
95.65.9 (2P...) 
P-32 

ISSN 1812-7096 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Дагестанский научный центр 

Институт социально-экономических исследований 
  

  
    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
№ 8 (82), 2017 

 
Ежемесячный 

научный 
журнал 

Выходит с 2004 года 

Издается по решению Ученого Совета  
Института социально-экономических  
исследований ДНЦ РАН 
Периодичность – ежемесячный. Свободная цена 
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Петросянц В.З. — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социально-экономических 
исследований ДНЦ РАН  
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
директор Центрального экономико-математического института РАН, д.э.н., профессор, академик РАН Макаров В.Л. 
иностранный член РАН, д.т.н., профессор  Акаев А.А.  
директор Института проблем рынка РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Цветков В.А. 
заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, 
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, академик РАЕН  

Клейнер Г.Б.  

руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-
политических исследований РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН 

Рязанцев С.В. 

Заместитель Председателя Совета Федерации РФ, к.ф.н. Умаханов И.М-С. 
Начальник Отдела общественных наук РАН – заместитель академика-секретаря ООН РАН по научно-
организационной работе, д.э.н., профессор 

Аносова Л.А. 

директор Института экономики НАН Республики Армения им М. Котаняна, д.э.н., член-корреспондент НАН 
Республики Армения 

Арутюнян В.Л. 

директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, д.э.н., профессор Локосов В.В 
директор Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН, д.т.н., профессор Иванов П.М. 
заведующая кафедрой «Национальная и региональная экономика», проректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет», д.э.н.  

Магомедова М.М. 

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), заведующий кафедрой 
«Прикладная политология», первый проректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», к.полит.наук, доцент 

Симонов К.В. 

директор Омского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова», к.ю.н., д.э.н., профессор 

Метелев С.Е. 

декан факультета прикладных коммуникаций, заведующий кафедрой «Теория коммуникации» ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», д.полит.наук, д.э.н., профессор 

Большаков С.Н. 

заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» филиала ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, д.э.н., профессор 

Киселева Н.Н. 

профессор, доктор геогр. наук, Институт Восточных Языков и Цивилизации, Франция, г. Париж Жан Радвани 
доктор юридических наук, профессор Юридического факультета Токийского университета  Кимитака Матсузато  

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
д.э.н., профессор Дохолян С.В. 

(главный редактор) 
к.э.н. Гимбатов Ш.М. 

(зам. главного редактора) 
д.т.н., профессор Абдулаев Ш.-С.О. 
д.э.н., профессор Ахмедуев А.Ш. 
д.э.н., профессор Гасанов М.А. 
д.г.н., профессор Мудуев Ш.С. 
д.э.н. Бейбалаева Д.К. 
д.э.н. Кутаев Ш.К. 
к.ф.н., доцент Абдулагатов З.М. 
к. ф.-м.н., доцент Зоидов К.Х. 
к.э.н. Багомедов М.А. 
к.э.н. Деневизюк Д.А. 
к.э.н. Курбанов К.К. 
к.э.н. Петросянц Д.В. 
к.э.н. Чернышов М.М. 
ответственный секретарь Садыкова А.М. 
тех. редактор 
составитель (дизайн-верстка) 

Гитиномагомедова П.А. 
Джамилов А.М. 

Материалы журнала отражают точку зрения авторов 
и не являются официальной позицией Института. 

При использовании материалов ссылка на журнал обязательна 
Адрес редакции: 367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 75 

Наш сайт в Интернете: www.rppe.ru 
Тел. 62-45-16, 62-66-86, 8-928-800-222-0 

© НП «Редакция журнала «Региональные проблемы преобразования экономики» 

Зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи и массовых  
коммуникаций Российской Федерации 

(Роскомнадзор). ПИ №ФС77-58168  
от 29 мая 2014 года 



2  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С., Прудникова А.А. Социально-экономическое развитие России ......... 4 

 
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

АПК и сельское хозяйство 
Пулатов З.Ф. Аграрный сектор Дагестана на путях продовольственного самообеспечения:  
состояние, проблемы, пути решения .......................................................................................................12 

 
Строительство 

Магомедов А.Г., Исмаилов Р.Т. Методические основы исчисления мощности производственного  
потенциала строительных организаций ...................................................................................................24 

 
Управление инновациями 

Воронцова О.В. Анализ параметров и показателей трансформации нового технологического  
уклада .......................................................................................................................................................33 

 
Региональная экономика 

Магомедов Р.М., Гашимова И.Ю. Методологические подходы к государственному регулированию 
регионального развития ...........................................................................................................................39 

 
Экономика труда 

Гимбатов Ш.М. Социально-экономические факторы формирования и развития рынка труда  
на территориях СКФО РФ .......................................................................................................................48 
Квашнева А.Е. Производительность труда в условиях поиска экономического роста: императивы  
и приоритеты бизнеса ..............................................................................................................................55 
Деневизюк Д.А. Анализ ситуации и меры реализации политики занятости в регионе .........................64 

 
Экономика народонаселения и демография 

Петросянц Д.В., Юшков И.В. Анализ каналов и способов получения информации российской  
студенческой молодежью ........................................................................................................................73 

 
Экономическая безопасность 

Рахматова З.И., Зоидов З.К. Центральный банк российской федерации: запас прочности или защита 
экономической безопасности (эмпирический анализ) ............................................................................84 
Саматов Т.И. К разработке методики оценки экономической безопасности промышленного  
комплекса региона ...................................................................................................................................99 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Затикян А.Т., Макарян А.Р. Роль инвестиций в обеспечении экономического роста Армении....... 106 



 3 

  

 
TABLE OF CONTENTS 

 
 
 

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT 
MUDRETSOV A.P., TULUPOV A.S., PRUDNIKOVA A.A. SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF RUSSIA ................................................................................................................................................................. 4 

 
Economics, organization and management of enterprises, branches, complexes 

Agribusiness and agriculture 
PULATOV Z.F. THE AGRARIAN SECTOR OF DAGESTAN ON THE WAY TOWARDS FOOD  
SELF-SUFFICIENCY: THE STATE, PROBLEMS, WAYS OF RESOLUTION ......................................................... 12 

 
Construction 

MAGOMEDOV A.G., ISMAILOV R.T. METHODICAL FOUNDATIONS OF CALCULATING THE CAPACITY  
OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS ................................................... 24 

 
Innovation management 

VORONTSOVA O.V. ANALYSIS OF PARAMETERS AND INDICATORS OF TRANSFORMATION OF A NEW 
TECHNOLOGICAL PATTERN ................................................................................................................................. 33 

 
Regional economy 

MAGOMEDOV R.M., GASHIMOVA I.Y. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STATE REGULATION 
OF REGIONAL DEVELOPMENT ............................................................................................................................. 39 

 
Labor Economics 

GIMBATOV SH.M. SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE  
LABOR MARKET IN TERRITORIES OF THE OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT OF THE  
RUSSIAN FEDERATION .......................................................................................................................................... 48 
KVASHNEVA A.Y. EFFICIENCY OF LABOR IN THE CONDITIONS OF SEARCHING FOR THE ECONOMIC 
GROWTH: IMPERATIVES AND PRIORITIES OF BUSINESS ................................................................................ 55 
DENEVIZYUK D.A. ANALYSIS OF THE SITUATION AND MEASURES OF IMPLEMENTATION OF THE  
EMPLOYMENT POLICY IN THE REGION.............................................................................................................. 64 

 
Economics of population and demography 

PETROSYANTS D.V., YUSHKOV I.V. ANALYSIS OF CHANNELS AND WAYS OF OBTAINING  
INFORMATION BY RUSSIAN STUDENT YOUTHS ............................................................................................... 73 

 
Economic security 

RAKHMATOVA Z.I., ZOIDOV Z.K. CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE FACTOR OF 
SAFETY OR PROTECTION OF ECONOMIC SECURITY (EMPIRICAL ANALYSIS)  ............................................ 84 
SAMATOV T.I. FOR THE DEVELOPMENT OF A METHOD OF EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY OF 
THE MANUFACTURING COMPLEX OF THE REGION ......................................................................................... 99 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ZATIKYAN A.T., MAKARYAN A.R. THE ROLE OF INVESTMENTS IN CREATING ECONOMIC GROWTH  
IN ARMENIA .......................................................................................................................................................... 106 



4  

 
  

ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

 
 

УДК 332.1                                           МУДРЕЦОВ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ     
д.э.н., главный научный сотрудник лаборатории экономического регулирования экологически 

устойчивого хозяйствования, ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,  
e-mail: afmudretsov@yandex.ru     

 
ТУЛУПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ     

д.э.н., заведующий лабораторией экономического регулирования экологически устойчивого  
хозяйствования, ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»,  

e-mail: tul@bk.ru   
 

ПРУДНИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА      
к.э.н., доцент ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва,  
е-mail: rucap233@yandex.ru    

           
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ1  

Аннотация. Предмет/цель. Рассмотрены принципы устойчивого развития социально-
экономических систем. Цель исследования — разработка теоретико-методологических 
положений сбалансированного развития общества и окружающей среды в соответствии с 
концепцией устойчивого развития и уточнением роли человека как центрального звена 
эко-социо-экологической системы, являющегося не объектом, а субъектом развития. Ме-
тодология. Проведено исследование одного из наиболее перспективных подходов к устой-
чивому развитию страны, подробно рассмотрены основные составляющие новой концеп-
ции устойчивого экономического развития и их взаимосвязь. Результаты. Показана необ-
ходимость переориентации экономики от развития на базе преимущественно сырьевых 
ресурсов на активное использование неисчерпаемых возможностей наукоемких технологий 
и человеческих ресурсов. Рассмотрены предпосылки, способствующие переходу к новой эко-
номике: высококвалифицированные кадры, высококачественный и признанный научный 
комплекс, интеграционный рынок, что предполагает существенное изменение в механиз-
мах и структуре экономического роста. Его основным источником должен стать научно
-технический прогресс. Сделаны предложения по выделению с точки зрения инновационно-
го развития наиболее перспективных высокотехнологичных отраслей России. Выводы/
значимость. Становление на путь устойчивого развития страны требует выполнения 
следующих задач: достижение мировых стандартов финансирования науки, образования и 
здравоохранения; формирование условий для эффективного использования квалифициро-
ванного труда и повышения качества человеческого капитала; построение эффективной, 
ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры; создание соот-
ветствующей системы управления развитием, включая механизмы поддержки инноваци-
онной и инвестиционной активности. Применение. Рассмотренные в статье механизмы 
могут быть использованы для совершенствования и модернизации социально-
экономического развития страны в соответствии с принципами устойчивого развития.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, новая экономика, инновационное развитие.  
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SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA  
 

