
ситуациях биткоины лучше наличных (ими, в частности, можно расплачиваться в онлайне) и 
кредитных карт (операции обходятся дешевле). Помимо технических характеристик, полез-
ность этой валюты связана с сетевыми эффектами, которые она способна порождать. Масштаб 
таких влияний остается пока неопределенным, и в этом, вероятно, состоит главная причина 
волатильности курса Bitcoin. Отчасти эта неопределенность со временем устранится: станет 
ясно, обладает ли биткоин устойчивой ценностью или нет. Впрочем, скорее всего, биткоину 
всегда будет присуща большая, чем фидуциарным деньгам, волатильность, поскольку в систе-
ме отсутствует центробанк, а денежная масса биткоинов по определению не реагирует на из-
менения спроса. 

Альтернативная точка зрения на криптовалюты в целом и биткоин в частности рассматри-
вает их как финансовую пирамиду (правильнее сказать — пузырь, но элементы пирамиды то-
же налицо), которая держится на а) жадности; б) пиаре; в) спросе на анонимное средство рас-
чета по незаконным операциям. Не исключается, что эти факторы будут приводить к росту 
курса и дальше в некоторой перспективе, но глобально рано или поздно она утратит ценность. 
Обеспеченность биткоина усилиями по его добыче (майнингу) оценивается не более чем фик-
ция. Предполагается, что биткоин в мире принимают ради пиара и расширения спроса, но в 
основном там, где огромная маржа позволит легко пережить обвал курса и невозможно купить 
на них дорогие товары, такие как автомобиль или недвижимость. Ограниченность эмиссии 
биткоинов создает видимость игры по правилам, но все равно они остаются просто записями 
на счете, и никаких обязательств по поводу приема биткоинов нет. 

Независимо от перспективы развития криптовалют и надежности их как платежного сред-
ства, возможность самостоятельно производить денежные средства вызвала значительный 
интерес технически грамотного населения.  

В России наблюдается настоящий бум майнинга криптовалют, многократно вырос спрос на 
видеокарты и другие необходимые компоненты для сборки высокопроизводительных вычис-
лительных устройств. В настоящее время имеется возможность заниматься майнингом как на 
специально разработанных для этого системах, так и на персональных компьютерах. Майнинг 
bitcoin в связи с уменьшением размера вознаграждения за вычисляемый блок представляется 
целесообразным только с использованием интегральных схем специального назначения 
(ASIC). Рынок указанных схем в настоящее время очень развит, эти приборы позволяют при 
подключении к электропитанию и сети Internet без дополнительных затрат и манипуляций 
генерировать биткоины (осуществлять майнинг), и отличаются друг от друга мощностью и 
энергопотреблением. Сведения о наиболее распространенных моделях и об их стоимости 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Обзор рынка интегральных схем специального назначения по состоянию на 30.05.2017*  
№ п/п Наименование Хешрейт Мощность ~ Цена 

1 Antminer S9 14 TH/s 1475 Ватт 2100 USD (3.926 BTC) 

2 Antminer S7 4.86 TH/s 1210 Ватт 440 USD (0.823 BTC) 

3 Avalon6 3.5 TH/s 1050 Ватт 3.62 BTC 

4 RM120 120 MH/s 990 Ватт 6.6 BTC 

5 RM60 60 MH/s 590 Ватт 4.4 BTC 

6 Uranus v1 Miner 6 TH/s 1600 Ватт 3299 USD 

7 Antminer S5+ 7.722 TH/s 3436W Ватт 9.117 BTC 

8 Sfards SF100 1.7 TH/s 970W 1300 USD 

9 Antminer S4+ 2.57 TH/s 1480 Ватт 1063 USD (3.596 BTC) 

10 SP35 Yukon 5.5 TH/s 3500 Ватт 2235 USD 

11 SP31 Yukon 4.9 TH/s 3000 Ватт 2075 USD 

12 SP20 Jackson 1.7 TH/s 1200 Ватт 479 USD 

13 Notus Adaptive N-factor 324 MH/s 1400 Ватт 10999 USD 

14 Ares Miner 256 MH/s 2200 Ватт 3499 USD 

15 ZeusMiner VOLCANO 300 MH/s 1000 Ватт 1599 USD 

16 Litecoin Scrypter PRO 900 MH/s 860 Ватт 8770 USD 

17 SMART Miner 2.0 SE 10 TH/s 2100 Ватт 4550 USD 

18 A1 Terminator 1.1 TH/s 1360 Ватт 1850 USD 

19 A2 Terminator 90 MH/s 110 Ватт 7995 USD 

20 Yiazo YBF 0.3 TH/s 200 Ватт 210 USD 

21 Yesminer M20 20 TH/s 1500 Ватт 4632 USD 

22 Yesminer M10 10 TH/s 800 Ватт 2670 USD 

23 ASICMiner Prisma 1.4 TH/s 1100 Ватт 1.39 BTC 

24 Bitcoin MINER T-720 7.2 TH/s 7800 Ватт 3980 USD 

25 Bitcoin MINER T-110S 1 TH/s 900 Ватт 799 USD 

26 Bitcoin MINER T-110 1.1 TH/s 1100 Ватт 799 USD 

27 Alchemist 256Mhs 256 MH/s 2200 Ватт 3099 USD 

28 Alchemist 96Mhs 96 MH/s 900 Ватт 1199 USD 

29 CoinCraft Desk Gen2 1 TH/s 800 Ватт 999 USD 

* https://bitmakler.com/asic 
 
Приняв для расчета наиболее популярный в настоящее время ASIC модели Antminer S7, 

можно рассчитать, что при действующих в настоящее время тарифах на электроэнергию и 
курсе биткоина 2477,5 доллара, ежемесячная прибыль составляет 108,8 доллара, окупае-
мость — менее 5 месяцев. С учетом затрат на содержание помещений, кондиционирование 
(каждый прибор выделяет 1,2 квт тепла), амортизацию сроки окупаемости приближаются к 
1 году. Учитывая быстрый износ такого оборудования, инвестиционная привлекательность 
является в настоящее время средней, а в случае падения курса биткоина будет утрачена.  

Другая перспективная криптовалюта — Etherium — в настоящее время не так распростра-
нена, как биткоин, в оборот выпущено гораздо меньше средств платежа, и размер вознаграж-
дения за вычисляемый блок выше. В данной связи майнинг возможен с применением обыкно-
венных компьютеров с высокопроизводительными видеокартами. На их основе с применени-
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ем специальных плат расширения, позволяющих установить до 8 видеокарт в 1 компьютер, 
собираются так называемые «фермы». Срок окупаемости такой фермы составляет от полуго-
да, но также очень зависит от курса криптовалюты.  

Результаты. Резюмируя, можно сделать вывод о том, что получение стабильного дохода 
от майнинга любой криптовалюты возможно при доступе к бесплатной электроэнергии или в 
случае самостоятельного производства устройств для майнинга. 

Сама возможность сборки устройства, которое без применения дополнительных усилий 
генерирует деньги, вызвала подобие золотой лихорадки. По наблюдениям автора, в настоящее 
время в Республике Дагестан более сотни людей занимается майнингом, в крупных магазинах 
компьютерных комплектующих не реже 1 раза в неделю появляются клиенты, покупающие 10 
и более видеокарт, пригодных для майнинг-моделей. Появилась целая индустрия техническо-
го обслуживания майнинг-ферм. 

История показала, что в середине XIX века Калифорния переживала такой период, когда 
тысячи людей приезжали отовсюду в поисках легкой наживы для добычи золота. Это время в 
истории принято называть золотой лихорадкой. Поначалу в породе земли довольно-таки легко 
было обнаружить золотые самородки, но со временем ситуация менялась в худшую сторону. 
Стабильную прибыль из золотодобычи становилось извлекать все труднее и труднее. Для бо-
лее эффективной добычи золота начали применять высокотехнологичное оборудование, что 
требовало денежных вложений. Добытчики-индивидуалы зачастую не могли позволить себе 
сверхдорогое оборудование, поэтому все это привело к тому, что лидерами в золотодобыче 
становились компании, оставляя индивидуалов-добытчиков за бортом этой индустрии. В ито-
ге большинство данных людей вынуждено были покинуть Калифорнию с небольшим заработ-
ком, а некоторым и вовсе не удалось заработать ничего, и с майнингом криптовалют происхо-
дит аналогичная ситуация.  