Abstract. Subject/goal. We have discussed the principles of sustainable development of social-
economic systems. The goal of the study is the development of theoretical-methodological provi-
sions of the balanced development of society and the environment in accordance with the concept 
of sustainable development and adjusting the role of a human as the central link of the environ-
mental and social system that is not an object but a subject of development. The methodology. 
We have performed a study of one of the most promising approaches for a sustainable develop-
ment of the country, we have discussed in detail the main components of the new concept of sus-
tainable economic development and their interconnection. The results. We have shown the need 
to re-orient the economy from the development based mostly on raw material resources to an ac-
tive use of inexhaustible possibilities of science-driven technologies and human resources. We have 
discussed the prerequisites promoting a transition to a new economy: highly qualified human re-
sources, high quality and widely recognized scientific complex, an integrational market that stipu-
lates a significant change in the mechanisms and structure of the economic growth. Its main 
source has to be the scientific and technical progress. We have provided suggestions on how to 
distinguish the most promising high technology industries in Russia from the point of view of in-
novative development. The conclusions/importance. Settling on the road of sustainable develop-
ment of the country requires fulfillment of the following tasks: achieving world standards of fi-
nancing of science, education and healthcare; forming conditions for effective use of qualified 
labor and improving the quality of human capital; building an effective, oriented on the final 
result social infrastructure; creating the appropriate system of management of development includ-
ing mechanisms of supporting innovative and investment activity. The application. The mecha-
nisms discussed in the manuscript may be used to improve and modernize the social-economic 
development of the country in accordance with the principles of sustainable development.  
Keywords: sustainable development, a new economy, innovative development.  

 
В современных условиях социально-экономическое развитие любого государства должно 

соответствовать принципам устойчивости социально-экономических систем, основы которых 
были заложены на Конференции 1972 года в Стокгольме, положившей начало разработке эко-
логической политики не уровне государства, а также экологического движения в глобальном 
масштабе и, как следствие, новой концепции устойчивого развития человечества. Концепция 
устойчивого развития была впервые официально обозначена в докладе «Наше общее буду-
щее» (1987). Данная концепция интерпретируется как развитие, в котором нынешние поколе-
ния удовлетворяют свои потребности, не ставя под угрозу способность удовлетворить потреб-
ности будущих поколений [20]. Однако данная идея была официально признана только в 
1992 году на Международной конференции Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, где после работы Комиссии Г. Х. Брундтланд был 
принят новый принцип мирового развития, получивший название Sustainable development.  

Концепция устойчивого развития возникла в результате объединения трех основных ком-
понентов: экономического, социального и экологического. При этом достижение устойчивого 
развития представляет собой сложную задачу, поскольку все компоненты концепции должны 
быть сбалансированы. В то же время важно учитывать, что взаимодействие экономических и 
социальных элементов создает решение таких задач, как достижение справедливости 
(например, в отношении распределения доходов) и оказание адресной помощи бедным. Взаи-
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модействие экономических и экологических компонентов приводит к необходимости оценки, 
интернализации экологических издержек и использования экономических методов для покры-
тия расходов, связанных с возникновением внешних эффектов. Связь между социальными и 
экологическими элементами требует обеспечения прав будущих поколений на благоприятную 
природную среду и участие всего населения в его сохранении. Природные ресурсы Земли яв-
ляются общим достоянием всего человечества, включая будущие поколения. Для устойчивого 
развития этот постоянный резервный фонд должен передаваться из поколения в поколение 
как можно менее загрязненным и истощенным [13]. 

Важнейшим гарантом устойчивого развития является так называемая новая экономика, ко-
торая формируется на стыке пятого и шестого технологических укладов, основанных на элек-
тронике, компьютерных и космических технологиях, биотехнологиях, новейших источниках 
энергии, телекоммуникациях. В основном это отрасли с высокой удельной массой нематери-
ального, человеческого капитала: информационные и коммуникационные технологии, образо-
вание, наука и интеллектуальные услуги (консалтинг) [4]. В результате экономика пользуется 
огромной выгодой, в частности, быстрым ростом производительности, доходов, низкой безра-
ботицей и умеренной инфляцией в результате синергетического отношения технологий, дело-
вой практики и экономической политики [30]. Выделим отличительные черты новой экономи-
ки: динамика, инновации, сетевая экономика [36], наука, массовая индивидуализация (англ. 
masscustomization). 

При этом следует иметь в виду, что, несмотря на всеобъемлющий характер грядущих изме-
нений [12], до сих пор нет ни одной страны, где бы новая экономика полностью заменила су-
ществующий уклад экономических отношений. В связи с этим пока можно говорить лишь о 
приближенности какой-либо страны к описанным идеалам. 

Базой для новой концепции устойчивого экономического развития является широкий учет 
факторов окружающей среды [27]. Важность учета экологического фактора предопределяет 
выполнение обязательных экологических требований, которые должны быть установлены в 
законодательных и нормативных документах, направленных на обеспечение рационального 
природопользования, охраны окружающей среды, защиты здоровья человека и генетического 
фонда. Таким образом, можно сказать, что экологическая составляющая устойчивого развития 
предполагает обеспечение целостности и жизнеспособности биологических и физических 
природных систем, от которых, в свою очередь, зависит глобальная стабильность всей био-
сферы, тогда как экономическая составляющая направлена на оптимизацию использования 
экологически чистых технологий, создание экологически безопасных продуктов, минимиза-
цию отходов. 

Концепция устойчивого развития по своей сути основана на балансе человеческой жизни в 
окружающей среде, экономике и социальной сфере. При этом социальная составляющая 
устойчивого развития предполагает, что человечество выступает в качестве центрального или 
основного звена эко-социально-экологической системы, а человек является субъектом разви-
тия. Это означает, что человек должен участвовать в процессах, составляющих сферу его жиз-
ни, содействовать принятию и реализации решений, контролировать их реализацию. Специ-
фика устойчивого развития заключается именно в том, что определяющим фактором являются 
величина, качественные характеристики и жизненный уровень человеческого потенциала, по-
нимающегося как совокупность физических и духовных сил населения, которые могут быть 
использованы для достижения индивидуальных и социальных целей [28]. В современном ми-
ре человеческий потенциал выступает в качестве важнейшего фактора экономического роста, 
поскольку от его состояния зависит использование всех других ресурсов развития. Среди ком-
понентов национального богатства любого государства ведущую роль играет человеческий 
потенциал. По данным Всемирного банка, в развитых странах человеческий капитал как эко-
номическое выражение человеческого потенциала страны колеблется от 68 % до 76 % от об-
щего национального богатства. То есть основная доля национального богатства принадлежит 
людям. Таким образом, можно сказать, что основой человеческого потенциала является демо-
графическая составляющая, определяемая численностью и возрастно-половым составом насе-
ления, который представляет собой сбалансированную систему количественных и качествен-
ных характеристик развития населения, показывающую:  
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 основной ресурс и основу для инновационного развития;  
 основной стимул инновационного развития, который представляет растущий устойчивый 

спрос на инновации [8]. 
В то же время важно отметить, что современная демографическая ситуация в России дале-

ко не идеальна. Так, население России на январь 2016 года, даже с учетом населения Крыма, 
составляло всего 146 520 млн человек, тогда как даже в 2000 году оно составляло 146 890 млн 
человек. Согласно прогнозам, население России будет с каждым годом уменьшаться. Меры по 
стимулированию рождаемости не приведут к стабилизации численности населения. В сложив-
шихся условиях одним из наиболее перспективных подходов устойчивого развития страны 
является инвестирование в так называемый человеческий капитал: в образование и здоровье 
нации [29]. При этом достижение устойчивого и качественного экономического роста будет 
происходить не за счет увеличения традиционных факторов производства (сырьевых ресур-
сов, численности занятых и объема основного капитала), а на основе увеличения числа изоб-
ретений и их активного внедрения в экономику через венчурный бизнес, а также посредством 
широкого использования новых информационных и коммуникационных технологий. 

Отметим, что на современном этапе развития мировой и отечественной экономики, харак-
теризуемым переходом к постиндустриальной фазе развития, человеческий капитал является 
ведущим фактором в производстве и экономическом росте по сравнению с финансовыми и 
природными ресурсами. Сегодня человеческий капитал является показателем конкурентоспо-
собности как страны в целом, так и каждого предприятия. 

При этом, несмотря на «веление времени», Россия оказалась не готова к новой экономике. 
Основными препятствиями можно считать отголоски «шоковой терапии», а именно: «сырое 
проклятие», низкую инвестиционную привлекательность, «утечку мозгов», отсутствие взаи-
мосвязи между наукой, образованием и бизнесом. Современный рынок характеризуется быст-
рым развитием новых сфер экономики и постоянной модернизацией технологических процес-
сов в различных отраслях промышленности, что, естественно, приводит к тому, что требова-
ния к способностям рабочего, его знаниям и профессиональным навыкам, компетентности и 
мобильности увеличены. В этой связи развитие вопросов теории человеческого капитала в 
наше время очень актуально, поскольку позволяет нам изучать с общей точки зрения многие 
явления рыночных отношений, выявлять эффективность финансовых ресурсов, вложенных в 
человеческий фактор. Однако в российских условиях экономическая и социальная значимость 
инвестиций в человеческий капитал недооценивается из-за отсутствия систематической стати-
стической регистрации инвестиций в стоимостную форму ввиду некачественного характера 
многих преимуществ от инвестирования в человека, а также отсутствия практических методов 
оценки накопленного человеком капитала. В условиях глобального кризиса, вызвавшего зна-
чительное падение цен на энергоносители, вопрос экономического роста нашей страны ста-
вится под сомнение, поскольку он в значительной степени зависит от экспорта нефти и друго-
го сырья. Необходимо переориентировать экономику на развитие, основанное прежде всего на 
неисчерпаемых возможностях наукоемких технологий и человеческих ресурсов. В отличие от 
природных ресурсов человеческий капитал пополняется [11], что может обеспечить устойчи-
вость экономического развития России. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в России сохраняются факторы, способствующие 
переходу к новой экономике: высококвалифицированные кадры, высококачественный и при-
знанный научный комплекс, интеграционный рынок.  