Выводы. Несмотря на неоднозначные перспективы развития криптовалют и доказанную 
недостаточную надежность их как платежного средства, возможность самостоятельно произ-
водить денежные средства вызвала значительный интерес технически грамотного населения. 
В самом начале майнингом достаточно легко было заработать деньги, но сейчас сделать это 
очень трудно. Тем не менее все еще остались люди, мечтающие заработать легкие деньги на 
майнинге. Один из управляющих Биткоин-ассоциации Бельгии Джереми Дюбуа-Лакост отме-
тил, что из процесса биткоин-майнинга извлекать прибыль способны совсем немногие. В ос-
новном это два типа добытчиков биткоинов: первые — это кто на ранних стадиях заполу-
чил асик-майнеры, вторые — это те, у кого есть возможность в числе первых обновлять свое 
оборудование новейшими майнерами. Таким образом, завышенный интерес населения к дан-
ному виду деятельности приносит прибыль в основном индустрии производства компьютер-
ных комплектующих, но несет в себе угрозу финансовых потерь самих майнеров при недоста-
точно проработанном расчете всех затрат, и однозначно не является «золотым дном».  
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ. ЧАСТЬ 21  

Аннотация. Цель работы. Выявить особенности систем образования Саудовской Ара-
вии, Ирана и Турции, влияния процессов исламизации на них, а также нахождения об-
щих тенденций и проблемных сфер в проведении гендерной политики. Формулировка воз-
можных путей решения выявленных проблем и конкретных практических рекомендаций 
для улучшения сложившейся ситуации в каждой стране. Методология исследования. В 
рамках проведения исследования использовались такие методы научного познания, как 
метод анализа и синтеза, сравнительный метод, статистический анализ и т. п. Ре-
зультаты. Исследование показало высокий уровень влияния религии на образование в Са-
удовской Аравии и Иране, а также зарождение процесса исламизации в образовательной 
политике Турции. Такие проблемы, как различие в качестве обучения мужчин и жен-
щин, неравенство в трудовой сфере — ограничения в трудоустройстве и доступе к про-
фессиям, низкая вовлеченность девочек в процесс обучения, являются результатом тра-
диционной структуры общества и религиозного распределения гендерных ролей. Область 
применения. Результаты исследования могут реализовываться в следующих направле-
ниях: государственными и общественными деятелями, представителями международных 
организаций, политтехнологами и политическими аналитики и т. д. с целью изучения 
особенностей общества исследуемых государств, нахождения рычагов влияния, слабых и 
сильных мест государственных образовательных систем для проведения грамотной по-
литики в отношении исследуемых стран. Выводы. Образование является основным ин-
струментом эмансипации женского населения исламских государств. Без изменения об-
щественного мнения относительно данной проблемы развития социально-экономическое 
и политическое благополучие в долгосрочной перспективе так и останется недостижи-
мыми целями. 
Ключевые слова: гендерная политика, высшее образование, мягкая сила, инновационная 
политика, модернизация, институциональная среда.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-02-00080а — «Модель регионального 
инновационного кластера в условиях неопределенности рынка, особенностей экономической и социальной полити-
ки государства».  
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GENDER ASPECT IN THE EDUCATIONAL POLICY OF ISLAMIC STATES. PART 2 
 

Abstract. A brief summary: The goal of the paper. Finding typical features of the systems of 
education in Saudi Arabia, Iran and Turkey, the impact of processes of Islamization on them, as 
well as finding common tendencies and problem spheres in having a gender policy. Formulating 
possible ways of resolving the problems found and specific practical recommendations to improve 
the situation that takes place in each country. The methodology of the study. The following 
methods of scientific knowledge as a method of analysis and synthesis, a comparative method, 
statistical analysis were used in the context of performing this study. The results. The study has 
shown a high level of impact of religion on education in Saudi Arabia and Iran, as well as a 
formation of the process of Islamization in the educational policy of Turkey. Such problems as 
the difference in the quality of education of men and women, inequality in the working environ-
ment - limitations in employment and access to professions, low involvement of girls in the study 
process are the result of a traditional structure of the society in the religious determination of gen-
der roles. The area of application. The results of the study may be implemented in the follow-
ing areas: state and public figures, representatives of international organizations, political technolo-
gists and political analysts, etc in order to study the typical features of the society of the states 
being studied, finding influence leverage, weaknesses and strengths of state educational systems to 
establish competent policies when working with the countries being studied. Conclusions. Educa-
tion is the main tool of emancipation of female population of Islamic countries. Without chang-
ing the public opinion regarding this problem, the development, as well as social-economic and 
political welfare will still stay unreachable in the long-term perspective.  
Keywords: the gender policy, higher education, a soft force, an innovative policy, modernization, 
an institutional environment  

 
Введение. От того, как сумеет государство выстроить политику в области образования, бу-

дет зависеть будущее развитие страны, именно энергией молодых людей питаются высокотех-
нологичные секторы экономики, ведущие страну в инновационный прорыв. 

Актуальность данной работы состоит в том, что, анализируя процессы, происходящие в 
образовательной системе, можно предугадать направления, в которых будет развиваться госу-
дарство во внутренней и внешней политике, и на этой основе выстраивать уже взаимоотноше-
ния нашей страны с изучаемыми. 

Информационная база исследования. В ходе исследования использовались статистиче-
ские данные следующих организаций: ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития), Всемирный банк, ЮНЕСКО, Мировой экономический форум, Центральное разве-
дывательное управление США.  

Проведение сравнительного анализа образовательных систем Саудовской Аравии, Ирана и 
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Турции было основано на следующих критериях: 
 структура обучения; 
 степень исламизированности образования; 
 вовлеченность женщин в обучение; 
 вовлеченность женщин в трудовую деятельность; 
 роль и положение женщин в обществе; 
 отношение государства к проблемам женского образования. 
Турция: светская модель развития образовательной системы 
Образовательной политикой Турции руководят Министерство национального образования 

(MoNE) и Совет по высшему образованию (YÖK). Конституция страны провозглашает право 
каждого человека на получение образования.  

Основными задачами современной образовательной политики Турции являются [15, с. 11]:  
 обеспечение равенства и равномерности развития и распространения образования по 

стране; 
 устранение перекоса между городскими и сельскими районами; 
 качественная подготовка квалифицированных учителей и сотрудников; 
 расширение и упрощение доступа к высшему образованию, профессиональному образо-

ванию и обучению;  
 расширение связей между образовательными учреждениями и рынком труда; 
 адекватное финансирование образовательной системы. 
Многие образовательные инициативы и реформы начаты и приведены в жизнь правитель-

ством Турции совместно с международными организациями. Например, Основная образова-
тельная программа (1997) и Проект высшего образования (2006–2011) воплощены вместе с 
Всемирным банком [16, с. 8]. Данные программы были нацелены на улучшение качества обра-
зования на всех уровнях обучения. Генеральный план исполнения (2001–2005) [16, с. 9] вклю-
чал множество проектов, организованных ЮНИСЕФ для улучшения качества и равенства об-
разования. Также было множество проектов совместно со странами Европейского союза для 
приведения образовательной системы в соответствие с европейскими стандартами. Несмотря 
на это оценка результатов некоторых проектов показала, что многие цели и задачи не были 
достигнуты, а также то, что в заданных условиях практически невозможно воплотить конкрет-
ные пилотные проекты в жизнь и распространить их на уровне национальной политики. 

Для решения этих проблем в 2012 году принят закон, увеличивающий число обязательных 
лет обучения с 8 до 12 и разделяющий образовательную систему на три части: начальное, низ-
шее среднее и высшее среднее образование, каждая из которых длится четыре года [15, с. 14]. 
Отсюда и название «4+4+4» (Compulsory Education for 12 years (4+4+4)). Новая система при-
звана обеспечить непрерывность образовательного процесса.  