На сегодняшний день важнейшими направлениями государственной политики должны яв-
ляться: достижение мировых стандартов финансирования науки, образования и здравоохране-
ния; построение эффективной, ориентированной на конечный результат социальной инфра-
структуры; формирование условий для эффективного использования квалифицированного 
труда и повышения качества человеческого капитала; создание соответствующей системы 
управления развитием, включая механизмы поддержки инновационной и инвестиционной ак-
тивности [12]. 

В настоящее время с точки зрения инновационного развития можно выделить следующие 
перспективные высокотехнологичные отрасли России: космонавтику («Роскосмос»), оборонно
-промышленный комплекс («Рособоронэкспорт», «Сухой», «Уралвагонзавод»), атомную про-
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мышленность («Росатом»), возобновляемую энергетику («Русгидро», «Хевел»), нанотехноло-
гии («Роснано»), авиационную промышленность (ОАК), судостроение, микроэлектронику, 
автомобильную промышленность (КАМАЗ) и секторы услуг — финансовый (Сбербанк, ВТБ, 
ММВБ-РТС), ИКТ (МТС, «ВымпелКом», «Глонасс») и программного обеспечения (НКК, 
«1С»). 

Такая коренная переориентация экономической политики должна быть подкреплена много-
кратным увеличением инвестиций, как отечественных, так и иностранных, в экономику стра-
ны как на макро-, так и на микроуровне [9, 2, 21]. 

При этом отметим, что в мировой экономике наряду с торговлей товарами и услугами все 
большее значение приобретает движение капитала в других его формах 
(предпринимательской, ссудной; кредитно-ссудной), при этом следует отметить, что междуна-
родные потоки инвестиционного капитала играют все более значительную роль в экономике, 
имеют продолжительный характер и тенденцию к неуклонному росту.  

Что касается России, то, как мы видим из таблицы 1, объем инвестиций в экономику стра-
ны не носит постоянного характера, есть и всплески, и довольно существенные снижения, 
особенно это проявилось с момента введения санкций. За период 2015–2016 годов прямые ин-
вестиции в российскую экономику сократились. Причиной являются антироссийские санкци-
онные ограничения. Но многие страны и в настоящее время готовы вкладывать средства в 
российские проекты. В числе таких стран Германия, несмотря на экономическую блокаду по-
сле ситуации с Крымом и Украиной. Также сюда относятся страны Саудовской Аравии и др. 

 
Таблица 1 

Инвестиции в России: статистика в млн долларов США  

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
(за три квартала) 

Прямые инвестиции 2372 43168 11767 -1766 17288 33532 15710 5978 
Российские исходящие 
инвестиции 17880 52616 66851 48822 86507 56389 22188 17162 

Входящие иностран-
ные инвестиции 15508 43168 55084 50588 69219 22857 6478 11185 

Составлено согласно данным [16]. 
 
Как видно из представленной таблицы, иностранные инвестиции в Россию в 2015 году су-

щественно сократились, а затем немного восстановилась в первой половине 2016 года. В то же 
время следует отметить, что на сегодняшний день Россия по количеству привлекаемых инве-
стиций далеко отстает от развивающихся стран. Так, в развивающиеся рынки ежегодно инве-
стируются свыше $ 500 млрд. Россия же получает чуть менее $ 5 млрд ежегодно, т. е. менее 
1 % — это несопоставимые масштабы инвестиционной активности по сравнению с потенциа-
лом нашей страны. Сейчас Россия по объему привлекаемых инвестиций уступает Боснии и 
Герцеговине, Марокко и опережает лишь Филиппины и Казахстан. При этом для модерниза-
ции реального сектора отечественной экономики необходимы ежегодные инвестиции в объе-
ме до $ 100 млрд. Экспорт нефти и газа, внутренние источники накопления такого уровня ин-
вестиций дать не могут. Поэтому активная интеграция России в мировые рынки, в первую 
очередь в рынки капитала, должна рассматриваться Правительством РФ как приоритетная за-
дача государственной инвестиционной политики [31].  

Таким образом, значение инвестиций нельзя переоценить, так как они непосредственно 
предопределяют рост экономики, а для экономики Российской Федерации инвестиции тем 
более необходимы, прежде всего для стабилизации и развития промышленности. 

Существует ряд мер, способствующих привлечению инвестиций, как отечественных, так и 
иностранных, в экономику России [7], среди которых также можно считать снижение ключе-
вой ставки на кредиты ЦБ и отказ наших денежных властей от большинства рекомендаций 
МВФ [22]. 

В выступлении на Петербургском международном экономическом Форуме В. В. Путин 
сделал ряд предложений по привлечению инвестиций, в том числе и со стороны частного ка-
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питала. Так, было отмечено, что «источником дополнительных инвестиций должен стать 
именно частный капитал, однако и здесь сдерживающим фактором пока остается высокий 
уровень рисков, поэтому важно установить понятные, стабильные правила, защищающие ин-
тересы инвесторов» [3]. Кроме того, предложено продлить льготы по налогу на прибыль на 
период после 2025 года: «На весь срок реализации контракта (специнвестконтракта) необхо-
димо обеспечить инвестору неизменность налоговых и других условий, связанных с госрегу-
лированием. Что касается налогов, то предлагаю продлить уже предусмотренную льготу по 
налогу на прибыль на период после 2025 года» [24].  

В Российской Федерации основы политики в области устойчивого развития изложены в 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию [24]. Дальнейшее разви-
тие идея устойчивого развития получила в Экологической доктрине Российской Федерации, 
Cтратегии устойчивого развития России и других документах, рассмотренных нами [10, 25, 
15, 16, 17, 18], а также нашими коллегами [30–35]. Одним из важнейших недавно принятых 
документов в исследуемой области является Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [23]. 

Анализ действующих нормативно-правовых документов в области устойчивого развития 
показал, что программа российского Правительства по модернизации экономики не является 
всеобъемлющей и требует дальнейшего совершенствования и реализации перспективных про-
ектов. Для модернизации экономики в стране необходимо претворить в жизнь ряд масштаб-
ных (хотя и долговременных) проектов, которые будут служить залогом глубокой трансфор-
мации отечественной экономической системы и содействовать ускоренному переходу России 
от индустриального к постиндустриальному обществу, основой которого является стратегия 
устойчивого развития. В таком обществе эксплуатация природных ресурсов, направление ин-
вестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональ-
ные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Реализация рассмотренных прин-
ципов новой экологически ориентированной экономики позволит обеспечить нашей стране 
устойчивое инновационное развитие и достойное место в мировом сообществе.  
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Аннотация. Цель исследования заключалась в научном обосновании и практической це-
лесообразности быстрейшего обеспечения продовольственной безопасности страны и пре-
одоления ее экономической зависимости от импортных поставок продовольствия за счет 
активного участия регионов в решении этой жизненно важной проблемы путем рацио-
нального и эффективного использования их природно-климатических условий, организаци-
онно-экономического, научно-производственного и технико-технологического потенциала. 
Методологией данной работы являлись труды классиков экономической теории, исследо-
вания отечественных ученых-экономистов, положительный опыт зарубежных стран по 
вопросам создания устойчиво развивающегося и конкурентоспособного агропромышленного 
комплекса и решения продовольственной проблемы. Результаты. В ходе исследования все-
сторонне проанализировано современное состояние сельского хозяйства Республики Даге-
стан — одного из крупных аграрных регионов страны. Преодолев некоторое отставание, 
образовавшееся в первые годы осуществления аграрных преобразований, сельское хозяйство 
республики, в последующем благодаря заметному улучшению государственной поддержки, 
восстановлению процессов рационального размещения, специализации и другим мерам, об-
рело устойчивый характер развития с высокими темпами роста производства многих 
видов продукции земледелия и животноводства. Выделены важнейшие приоритеты и 
определены основные направления, способствующие продовольственному самообеспечению 
региона за счет собственного производства и повышению его роли в решении проблемы 
продовольственной безопасности страны. Область применения результатов. Продоволь-
ственная безопасность является необходимым условием не только жизни людей и обще-
ства в целом, но наряду с национальной безопасностью она обеспечивает экономическую 
независимость государства. Поэтому положительный опыт Республики Дагестан, кото-
рая по многим позициям удовлетворяет свои внутренние потребности основными продук-
тами сельского хозяйства собственного производства и, кроме того, участвует в реше-
нии проблемы продовольственной безопасности страны, может служить примером для 
других регионов. Выводы. В целях обеспечения устойчивого развития регионального аг-
рарного производства, повышения его конкурентоспособности и эффективности функцио-
нирования, решения проблемы надежного удовлетворения потребностей населения региона 
основными продуктами земледелия и животноводства, восстановления прежних ведущих 
позиций республики в межрегиональном и общероссийском разделении труда в сфере агро-
промышленного производства намечается комплекс организационно-хозяйственных, соци-
ально-экономических, научно-производственных и технико-технологических мер. Их суть 
заключается в повышении финансовой поддержки и улучшении государственного регули-
рования, рациональном размещении и специализации сельского хозяйства, широком разви-
тии разнообразных форм кооперации, создании межотраслевых интегрированных формиро-
ваний кластерного типа, совершенствовании многоукладного сектора аграрной экономики 
с усилением роли крупных и высокотоварных хозяйств, а также укреплении материально-
технической базы, мониторинге всех сельскохозяйственных предприятий, соблюдении 
межотраслевых эквивалентных отношений и др. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная реформа, продовольственная безопасность, 
рыночные отношения, многоукладная экономика, государственное регулирование, размеще-
ние и специализация, мелкотоварное и высокотоварное производства и др.  
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Abstract. The goal of the study was in the scientific substantiation and practical advisability of 
the fastest provision of food security of the country and overcoming its economic dependence from 
import food deliveries from the active participation of regions in solving this pivotal issue through 
a rational and effective use of their natural climatic conditions, organizational-economic, scientific
-industrial and technical and technological potential. The methodology of this study were the 
writings of the classics of economic theory, studies of domestic scientists-economists, positive expe-
rience from overseas on the issues of creating a sustainably developing and competitive agro-
industrial complex and resolving the food problem. The results. In the course of the study we 
have analyzed from many aspects the modern state of agriculture of the Republic of Dagestan, 
one of the large agrarian regions of the country. Having overcome a certain underrun that formed 
over the beginning years of its implementation, agrarian transformations, the agriculture of the 
Republic due to a later substantial improvement of state support, restoration of the processes of 
rational placement, specialization and other measures, obtained a sustainable character of develop-
ment with high speed of growth of production of many types of products of agriculture and ani-
mal husbandry. The most important priorities have been specified, and the main areas of focus 
have been determined that assist in the food self-sufficiency of the region from its own internal 
production and increasing its role in solving the problem of food security of the country. The ar-
ea of application of the results. The food security is a necessary condition not only of people’s 
lives, and the life of the society on the whole, but together with the national security it provides 
for the economic independence of the state. That is why the positive experience of the Republic of 
Dagestan which in many aspects satisfies its own needs in the main agricultural products, and, 
besides, participates in solving the problem of food security of the country, may serve as an ex-
ample for other regions. The conclusions. In order to provide for sustainable development of the 
regional agrarian production, improving its competitiveness and effectiveness of functioning, solv-
ing the problem of reliable satisfaction of needs of the population of the region with the main 
products of agriculture and animal husbandry, restoring the former leading positions of the Re-
public in the inter-regional and all-Russian division of labor in the sphere of agro-industrial pro-
duction. A complex of organizational-economic, social-economic, scientific production-based and 
technical and technological measures is outlined. Their essence is in increasing the financial sup-
port and improving state regulation, rational placement and specialization of agriculture, a wide 
development of various forms of cooperation, creating inter-industry integrated formations of a 
cluster type, improving the mixed sector of agrarian economy strengthening the role of large and 
highly marketable farmsteads, as well as strengthening the infrastructure, monitoring of all agri-
cultural enterprises, following inter-industry equivalent relations, etc.  
Keywords: the agriculture, the agrarian reform, food security, market relations, a mixed economy, 
state regulation, placement and specialization, small scale and large scale production, etc  