Высшее образование — 4 года в университете (бакалавриат) или 2 года в высшей профес-
сиональной школе. После окончания бакалавриата студент может продолжить образование на 
магистерской программе — 2 года, далее получить степень доктора (Ph.D) через 3–5 лет. Те 
образовательные институты, которые предоставляют программы высшего образования, нахо-
дятся под юрисдикцией Совета по высшему образованию (Higher Educational Council; YÖK) 
[20, с. 21].  

Было составлено три образовательных плана [16, с. 15]:  
 «Стратегический план для Министерства национального образования» (2010–2014) (the 

Strategic Plan for the Ministry of National Education);  
 десятый план развития (2014–2018) (the Tenth Development Plan); 
 документ пожизненной образовательной стратегии (the Lifelong Learning Strategy Paper). 
У школ довольно малая автономия, ограниченные возможности и ресурсы для удовлетво-

рения собственных нужд. Образование имеет государственное обеспечение, но школы через 
школьные родительские ассоциации могут получать поддержки и выплаты от родителей. Цен-
тральное и региональные правительства ответственны за кадровое и финансовое управление 
школ. Одной из основных проблем турецкого образования является недостаточное финанси-
рование образования. Несмотря на то, что с 2005 года финансирование росло, в 2012 году оно 
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является низким по сравнению с другими странами ОЭСР. На начальное образование — 2 577 
долларов (средний показатель по ОЭСР — 8 247 долларов), на среднее образование — 2 904 
долларов (средний показатель по ОЭСР — 9 518 долларов), на высшее — 7 779 долларов 
(средний показатель по ОЭСР — 15 028 долларов) [30]. В целом институты высшего образова-
ния имеют большую автономию, чем школы, но центральные власти также строго следят за 
бюджетом. 

Современные тенденции в развитии образования. Традиционно Турция считается стра-
ной, довольно близкой к Европе, и в первую очередь за счет своего светского характера. Тем 
не менее в последние годы заметен крен в сторону Востока, а точнее — в сторону исламских 
стран. Тема исламизации на сегодняшний день является болезненной для турецкого общества, 
которое разделилось в своем отношении к курсу главы государства. Основным идеологом ис-
ламизации является президент Турции Реджеп Эрдоган. Он ортодоксальный мусульманин, 
получивший строгое исламское образование, активно продвигает идеи с целью распростра-
нить и популяризировать ислам. В этом направлении он добился определенных успехов. 
Например, введение обязательных часов религиозного образования в школах, отмена запрета 
на ношение исламского платка в образовательных учреждениях.  

Среди позитивных изменений стоит отметить отмену запрета на обучение на родном языке. 
Данное решение может помочь решить проблему большого количества неграмотного населе-
ния среди курдов. Их специфика заключается в нежелании многих курдов ассимилировать в 
турецкую культуру и общество. С 1924 года действовал запрет на обучение на родном языке, 
изучение курдской грамоты происходило нелегально и в основном среди интеллектуалов и 
политических активистов, уже имеющих какое-либо образование (на турецком языке) [2, с. 
92]. По данным на конец 2007 года, 6 % детей не посещали школы (несмотря на обязательное 
восьмилетнее образование). Чаще всего это были девочки на юго-востоке и востоке страны. 
Количество девочек, не ходивших в школу в Турецком Курдистане, равнялось 50 %. Возвра-
щаясь к вопросу о курдском языке и ассимиляции: неграмотность означала незнание турецко-
го языка, что в свою очередь мешает ассимиляции курдов в турецкое общество. По мнению 
Мосаки Н. З. [2, с. 92], главным препятствием на пути ассимиляции стояла неграмотность 
курдских женщин. Патриархальная система курского общества ограничивала женщин рамка-
ми семьи и ограждала их от вовлечения в процесс образования. К этому добавлялось то, что 
многие мужчины уезжали на заработки в другие регионы — это делало роль и влияние жен-
щины в семье исключительной. «Осман Байдемир (мэр Диярбакыра) обоснованно утверждал, 
что "если бы (турецкое) государство с самого начала обучало бы курдских женщин турецкому 
языку, сегодня все (курды) говорили бы по-турецки, и курдский вопрос не существовал 
бы"» [2, с. 93]. Поэтому турецкие власти стремятся не только приобщить курдских женщин к 
образованию, но и разрушить традиционный уклад курдской семьи. 

Данное мнение поддерживается и авторами Гумус С. и Гумус Е. [18, с. 20], которые утвер-
ждают, что обучение турецкому языку, особенно девочек, является ключевым моментом в со-
кращении гендерного разрыва среди тех, чей родной язык не турецкий. Значительное число 
детей, особенно детей трудовых мигрантов, говорят на северо-курдском, арабском или зазаки. 
Сыновья мигрантов с большей вероятностью будут учить и позже говорить по-турецки, чем 
дочери. В дальнейшем это ведет к сложностям в получении девочками образования: к третье-
му-четвертому классу данная проблема становится главной трудностью в продолжении своего 
обучения, поэтому многим девочкам приходится бросить школу. Зачастую семьи не препят-
ствуют или даже поддерживают такое решение в силу традиционных представлений о необхо-
димости образования для мужчин, но не женщин, роль которых состоит в домашнем хозяй-
стве.  

Из табл. 1 следует, что количество детей, бросивших школу, увеличивается, несмотря на 
все меры, предпринятые государством и негосударственными организациями [14]. 



116  www.rppe.ru 

 
СИМОНОВ К.В., ПЕТРОСЯНЦ Д.В., МАХМУТОВА Е.В., МАНТАЕВА Э.М. 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ. ЧАСТЬ 2 

Таблица 1 
Не посещающие школу дети и подростки  

  
2009 2013 

М Ж М Ж 

Не посещающие школу дети (6–9 лет) 118 813 168 761 167 248 189 760 

Не посещающие школу подростки (10–17 лет) 13 265 97 682 68 367 108 068 

Источник: [14] 
 
Исследования, проведенные Гумус С., подтверждают приведенные положения, что просто-

го увеличения числа девочек в школах не решает проблему гендерного разрыва в образовании. 
Автор пишет, что в то время, пока государство пытается обеспечить посещаемость девочек в 
школах, турецкие женщины сталкиваются с другим видом проблем. «…Законодательство, 
учебные планы, большинство мужчин-бюрократов и директоров школ, специфика работы в 
классе и отношение учителей к ученикам — во всем этом присутствует дискриминация по по-
ловому признаку. Это необходимо исправить» [18, с. 23]. 

Статистика показывает, что размер заработной платы напрямую зависит от уровня образо-
вания. В Турции в 2013-м получившие высшее образование заработали в среднем на 88 % (99 
% в 2012) больше, чем те, кто получил среднее образование (средний показатель внутри 
ОЭСР — 60 %) [14] [17]. Взрослое население со средним образованием получают на 35 % 
больше окончивших лишь низшие ступени средней школы (средний показатель по ОЭСР — 
23 %) [14]. В 2013 году женщины в возрасте 25–64 лет закончившие вузы зарабатывали на 
111 % больше, чем получившие среднее образование. Те же в свою очередь зарабатывали на 
50 % больше женщин с незаконченным средним образованием (средний показатель по ОЭСР 
63 % и 25 %) [14]. 

Через такие программы, как Haydi Kızlar Okula, турецкое правительство частично сократи-
ло гендерный разрыв в образовании. Целью программы являлось обеспечение получения бес-
платного обязательного начального образования. К 2003 году произошел рост числа девочек с 
91,1 % до 97,9 % [18, с. 24]. Более того, увеличилось количество девочек в средней школе с 
72,3 % до 88,9 %, что стало вторичным положительным эффектом в сокращении гендерного 
разрыва [18, с. 24]. Тем не менее с расширением программы на всю территорию страны умень-
шился фокус на тех регионах, которые нуждаются больше всего во вмешательстве государства 
в гендерную ситуацию в школах. 

Улучшение существующей ситуации происходит также за счет повышения осведомленно-
сти населения о данной проблеме через поддержку СМИ и общественных групп, увеличение 
частного финансирования, а также анализ препятствий на пути к сокращению гендерного не-
равенства в образовании и изучению мнения населения по решению данной проблемы [18, с. 
24]. 