 
Введение. На современном этапе социально-экономического развития решение проблемы 

продовольственной безопасности нашей страны приняло чрезвычайную остроту вследствие 
непродуманности нынешних аграрных преобразований, ускоренного осуществления их метода-
ми «шоковой терапии» при полном свертывании роли государства в регулировании развития 
отечественного агропромышленного комплекса и обеспечении продовольственной безопасно-
сти страны, которая является необходимым условием жизни человека и общества в целом. Ее 
экономическое содержание заключается в физической и экономической доступности населения 
к достаточному, безопасному и полноценному питанию по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, необходимых для обеспечения активного и здорового образа жизни [18, 
20]. 
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ПУЛАТОВ З.Ф. 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ДАГЕСТАНА НА ПУТЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО САМООБЕСПЕЧЕНИЯ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Поэтому продовольственная безопасность наряду с национальной и оборонной безопасно-
стью должна находиться в центре внимания каждого государства, заинтересованного в своей 
экономической независимости. «Единственное средство удержать государство в состоянии 
независимости от кого-либо — это сельское хозяйство, — подчеркивал Жан Жак Руссо. — 
Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться — вы зависите от дру-
гих» [14]. С учетом такой огромной роли сельского хозяйства в обеспечении продовольствен-
ной безопасности и экономической независимости государству всегда следует создавать необ-
ходимые экономические условия для его устойчивого развития и эффективного функциониро-
вания путем оказания надлежащей финансовой поддержки и улучшения государственного 
регулирования, укрепления материально-технической базы, поддержания межотраслевых па-
ритетных отношений, защиты интересов товаропроизводителей и др. 

Однако при осуществлении нынешних аграрных преобразований по сомнительным предло-
жениям многочисленных западных советников и специалистов МВФ, провозглашавших то, 
что «государство — вон из экономики», отечественный агропромышленный комплекс был 
необоснованно лишен государственной финансовой и материальной поддержки, что явно про-
тиворечило как экономической теории, так и реальному практическому опыту многих зару-
бежных стран, которые благодаря разумной аграрной политике, наличию более совершенной 
системы государственного регулирования, мощной и разносторонней финансовой поддержке 
имеют высокоразвитое и конкурентоспособное сельское хозяйство. Так, в США, например, 
давно решена продовольственная проблема с огромным экспортным фондом, используемым 
ими зачастую в качестве политического «оружия» и эффективнейшего средства экономиче-
ского закабаления других стран. Однако в отличие от США и других стран, где сельское хо-
зяйство, по справедливому выражению П. Самуэльсона, «… часто является любимым прием-
ным сыном» [15], в России, наоборот, его называют «черной дырой», оказывая ему только ми-
нимальную финансовую поддержку по остаточному принципу, чем вызвана утрата ею своей 
продовольственной безопасности. 

Больше того, решение этой не только первостепенной экономической, но и острейшей по-
литической проблемы усугубляется еще и тем, что даже по истечении 25 лет с начала нынеш-
них аграрных преобразований сельское хозяйство страны еще не достигло показателей доре-
форменного периода, особенно по продуктам животноводства. В частности, за 2013 год по 
сравнению с 1990-м объем валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах) сни-
зился на 33,6 %, производство мяса (в живой массе) — на 2,8, молока — на 44,9, яиц — на 
13,1 и шерсти — на 76 %. Во многом это связано с сокращением численности крупного рога-
того скота на 65,8 %, в том числе коров — на 58,1, свиней — на 49,9, овец и коз — на 59,1, 
птицы — на 25,4 % и уменьшением объемов заготовки кормов (в кормовых единицах) более 
чем в 5 раз [17]. Однако такое удручающее положение в развитии отечественного сельскохо-
зяйственного производства и решении продовольственной проблемы не только сохраняется, а, 
наоборот, еще больше обостряется после принятия к нашей стране экономических санкций со 
стороны многих зарубежных государств из-за внутренних событий на Украине, спровоциро-
ванных ими самими. 

В сложившихся непростых условиях обеспечение продовольственной безопасности нашей 
страны приняло еще большую остроту и стало первоочередной и неотложной задачей, реше-
ние которой во многом зависит от того, насколько регионы удовлетворяют свои внутренние 
потребности в основных продуктах питания собственного производства и участвуют в межре-
гиональном и общероссийском разделении труда в сфере агропромышленного производства. 

В этом плане достаточно заметную роль играет Республика Дагестан — один из крупных 
аграрных регионов России, хотя нынешние аграрные преобразования с разрушительной 
направленностью здесь в начальный период также имели негативные последствия. Расчлене-
ние многих действовавших крупных и высокотоварных предприятий (колхозов и совхозов) на 
многочисленные крестьянские (фермерские) хозяйства и огромное количество лоскутных зе-
мельных долей, свертывание наиболее характерных для республики процессов рационального 
размещения и специализации сельскохозяйственного производства, существенное сокращения 
объемов его государственной финансовой поддержки и другие серьезные упущения сопро-
вождались значительным падением производства основных продуктов земледелия и животно-
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водства. Так, например, за первое пятилетие осуществления аграрных преобразований (1991–
1995 годы) по сравнению с предыдущим пятилетием дореформенного периода (1986–
1990 годы) производство зерна в республике сократилось на 20,5 %, в том числе риса — на 63, 
овощей — на 22, плодов — на 24,7, винограда — на 51,6, мяса (в живой массе) — на 8,5, мо-
лока — на 16,7 и яиц — на 19,7 % [7, 16]. 

Методы исследования. По мере увеличения объемов государственной финансовой под-
держки, улучшения кредитования, введения субсидирования процентных ставок по кредитам, 
восстановления и дальнейшего развития процессов рационального размещения и специализа-
ции сельскохозяйственного производства в соответствии с исключительно разнообразными 
природно-климатическими условиями и некоторыми улучшениями использования земельных, 
материально-технических ресурсов положение в аграрном секторе республики стало суще-
ственно меняться к лучшему. Так, например, в 2016 году по сравнению с 2000 годом произ-
водство зерна увеличилось в 1,6 раза, в том числе риса — в 3 раза, подсолнечника — в 5,4 ра-
за, картофеля — в 3,8 раза, овощей — в 4,6 раза, плодов — в 2,9 раза, винограда — в 2,6 раза, 
мяса — в 2,4 раза, молока — в 3 раза и шерсти — в 1,6 раза. 

Благодаря этому доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте превысила 
20 %, а в Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) наша республика по производству 
овощей, винограда, молока, шерсти и наличию поголовья крупного рогатого скота, в том чис-
ле коров, овец и коз, занимает первое место, по производству плодов, картофеля, мяса и 
яиц — второе и по производству зерна — пятое места.  

Более весомым стало положение республики и в Российской Федерации, где она по произ-
водству овощей, шерсти, численности овец и коз находится на первом месте, производству 
винограда, площади плодоносящих садов, виноградных плантаций и численности коров — на 
втором, по наличию поголовья крупного рогатого скота — на третьем и по производству пло-
дов — на седьмом [16].  

Безусловно, положение с удовлетворением потребностей регионов в основных продуктах 
питания собственного производства и продовольственной безопасностью страны в целом ока-
залось бы значительно лучше, если бы аграрные преобразования носили научно обоснован-
ный характер и осуществлялись по заранее подготовленной с учетом состояния агропромыш-
ленного комплекса, исторических, национальных, региональных, природно-климатических 
условий, по комплексной программе с надлежащей государственной финансовой, материаль-
но-технической поддержкой и поэтапным выполнением намеченных рубежей.  

Однако, к сожалению, отечественные реформаторы, слепо поверив в чудодейственную си-
лу свободного рынка времен Адама Смита, считали, что именно он своей «невидимой рукой» 
решит продовольственную проблему без принятия необходимых мер организационно-
хозяйственного, научно-технического, социально-экономического характера. В результате 
произошло то, что должно было произойти: Россия, как подчеркивалось выше, лишилась сво-
ей продовольственной безопасности, вследствие чего за 1992–2013 годы импорт продоволь-
ствия, сельскохозяйственного сырья в долларовом исчислении увеличился здесь в 4,5 раза, что 
в натуральном выражении составляет рост по мясу и мясопродуктам в 5,4 раза, рыбе и рыбо-
продуктам — в 18,9 раза, молоку и молокопродуктам — в 4,9 раза, картофелю — в 3 раза, то-
матам — в 5,3 раза, яблокам свежим — в 3,7 раза, фруктовым и овощным сокам — в 2 раза 
[17]. 