Тем не менее часть турецкого общества раздражена явным навязыванием исламских ценно-
стей со стороны не только президента, но и правящей партии, которая позиционирует себя как 
умеренно консервативную, ориентированную на западный лад экономики. Данное 
«раздражение» выливается в протесты и митинги, которые довольно жестко подавляются по-
лицией (например, выступления студентов, учителей и преподавателей против исламизации и 
за научное понимание мира [6] [7]).  

На основе анализа образовательной системы Турции и гендерных проблем турецкого обще-
ства можно сделать следующие выводы: 

 существует заметная разница между регионами в равенстве, гендерном разрыве в образо-
вании и влиянии религии на положение женщины в обществе: неблагополучное положение 
женщин других национальностей (курды), а также тех, кто проживает в сельской местности;  

 происходит усиление влияния религии на образовательную систему (составление учебни-
ков и объяснение фактов с точки зрения ислама); 

 поддержка государственными чиновниками и главой государства процесса исламизации в 
образовании и общественной жизни (введение обязательных часов религиозного воспитания), 
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тем не менее не все общество согласно с проведением данной политики; 
 основной проблемой является не малое количества поступающих в школы девочек, а 

большое число тех, кто по разным причинам (ранние браки, отставание от учебной программы 
и т. д.) бросает школу. 

 зацикленность государственных чиновников на разрешении неактуальных проблем, вме-
сто реальных (недостаточное финансирование, улучшение качества образования и его распро-
странение в сельских районах и среди нетурецкого населения и т. д.). 

Для решения существующих проблем следует предпринять следующие меры: 
1. Необходимо сосредоточить усилия на отдельных регионах и сельских поселениях, т. к. 

именно там особенно сильно проявляется проблема гендерного неравенства в образовании из-
за традиционного воспитания детей и меньшей грамотности родителей. 

2. Обеспечение финансовой поддержки и условий для свободного доступа детей из бедных 
семей к образованию. Сюда входит предоставление школам бесплатных учебников, оборудо-
вания и транспорта, качественная подготовка учителей и т. д. 

3. Большее вовлечение женщин из неблагополучных регионов в трудовые и экономические 
отношения через увеличение рабочих мест, их переквалификацию. 

4. Изменение традиционных гендерных ролей и повышение статуса женщин в обществе 
через продвижение женщин-ученых, женщин-учителей и женщин-политиков в качестве роле-
вых моделей для девочек. 

Ситуация гендерного неравенства — одна из важных проблем в турецкой образовательной 
системе. Но ее можно устранить путем грамотной гендерной политики и учета специфики ре-
гионов. На протяжении последнего десятилетия правительство Турции организовывало мно-
жество попыток изменения гендерной ситуации в образовании, своими силами и с помощью 
национальных и международных организаций и программ. Тем не менее некоторые авторы 
считают, что необходимо делать упор на региональной образовательной политике. 

Заключение. В ходе проведенного исследования были сформулированы следующие выво-
ды: 

1. Изучены и проанализированы исторические религиозные процессы, происходящие в Са-
удовской Аравии, Турции и Иране, их влияние на развитие образовательной системы: 

 Саудовская образовательная система сложилась под строгим надзором религиозных кру-
гов и исламских канонов. Сейчас все уровни образовательной системы соответствуют сала-
фитским/ваххабитским принципам. 

 Исламская революция была поворотным моментом для иранской образовательной систе-
мы и общества. Под предводительством аятоллы Хомейни было проведено множество ре-
форм, неоднозначными итогами которых стало увеличение грамотности, ограничение прав 
женщин, исламизация образования. 

 Основы турецкой образовательной системы были заложены еще Кемалем Ататюрком, 
одним из принципов которой стала светскость образования. На сегодняшний день влияние 
ислама набирает обороты, что поддерживается отдельными чиновниками и президентом. 

2. Была изучена специфика образовательных систем и процессов исламизации в каждой 
конкретной стране: 

 Саудовская Аравия: 12-летняя школа (6 лет — начальная, 3 года — средняя, 3 года — 
старшая); профессионально-техническое образование — 3 года; Болонская система высшего 
образования (4 года — бакалавриат, 2 — магистратура); почти универсальная грамотность, 
особенно среди молодого поколения; раздельное обучение мужчин и женщин (единственное 
исключение университет KAUST); преподношение материала с оглядкой на религиозные нор-
мы и каноны.  