Между тем производство этих и многих других продуктов питания можно было успешно 
организовать в России, где имеющиеся для этого огромные потенциальные возможности по-
прежнему используются крайне недостаточно, вследствие чего удручающее положение в 
стране с удовлетворением потребностей населения в основных продуктах питания собствен-
ного производства еще сохраняется и все больше обостряется.  

Результаты. В отличие от многих регионов и страны в целом сельское хозяйство Респуб-
лики Дагестан, преодолев образовавшееся в первые годы аграрных преобразований отстава-
ние по сравнению с дореформенным периодом, стало устойчиво развиваться с обеспечением 
высоких темпов роста производства многих видов продукции земледелия и животноводства 
(табл. 1).  
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Таблица 1 
Динамика производства основных продуктов сельского хозяйства  
в Республике Дагестан (по всем категориям хозяйств, тыс. тонн)  

Виды продукции 
В среднем за год по периодам 2016 год в % к 

1986-1990 годам 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016 

Зерно 478,2 380,4 259,3 330,8 241,2 263,1 375,9 78,6 

в т. ч. рис 82,4 30,5 16,7 21,8 23,9 44,3 76,4 92,7 

Овощи 232,7 181,9 283,3 632,4 993,3 1163,8 1414,1 607,7 

Картофель 81,3 133,3 119,2 226,4 341,7 350,6 396,1 487,2 

Плоды 128,4 96,8 64,6 65,7 101,1 118,2 131,4 102,3 

Виноград 262,2 127,0 64,6 81,3 110,8 123,9 148,6 56,7 

Мясо всего (в ж. м.) 125,8 115,2 109,6 115,5 152,7 197,1 234,3 186,2 

Молоко 362,6 302,2 272,3 330,7 520,5 766,5 845,3 233,1 

Яйца, млн шт. 246,8 198,3 206,4 284,6 208,5 200,5 241,0 97,6 

Шерсть (в ф. в.) 14,1 13,2 10,2 11,9 14,2 14,1 14,3 100,7 

 
Но в то же время необходимо отметить, что потребности населения и здесь по ряду продук-

тов сельского хозяйства, особенно животноводческого происхождения, еще полностью не 
удовлетворяются. Одна из основных причин такого положения, как подчеркивалось, заключа-
ется в научной необоснованности и практической неприемлемости разрушительного курса 
аграрных преобразований, экономическая цель которых, скорее всего, состояла вовсе не 

в увеличении производства крайне необходимых продуктов сельского хозяйства и решении 
проблемы продовольственной безопасности страны и ее регионов, а в ускоренной реорганиза-
ции прежнего высокотоварного колхозно-совхозного производства как якобы несоответству-
ющей системы хозяйствования в условиях рыночных отношений, возможных, мол, только при 
наличии частной собственности [8, 11]. Такое понимание рынка далеко не соответствует эко-
номической теории и реальной практике. Дело в том, что рыночные отношения как эффектив-
ный механизм хозяйствования не обладает избирательной способностью, а требует наличия 
множества конкурирующих между собой хозяйствующих субъектов с разнообразными форма-
ми собственности (государственной, коллективной, частной и др.), составляющих много-
укладную экономику [9, 10]. 

Однако, как показывает мировая практика, устойчивый характер развития и эффективность 
функционирования сельскохозяйственного производства существенно зависят не столько от 
форм собственности, сколько от действующего механизма хозяйствования, характера государ-
ственной поддержки, наличия стимулирующей финансово-кредитной и налоговой системы, 
уровня материально-технической базы, степени компетентности кадров, а также от того, кто 
является хозяином произведенной продукции [2, 5, 6]. Там, где в условиях рыночных отноше-
ний эти ключевые вопросы решаются комплексно, экономика аграрного сектора носит много-
укладный характер с рациональным соотношением разнообразных форм собственности, сель-
ское хозяйство развивается достаточно устойчиво, с высокими темпами роста производства, 
обеспечивая надлежащее удовлетворение потребностей населения в основных продуктах пи-
тания собственного производства.  

Между тем многоукладная экономика, представляющая собой организационно производ-
ственное образование и состоящая из сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения, в каждом регионе имеет свои специфические 
особенности [4]. В частности, в Республике Дагестан она имеет существенный перекос в сто-
рону мелкотоварного производства, причем это касается всех ее составляющих (табл. 2). 
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Таблица 2 
Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

многоукладной аграрной экономики Республики Дагестан  
(в % к итогу в действующих ценах) 

Категории хозяйств 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе сельхозпредприятия 57,0 50,2 17,1 9,2 10,8 15,7 13,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства - 1,9 5,1 10,1 9,1 14,3 13,2 

Хозяйства населения 43,0 47,9 77,8 80,7 80,1 70 73,4 

 
Хотя ранее при осуществлении аграрных преобразований, переходе к рыночным отноше-

ниям предполагалось соблюдение равенства всех форм собственности и свободного выбора 
товаропроизводителями наиболее приемлемых типов хозяйствования, в Республике Дагестан 
получилось все с точностью до наоборот. Под видом реформирования большинство крупных 
высокотоварных и экономически состоятельных предприятий, входивших в дореформен-
ные годы в состав республиканского Министерства сельского хозяйства, а также упразднен-
ных ныне агропромышленных объединений «Дагвино», «Дагплодопром», «Дагконсервпром», 
«Дагскотопром» и игравших наиболее ключевую роль в производстве основных продуктов 
земледелия и животноводства, оказавшись в первую очередь в жерновах массовой реорганиза-
ции и расчленившись на многочисленные крестьянские (фермерские) хозяйства (43,7 тыс. ед.) 
и огромное количество лоскутных земельных долей, прекратили свое существование. По этой 
причине доля сохранившихся в разных организационно-правовых формах и вновь образовав-
шихся сельскохозяйственных предприятий в производстве валовой продукции сельского хо-
зяйства значительно сократилась и составляла в 2016 году лишь 13,4 %, или в 4,3 раза меньше, 
чем в 1990 году. В результате сельскохозяйственные организации, размеры которых много-
кратно сократились по земельным ресурсам, объемам валовой и товарной продукции, числен-
ности поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, овец и коз, стали на путь мелко-
товарного производства, что особенно рельефно проявляется по отдельным видам продукции 
земледелия и животноводства (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Структура производства основных видов продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств в Республике Дагестан (в % от хозяйств всех категории)  

Годы 
Виды продукции 

зерно картофель овощи плоды  виноград  Мяс (уб. в.)  молоко  яйцо  шерсть 

Сельскохозяйственные организации 

2000 65,7 0,6 1,4 16,7 84,9 9,1 14,2 62,3 14,6 

2005 41,0 0,1 0,1 4,0 65,0 8,0 39,0 64,5 12,6 

2010 47,4 0,6 1,0 3,5 35,2 7,3 9,3 20,9 25,0 

2015 50,2 3,3 2,4 6,1 44,4 23,2 15,8 18,5 25,4 

2016 46,7 0,7 2 2,1 43,4 20,5 15,7 17,5 27,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

2000 8,2 5,8 7,6 4,8 0,5 5,7 3,7 1,7 9,2 

2005 12,0 7,4 9,0 7,0 2,0 10,7 7,8 1,7 33,3 

2010 13,2 3,2 4,1 11,1 3,7 15,2 6,8 4,4 22,7 

2015 11,1 0,4 0,5 1,1 4,2 15,1 18.5 8,2 50,2 

2016 14,5 0,2 0,3 0,4 5,1 16,1 18,7 9,6 48,1 
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Продолжение таблицы 3 

Годы 
Виды продукции 

зерно картофель овощи плоды  виноград  Мяс (уб. в.)  молоко  яйцо  шерсть 

Хозяйства населения 

2000 26,1 93,6 91,0 78,5 14,6 85,2 82,1 36,0 76,2 

2005 47,0 92,5 90,0 89,0 33,0 81,3 83,2 33,8 53,5 

2010 39,1 96,2 94,9 85,4 41,1 77,5 83,9 74,7 52,3 

2015 38,7 96,2 97,1 92,8 51,4 61,6 65,7 73,3 24,4 

2016 38,8 99,1 97,7 97,5 51,5 63,4 65,6 72,9 24,3 

 
Более того, преобладающее большинство действующих сельскохозяйственных организа-

ций в силу низкой доходности, убыточности и экономической несостоятельности не могут 
осуществлять свою деятельность даже на основе простого воспроизводства, не говоря уже о 
расширенном. По этой причине большие площади их пахотных земель, которые у нас носят 
наиболее дефицитный характер, остаются вне сельскохозяйственного оборота (всего по рес-
публике 120 тыс. га), чем наносится немалый урон экономике аграрного сектора Дагестана. 
Одной из основных причин такого удручающего положения является развал материально-
технической базы не только сельскохозяйственных организаций, но и всего сельского хозяй-
ства республики. Так, например, за 1992–2016 годы количество тракторов здесь сократилось в 
4,5 раза, зерноуборочных комбайнов — в 3,3, кукурузоуборочных комбайнов — в 12,3, кормо-
уборочных комбайнов — в 8,8, косилок — в 3,8, пресс-подборщиков — в 3,3, сеялок — в 3,6 
раза. К тому же практически все основные виды сельскохозяйственной техники имеют изно-
шенность свыше 80 % [7]. А это существенно сдерживает рост производительности труда, ме-
ханизацию производственных процессов в сельском хозяйстве, что является одной из главных 
причин того, что в республике, где пахотные земли носят особо дефицитный характер (на ду-
шу населения у нас приходится 0,16 га, или более чем в 5 раз меньше, чем в Российской Феде-
рации), в последние годы, как подчеркивалось выше, каждый четвертый гектар пашни нахо-
дился вне сельскохозяйственного оборота. Такое и по-прежнему продолжающее бесхозяй-
ственное отношение к использованию пашни, особенно орошаемой, гарантирующей в экстре-
мальных условиях республики устойчивое ведение сельского хозяйства, является одной из 
основных причин нерешенности продовольственной проблемы и недостаточного удовлетво-
рения потребностей населения в основных продуктах питания, особенно животноводческого 
происхождения [11]. 

Между тем в отличие от сельскохозяйственных организаций, которые утратили свою веду-
щую роль в производстве продукции из-за принятия к ним по идеологическим соображениям 
дискриминационных мер разрушительного характера, развитию крестьянских (фермерских) 
хозяйств с самого начала аграрных преобразований повсеместно придавалось наиболее прио-
ритетное значение, заведомо полагая, что «только фермер может накормить страну». Под вли-
янием такого романтического девиза в стране повсеместно начался бум в массовой организа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств. В Дагестане, например, число этих хозяйств к 
2009 году достигло 43,7 тыс. единиц. Однако вскоре такое необоснованное и голословное 
утверждение оказалось далеким от реальной действительности, что наиболее рельефно под-
тверждается и на примере нашей республики, где в настоящее время функционирует только 
17,6 тыс. единиц, удельный вес которых в общих объемах производства валовой продукции 
сельского хозяйства и основных продуктов земледелия и животноводства также является ми-
нимальным (табл. 2, 3). Во многом это связано с карликовыми размерами крестьянских 
(фермерских) хозяйств (в среднем на одно хозяйство приходится 1,7 га пашни), хотя по их 
количеству республика в Российской Федерации находится на ведущих позициях. Более того, 
35–40 % крестьянских (фермерских) хозяйств имеют товарное производство, а 60–65 % их из-
за отсутствия надлежащей государственной поддержки, малых размеров и крайнего дефицита 
необходимых материально-технических ресурсов либо ведут производство на уровне нату-
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рального хозяйства, либо вообще не занимаются производственной деятельностью, забросив 
немалые площади закрепленных за ними земельных ресурсов. 

Между тем в отличие от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которые пока еще носят мелкотоварный характер, сельские подворья населения в 
новых условиях хозяйствования стали главными производителями основных продуктов земле-
делия и животноводства (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Динамика объемов производства основных продуктов земледелия и животноводства  
в хозяйствах населения Республики Дагестан (тыс. тонн)  

Виды продукции 
Годы 2016 году 

в % к 
2000 году 2000 2005 2010 2015 2016 

Зерно 60,6 157,4 80,5 132,0 145,8 240,6 

Овощи 281,7 736,2 900,1 1312,8 1381,5 490,2 

Картофель 97,8 323,7 295,3 368,2 399,7 408,7 

Плоды 35,7 73,6 93,2 118,8 128,1 358,8 

Виноград 8,5 32,9 52,3 75,9 76,5 900 

Мясо (в уб. в.) 45,0 53,7 67,4 79,2 81,1 180,2 

Молоко 228,9 436,7 534,4 539,0 554,5 242,2 

Яйца, млн шт. 88,4 102,9 159,5 169,0 175 198 

 
С одной стороны, это объясняется наибольшей приверженностью сельских людей респуб-

лики к ведению личных подворий, которые с исторических времен являются для них традици-
онным укладом жизни. С другой стороны, в условиях затяжного экономического кризиса и 
губительных аграрных преобразований, породивших массовую безработицу на селе из-за раз-
вала большинства сельскохозяйственных организаций, сельское население более активно 
начало заниматься подсобными хозяйствами, которые стали для него единственным источни-
ком выживания, удовлетворения личных потребностей в продуктах питания собственного 
производства и пополнения в определенной мере доходной части семейного бюджета за счет 
реализации излишней части производимой продукции. С этим связано значительное увеличе-
ние числа сельских подворий (485 тыс. ед. в 2016 году против 400 тыс. в 2011-м, рост на 
21,1 %) и существенное повышение их роли в производстве основных продуктов земледелия и 
животноводства, причем производство практически всех основных видов продукции земледе-
лия и животноводства в личных подсобных хозяйствах населения в 2016 году в сравнении с 
2000 годом (с которого начался стремительный рост их объемов) увеличилось от 1,8 до 9 раз. 

Однако нельзя не отметить, что сельские подворья — это мельчайшие, крохотные хозяй-
ства, основанные главным образом на малопроизводительном ручном труде и примитивных 
технологиях, которые по своему статусу не являются коммерческими организациями, а пре-
имущественно предназначены для себя, то есть в целях удовлетворения личных потребностей 
сельских жителей в продуктах питания собственного производства. Только незначительная 
часть их продукции, составляющая по разным оценкам 10–15 % от общего объема ее произ-
водства, принимает товарную форму и реализуется на рынках. Поэтому рассчитывать на то, 
что хозяйства населения решат продовольственную проблему, является глубоким заблуждени-
ем, тем более что учет продукции в этих хозяйствах ведется весьма поверхностно, выбороч-
ным путем, явно преувеличивая объемы ее производства и создавая за счет этого мнимое бла-
гополучие в сельском хозяйстве, которое далеко не соответствует реальной действительности. 

В то же время следует отметить, что личное подворье — это главный атрибут деревенского 
образа жизни, наличие которого является существенно необходимым условием не только для 
удовлетворения потребностей сельского населения в продуктах питания собственного произ-
водства. Сельские подворья, кроме того, выполняют немало других важнейших функций, свя-
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занных с сохранением традиционного уклада жизни на селе, обеспечением занятости людей, 
приобщением детей с раннего возраста к сельскому образу жизни и др. 

С другой стороны, в условиях нынешнего глубокого экономического кризиса и уродливых 
рыночных отношений именно эти хозяйства повсеместно оказались более жизнеспособными, 
сохранили тенденцию устойчивого развития и на практике становятся реальной базой для раз-
вития крестьянских (фермерских) хозяйств, так как их владельцы с психологической и про-
фессиональной точек зрения гораздо лучше подготовлены к фермерскому образу жизни. Тем 
более это менее капиталоемкий и более надежный путь становления крестьянских 
(фермерских) хозяйств — одного из основных укладов аграрного сектора экономики респуб-
лики.  

Таким образом, в условиях многоукладной аграрной экономики республики, где представ-
ляющие ее сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства имеют 
пока еще значительный перекос в сторону мелкотоварного производства, а хозяйства населе-
ния преимущественно отличаются натуральным характером ведения производства, неимовер-
но трудно решить продовольственную проблему такого крупного и густонаселенного региона, 
как Дагестан. По этой причине многие мелкотоварные сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, не выдерживая конкуренцию в жестких условиях ры-
ночных отношений с крупными и высокотоварными хозяйствами, поставляющими на рынок 
большими партиями высококачественную продукцию с наименьшими издержками производ-
ства, как правило, разоряются и прекращают свою деятельность. Этот неизбежный и законо-
мерный процесс характерен для многих зарубежных стран с развитой рыночной экономикой в 
аграрной сфере. В частности, массовое разорение мелких сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей имеет место в США, где за 1950–1990 годы число ферм с 5,6 млн сократилось до 
2,1 млн, или в 2,7 раза, а средний размер занимаемой площади одной фермой увеличился в 2,2 
раза и составлял 186,7 га, причем ежегодно прекращали свою деятельность более 87,5 тыс. 
ферм [1]. Такая тенденция наблюдается и в других странах. Так, например, в ФРГ с 1949 по 
1969 год разорилось около 600 крестьянских хозяйств, во Франции за 1955–1967 годы исчезли 
594 тыс. аналогичных хозяйств, в Италии в 1961–1967 годах ежегодно разорялось в среднем 
67 тыс. крестьянских хозяйств [3, 19]. Основная причина такого массового исчезновения мел-
ких крестьянских хозяйств заключается в их экономической несостоятельности и неспособно-
сти выдержать конкуренцию в жестких рыночных условиях с крупными индустриальными 
хозяйствами, обладающими большими земельными массивами и производящими в значитель-
ных объемах гораздо более дешевую продукцию благодаря высокому уровню специализации 
и широкому использованию промышленных технологий с массовым применением новых ма-
шин, высокопроизводительного оборудования, удобрений, ядохимикатов, высокоурожайных 
сортов растений, племенного скота. В названных и некоторых других странах при разумной 
аграрной политике, активной государственной поддержке создано высокоразвитое сельское 
хозяйство с достаточным продовольственным благополучием и экспортной направленностью.  

Однако, к сожалению, отечественные реформаторы не воспользовались таким положитель-
ным опытом, а с помощью многочисленных зарубежных консультантов и советников, больше 
заинтересованных в развале российского агропромышленного комплекса и завоевании нашего 
огромнейшего продовольственного рынка для своих товаропроизводителей, пошли по пути 
создания малоэффективного мелкотоварного производства с частной собственностью на зем-
лю на базе действовавших крупных и высокотоварных сельскохозяйственных предприятий в 
лице колхозов и совхозов вместо совершенствования их внутренней структуры с адаптацией к 
рыночным отношениям.  