 Иран: система К-12 (6 лет — начальная, 3 года — средняя, 3 года — старшая); Болонская 
система высшего образования (4 года — бакалавриат, 2 года — магистратура); высокий уро-
вень грамотности; плохое качество учебников и исламизированный процесс обучения на всех 
уровнях; объяснение событий и явлений в мире с точки зрения шиитского ислама.  

 Турция: двенадцатилетнее школьное обучение (4 года — начальная, 4 года — средняя, 
4 года — старшая); Болонская система высшего образования (4 года — бакалавриат, 2 года — 
магистратура); высокий уровень грамотности среди турецкого населения, этот уровень ниже 
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среди нетуркоговорящих; светская система образования. 
3. Были выявлены ключевые гендерные проблемы в образовательной сфере, а также изуче-

ны другие аспекты, влияющие на положение женщин в изучаемых странах. 
 Исламизированное образование и большая роль религии в процессе обучения в Иране и 

Саудовской Аравии ведет к таким проблемам, как значительная разница между качеством 
обучения женщин и мужчин, качеством учебников и образовательного материала для них, не-
возможность нахождения неродственных мужчин и женщин вместе (Саудовская Аравия) ве-
дет к нехватке квалифицированных преподавателей. Для Турции такие проблемы неактуаль-
ны, наоборот, в стране большое количество женщин-преподавателей и женщин-ученых, учеб-
ники составлены в большей степени по единому светскому образцу. 

 Ограничение доступа к определенным профессиям (Иран) и полный запрет на трудовую 
деятельность, кроме ограниченного круга работ (Саудовская Аравия). 

 Ограничение прав и свобод. Саудовская Аравия и Иран: обоснованный религиозными 
нормами полный контроль мужчины над женщиной, ее правами и свободами (свобода пере-
движения, выбора работы и образования, физическое и психологическое здоровье и т. д.). Тур-
ция: относительное равноправие женщины и мужчины в правовом, политическом и экономи-
ческом смысле. 

 Территориальная неравномерность. 
Неравномерность из-за типа населенного пункта: шанс поступить и окончить школу или 

вуз выше у городских жителей. В сельских местностях выше число ранних браков, а также в 
силу традиций и религиозных верований меньше требований к девочкам закончить образова-
ние. 

Неравномерность по регионам: в разных регионах различный уровень гендерного разрыва 
в образовании, количество бросивших школу и т. д. В Иране это, например, местность Арде-
биль, где главной проблемой является большое количество ранних браков, а, следовательно, 
большое число бросивших школу девочек. Северный Курдистан в Турции — бросающие шко-
лу девочки из-за вступления в брак, традиционности или религиозных представлений родите-
лей либо в силу отставания от программы из-за незнания турецкого языка. 

 Традиционность и ортодоксальность общества и/или государства. 
В Саудовской Аравии основной проблемой является не столько государство, сколько мне-

ние ортодоксальной части общества, в Иране — основным двигателем и раньше, и сейчас яв-
ляются чиновники под влиянием религиозных клерикалов, в Турции государственные служа-
щие — главная движущая сила исламизации в образовании. Ранее в Саудовской Аравии был 
проведен ряд реформ и изменений для улучшения положения женщин в образовании и в дру-
гих сферах. Со сменой власти и из-за давления общественности продолжение реформ малове-
роятно. Иранские государственные деятели предпринимают меры по ограничению образова-
тельных и трудовых возможностей женщин. Турецкие чиновники и президент продвигают 
исламизацию в школах и воспитании. 

4. Были сформулированы основные меры и практические рекомендации, которые, по наше-
му мнению, стоит применить для улучшения сложившейся ситуации в каждой стране. 

Таким образом, нами в полном объеме достигнута цель исследования — были выделены 
специфические особенности систем образования каждой страны, найдены общие тенденции и 
проблемы в гендерной политике.  
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