Хотя в последние годы сельское хозяйство республики, как подчеркивалось выше, характе-
ризуется определенной устойчивостью развития с высокими темпами роста производства мно-
гих видов продукции земледелия и животноводства, но в целом по ряду продуктов, особенно 
животноводческого направления, положение с удовлетворением потребностей населения за 
счет собственного производства остается достаточно острым. Так, например, в настоящее вре-
мя потребности населения республики в соответствии с рекомендуемыми рациональными 
нормами потребления пищевых продуктов, отвечающими современным требованиям здорово-
го питания (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 
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2010 г. № 593н), за исключением овощей и картофеля, удовлетворяются по хлебу и хлебопро-
дуктам на 40 %, фруктам, включая виноград — на 92, молоку и молокопродуктам — на 74,3, 
мясу и мясопродуктам — на 63,5 и яйцам — только на 30,4 %  

Выводы. В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства, удовлетворения 
потребностей населения в основных продуктах земледелия и животноводства собственного 
производства, повышения роли республики в межрегиональном и общероссийском разделе-
нии труда в сфере агропромышленного производства следует принять комплекс необходимых 
мер, среди которых основными являются следующие: 

 придание развитию сельского хозяйства, занимающего ведущую роль в региональном 
валовом продукте (свыше 20 %), наиболее приоритетный характер путем коренного улучше-
ния его государственной финансовой поддержки с доведением ее ежегодного объема до 12–
15 % расходной части республиканского бюджета;  

 безотлагательное вовлечение в сельскохозяйственный оборот всех заброшенных земель-
ных ресурсов, особенно орошаемых, гарантирующих устойчивое развитие сельского хозяй-
ства и обеспечивающих восполнение недобора продукции на значительной части территории 
республики, где природно-климатические условия носят экстремальный характер и часто по-
вторяющиеся засухи наносят значительный урон региональному агропромышленному произ-
водству; 

 восстановление рационального размещения и специализации сельского хозяйства как 
проверенного на практике магистрального направления его устойчивого развития, обеспечи-
вающего эффективное использование исключительно разнообразных природно-
климатических условий, земельных, материально-технических и финансовых ресурсов, дости-
жение благодаря этому значительного роста объемов производства основных продуктов зем-
леделия и животноводства при минимальных затратах труда и издержках производства; 

 создание межотраслевых интегрированных формирований кластерного типа на базе ло-
кально расположенных и технологически связанных между собой специализированных сель-
скохозяйственных, промышленных предприятий и обслуживающих организаций (научных, 
транспортных, торговых и др.), осуществляющих последовательный производственный цикл 
по производству, переработке и реализации готовой продукции с соблюдением экономически 
взаимовыгодных отношений между всеми участниками этой эффективной формы организа-
ции производства; 

 ускоренный переход сельского хозяйства республики на рельсы разнообразной коопера-
ции, способной организовать путем объединения деятельности мелкотоварных сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения крупные и 
высокотоварные предприятия, играющие, как показывает практика, наиболее важную роль в 
решении проблемы продовольственного самообеспечения региона;  

 совершенствование регионального многоукладного сектора аграрной экономики в 
направлении преимущественного развития крупного и высокотоварного производства, обла-
дающего в техническом, технологическом, организационно-хозяйственном и социально-
экономическом отношениях наибольшими возможностями для устойчивого и крупномасштаб-
ного развития сельского хозяйства и решения проблемы продовольственного самообеспече-
ния региона и повышения его роли в межрегиональном разделении труда;  

 всестороннее проведение мониторинга всех сельскохозяйственных организаций с образо-
ванием на базе малоэффективных и убыточных хозяйств новых организационно-правовых 
форм хозяйствования и определением с учетом местных природно-климатических и социаль-
но-экономических условий их специализации на производстве востребованных рынком про-
дуктов земледелия и животноводства;  

 существенное укрепление материально-технической базы сельского хозяйства путем мак-
симального использования всех возможностей агролизинга, создания новых и коренного улуч-
шения деятельности действующих машинно-технологических станций (МТС) в целях оказа-
ния на льготных условиях широкого круга услуг сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в организации комплексной механизации производственных процессов в земледелии и 
животноводстве;  

 коренное улучшение организации семеноводства как ключевого направления существен-
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ного увеличения производства зерна и повышения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур в целях удовлетворения потребностей населения в хлебопродуктах, животноводства — в 
концкормах собственного производства и снижения зависимости республики от завоза зерна и 
продуктов его переработки из других регионов;  

 учитывая, что в настоящее время наибольшая острота в удовлетворении потребностей 
населения региона наблюдается по продуктам животного происхождения — мясу, молоку и 
яйцам, принять самые кардинальные меры по устойчивому развитию животноводства, перево-
да его на индустриальные технологии путем коренного улучшения организации племенной 
работы, восстановления и создания прочной и сбалансированной кормовой базы и существен-
ного повышения уровня комплексной механизации производственных процессов в отрасли;  

 обязательное соблюдение эквивалентных отношений между сельским хозяйством и сфе-
рами его обслуживания путем государственного регулирования диспаритета цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную продукцию, который по-прежнему остается самым серьезным 
тормозом на пути обеспечения нормального воспроизводственного процесса в агропромыш-
ленном производстве и решения продовольственной проблемы и др.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ МОЩНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   
Аннотация. Цель работы состоит в разработке методических основ решения актуаль-
ной проблемы, связанной с исчислением мощности производственного потенциала строи-
тельных организаций. В основе проведённого исследования использована методология ре-
сурсного подхода и исчисления мощности производственного потенциала строительных 
организаций в денежном выражении. В результате проведённого исследования получены 
коэффициенты, учитывающие сроки эксплуатации различных условных единиц произ-
водственного потенциала и стоимостные оценки его элементов при условии их сбалан-
сированного состояния, что позволяет оценить мощность производственного потенциа-
ла строительных организаций с учетом износа строительной техники. Предложена 
также методика, позволяющая оценить мощность производственного потенциала стро-
ительных организаций в денежном выражении с учетом интенсивности эксплуатации 
его элементов. Применение полученных результатов позволяет повысить адекват-
ность оценки мощности производственного потенциала строительных организаций и на 
этой основе обеспечить сбалансированное использование его элементов в производствен-
ном процессе, а также сбалансированное развитие потенциальных возможностей строи-
тельных организаций с учётом изменения объёмов производства в соответствии с из-
менением спроса на производимую товарную продукцию. Кроме того, предложенный под-
ход даёт возможность повысить эффективность результатов использования потенци-
альных возможностей строительных организаций в производственном процессе в неста-
бильных условиях современного рынка. 
Ключевые слова: строительная организация, производственный потенциал, исчисление 
мощности, потенциальные возможности.  
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METHODICAL FOUNDATIONS OF CALCULATING THE CAPACITY OF THE  
PRODUCTION POTENTIAL OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS  

 
Abstract. The goal of the study is in developing methodological foundations of solving the rel-
evant problem connected with calculating the capacity of the production potential of construction 
organizations. Based on the study performed, we have used the methodology of a resource ap-
proach and calculating the capacity of the production potential of construction organizations in 
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monetary terms. As a result of the study performed we have obtained indices that take into ac-
count the useful economic life of different relative units of production potential and price evalua-
tions of its elements on condition of their balanced state which allows to evaluate the capacity of 
the production potential of construction organizations taking into account the wear and tear of 
construction equipment. We have also suggested using a method allowing to evaluate the capacity 
of the production potential of construction organizations in monetary terms taking into account the 
intensity of use of its elements. The application of the results obtained allows to increase the 
adequacy of the evaluation of capacity of production potential of construction organizations, and 
based on that to provide for a balanced use of its elements in the production process, as well as a 
balanced development of potential capacities of construction organizations taking into account the 
change in volumes of production in accordance with the change in demand for the manufactured 
products. Besides, the approach suggested gives an opportunity to increase the effectiveness of the 
results of using potential capabilities of construction organizations in the production process in un-
stable conditions of the modern market.  
Keywords: a construction organization, production potential, calculation on capacity, potential 
capabilities.  

 
Введение. Задача исчисления мощности производственного потенциала строительных ор-

ганизаций (СО) является актуальной и весьма важной проблемой, как в теоретическом, так и в 
практическом плане. Определение возможностей производственного потенциала СО необхо-
димо, прежде всего, для планирования объемов вводимых в производственный процесс факто-
ров производства, требующихся для оптимальной загрузки имеющихся у нее производствен-
ных возможностей, а также для пропорционального развития их мощностей [1]. 

Кроме того, мощность производственного потенциала представляет собой характеристику 
материальных условий для обновления продукции и повышения ее качества. Величина мощ-
ности производственного потенциала является основой для прогнозирования объёмов строи-
тельного производства, с учётом имеющихся у СО возможностей и спроса на производимую 
ею строительную продукцию. В условиях рынка расчёт потенциальных возможностей СО 
должен проводиться с учётом рисков инвестиционных вложений в развитие того или иного 
элемента производственного потенциала [2], а также с учётом изменений спроса на произво-
димую СО товарную продукцию. 

Производственный потенциал как показатель ресурсного потенциала играет большую роль 
и в формировании информационного ресурса СО. С помощью оценочных показателей произ-
водственного потенциала можно определить и расшить узкие места, возникающие при нерав-
номерном развитии или замедленном движении его различных элементов. Развитие и эффек-
тивное использование мощности производственного потенциала, сбалансированное с конеч-
ными результатами производственной деятельности СО, даёт комплексное представление об 
эффективности использования производственных ресурсов и имеющихся у строительной ор-
ганизации резервов повышения эффективности производства. Получение данных о потенци-
альных возможностях СО открывает возможность более объективного определения направле-
ний оптимизации структуры производственного потенциала, путей его развития и интенсив-
ного использования. С учётом выявленных потенциальных возможностей определяется также 
и наиболее эффективная конкурентная стратегия поведения СО на рынке [3]. 

Представление о мощности производственного потенциала СО и отдельных его элементов 
позволяет в определённой степени управлять его характеристиками. В результате этого откры-
вается возможность целенаправленного воздействия на эффективность отдачи факторов про-
изводства путём оптимального распределения их между различными строящимися объектами 
с целью получения максимально возможной прибыли и сокращения сроков строительства. 

Методика оценки мощности производственного потенциала СО. Для проведения адек-
ватной оценки мощности производственного потенциала СО в методологическом плане необ-
ходимо ответить на следующие два основных вопроса [4,5]:  

 является ли производственный потенциал аддитивной функцией факторов производства; 
 каким образом отдельные факторы производства взаимодействуют между собой и вклю-

чаются в интегральный ресурс производственного процесса.  



26  www.rppe.ru 

 
МАГОМЕДОВ А.Г., ИСМАИЛОВ Р.Т. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На первый вопрос ответ дает сама концепция ресурсного подхода к оценке мощности и 
определению структуры производственного потенциала. По мнению ряда авторов, ресурсный 
подход не только утверждает, что потенциал представляет собой совокупность факторов про-
изводства целевого назначения, но и делает очевидной методику оценки его мощности как 
сумму физических возможностей составляющих его элементов [6]. 

Учитывая, что в условиях рынка СО имеет свободный доступ к продающимся на нём ре-
сурсам, особую роль в развитии производственного потенциала следует отвести имеющимся у 
нее финансовым ресурсам. Другими словами, если у СО имеются необходимые инвестиции, 
то она может приобрести и требуемые для расширенного воспроизводства факторы производ-
ства. Следовательно, можно утверждать о внешней или опосредованной составляющей произ-
водственного потенциала СО, которая определяется состоянием рынков строительной техни-
ки, труда, энергетических ресурсов, производственных технологий в строительстве и инфор-
мационных технологий. Следовательно, при определённых допущениях можно говорить о 
двух составляющих производственного потенциала СО, состоящих из одинаковых элементов, 
― это внутренняя составляющая, определяемая имеющимися у СО потенциальными возмож-
ностями, и внешняя или опосредованная составляющая, определяемая возможностями рынка. 
Первая составляющая производственного потенциала СО определяется его мощностью, а вто-
рая ― факторами внешней составляющей экономической среды, определяющими возмож-
ность повышения мощности производственного потенциал. 

 Каждая из отмеченных выше составляющих производственного потенциала должна иметь 
собственные оценки, которые в совокупности могут определить как потенциальные возмож-
ности СО, так и возможности их расширенного воспроизводства с учётом имеющихся у нее 
финансовых ресурсов. Для этого необходима методика эффективного перевода финансовых 
средств в возможности приобретения факторов производства, требуемых для расширенного 
воспроизводства при росте спроса на производимую строительную продукцию. Для решения 
данной задачи можно использовать методику трансформации одного элемента производствен-
ного потенциала в другой, по которой мощность того или иного элемента производственного 
потенциала в пересчёте на денежные средства определяется по формуле [7]: 

,      (1) 
где ΔППi и ФР ― соответственно приращение i-й составляющей производственного потен-

циала и имеющиеся у СО финансовые ресурсы;  Кi ― коэффициент трансформации финансо-
вых средств в соответствующую составляющую производственного потенциала, который фак-
тически определяет, например, необходимую их долю в общем объёме имеющихся финансо-
вых средств для сбалансированного развития всех элементов производственного потенциала. 

Таким образом, в первом приближении, если все элементы производственного потенциала 
сбалансированы, то если трансформировать их мощность в денежный эквивалент, то можно 
ориентировочно оценить мощность производственного потенциала в денежном выражении 
путём прямого суммирования стоимости всех его составляющих. Однако такой подход не дает 
представления о состоянии тех или иных условных единиц, образующих соответствующие им 
элементы производственного потенциала. Например, не раскрывает состояние различных име-
ющихся у СО единиц строительной техники.  

Ответ на второй вопрос, прежде всего, связан с выбором единой единицы измерения для 
оценки мощности различных элементов производственного потенциала. Основная проблема в 
этом случае заключается в том, что при её оценке, например, в соответствующих натуральных 
показателях, не говоря уже о стоимостной оценке, большую проблему представляет учёт каче-
ственных изменений состояния различных образующих производственный потенциал элемен-
тов. Дело в том, что изменение мощности производственного потенциала в натуральных еди-
ницах обычно основано, как правило, на преобразовании какого-то отдельного элемента, 
определяющего его свойства. При этом в процессе качественного преобразования отдельного 
элемента производственного потенциала приводит к изменениям и других его специфических 
особенностей, причем эти изменения в различных случаях могут происходить неодинаково. 
Таким образом, оценка изменений отдельных специфических свойств производственного по-
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тенциала не всегда позволяет установить остальные происходящие в результате этого каче-
ственные формы его изменения. Это обусловлено взаимозаменяемостью элементов производ-
ственного потенциала друг с другом. Например, рост мощности активной части основных 
производственных фондов СФ, как правило, сопровождается снижением потребности в мощ-
ности его трудовых ресурсов и т. д. В этой связи комплекс качественных изменений, происхо-
дящих в результате изменения отдельного элемента производственного потенциала, можно 
оценить лишь с помощью совокупности показателей, позволяющих учесть все одновременно 
имеющиеся качественные отличия между одноименными элементами производственного по-
тенциала до и после выполненного конкретного его преобразования. 

Следует также отметить, что имеются сложности и при качественной оценке структуры 
различных элементов производственного потенциала. В определённой мере данные сложно-
сти можно обойти путём введения поправочных коэффициентов, позволяющих учитывать ос-
новные качественные показатели их состояния [7]. Необходимость такой поправки очевидна 
на основе следующего примера. Если у СО имеются две одинаковые единицы строительной 
техники различного года выпуска, то более новая единица техники будет вносить более высо-
кую долю в производственный потенциал, чем старая. Это обусловлено тем, что она меньше 
выхолит из строя и, таким образом, является более загруженной. 

Поправочные усреднённые структурные коэффициенты для различных составляющих про-
изводственного потенциала можно определить следующим образом.  

1. Для активной части основных производственных фондов:  

= ( )/n ,      (2) 

где n  ― число периодов времени, определяющих сроки эксплуатации различных состав-
ляющих активной части основных производственных фондов после их ввода в производствен-

ный процесс;  ― средний коэффициент загрузки строительной техники, введенной в экс-
плуатацию в i-й период; Mij ― производительность j-й единицы строительной техники, вве-
денной в эксплуатацию в i-й период времени.    

 2. Для трудовых ресурсов, выполняющих i-й вид подрядных работ: 

,      (3) 
где mi ― максимальный разряд производственных рабочих, выполняющих i-й вид подряд-

ных работ; kij ― количество рабочих СО, имеющих j-й разряд; bij ― усредненная приведённая 
норма выработки для рабочих, имеющих j-й разряд и выполняющих i-й вид подрядных работ. 

3. Для строительных технологий (аналогично определяется и для информационных техно-
логий): 

,      (4) 
где n2 ― число интервалов времени, определяющих сроки ввода в эксплуатацию различ-

ных производственных технологий; ki' ― количество новых производственных технологий, 
введенных в эксплуатацию в i-й период; di ― средний прирост производительности труда, свя-
занный с вводом в производство новых технологий в i-й период времени. 

Использование приведённых выше поправочных коэффициентов обеспечивает возмож-
ность использования натуральных показателей для оценки мощности соответствующих эле-
ментов производственного потенциала СО: активной части основных производственных фон-
дов, трудовых ресурсов, производственных технологий и информационных ресурсов.  

Однако поскольку элементы производственного потенциала работают совместно, то возни-
кает необходимость оценки мощности как при их совместной работе, так и обособленно [8,9]. 
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Интегральная оценка сразу же позволяет определить мощность производственного потенциа-
ла. На наш взгляд, такую оценку удобней всего исчислять в денежном выражении, ранжируя 
все элементы производственного потенциала в порядке их ликвидности в условиях рынка или 
возможности расширенного их воспроизводства при наличии соответствующих денежных 
средств и сбалансированном их состоянии.  

Однако такой подход не даёт представления о состоянии отдельных элементов производ-
ственного потенциала и тем самым лишает возможности оптимизировать их пропорции при 
вводе в производственный процесс и для повышения эффективности формирования производ-
ственного потенциала за счёт маневрирования его структурой. Обособленное исчисление 
мощности отдельных элементов производственного потенциала лишено этих недостатков, но 
при этом неизбежна определённая погрешность в оценке её значений, обусловленная наличи-
ем взаимосвязи между ними. Погрешность может также увеличиваться за счёт проблем отне-
сения тех или иных условных единиц факторов производства к той или иной составляющей 
производственного потенциала, которые вызваны недостатками экономической терминологии 
и регламентации оперативно-плановой работы СО [10,11]. 

Учитывая недостатки и достоинства обоих подходов к исчислению мощности производ-
ственного потенциала СО, необходима такая методика расчёта, которая позволяет определять 
оценки мощности его отдельных элементов, на основе которых затем вычисляется один инте-
гральный показатель. Для этого необходимо выбрать один универсальный измеритель для 
представления различных элементов производственного потенциала. 

Практика показывает, что наиболее подходящим для этой цели измерителем является цена 
или стоимость различных составляющих производственного потенциала. Сопоставимость раз-
личных элементов производственного потенциала в денежном выражении во времени и про-
странстве позволяет выявить их динамику, определить тенденции дальнейшей дифференциа-
ции по этому показателю, а также оценить эффективность использования производственного 
потенциала в целом. В этом случае сумма стоимостей элементов будет характеризовать вели-
чину производственного потенциала СО в целом, а задача сводится к стоимостной оценке его 
отдельных элементов с учётом их качественного состояния, при условии что их объёмы сба-
лансированы между собой, т. е. для них выполняется условие [12]: 

     (5) 

где  ― предельные продукты, соответственно, активной части основных произ-
водственных фондов, трудовых ресурсов, энергетических ресурсов, производственных техно-

логий, менеджмента и информационных ресурсов; ― рыночная стоимость одной 
условной единицы активной части основных производственных фондов, трудовых ресурсов, 
энергетических ресурсов, производственных технологий, менеджмента и информационных 

ресурсов;  ― объёмы имеющихся у СО соответствующих факторов производства. 
Методика определения первого элемента производственного потенциала (активной части 

основных производственных фондов) разработана достаточно детально и описана в различной 
литературе, поэтому остановимся только на определённых его характеристиках. В частности, 
следует иметь в виду, что стоимость активной части основных производственных фондов в 
условиях инфляции постоянно изменяется. В этой связи в качестве элементов производствен-
ного потенциала СО следует принимать их среднегодовую стоимость.  

Учитывая, что стоимость активной части основных производственных фондов регулярно 
изменяется под влиянием различных факторов экономической среды и условий эксплуатации, 
её адекватное исчисление возможно только на ограниченном интервале времени, например, в 
течение квартала и т. д. Это обусловлено тем, что во времени активная часть основных произ-
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водственных фондов, с одной стороны, утрачивает определённую часть своей стоимости, с 
другой стороны, за счёт инфляционных процессов их стоимость одновременно может расти. 

Однако изменение стоимости рассматриваемой составляющей производственного потенци-
ала под влиянием отмеченных выше факторов не исчерпывается. Как известно, для поддержа-
ния активной части основных производственных фондов в работоспособном состоянии прово-
дятся текущие и капитальные ремонты, осуществляется их модернизация. В первом и во вто-
ром случаях их технико-экономические показатели только в определённой мере восстанавли-
ваются. Поэтому, несмотря на фактическое изменение затрат (увеличение) на поддержание 
рабочего состояния активной части основных производственных фондов, стоимость данного 
элемента производственного потенциала фактически не изменяется, поскольку потребитель-
ская стоимость их после ремонта только снижается. Модернизация же строительной техники 
сопровождается повышением её технико-экономических характеристик выше текущего уров-
ня, и, следовательно, возрастает их потребительская стоимость. Таким образом, затраты на 
модернизацию увеличивают стоимость данного элемента производственного потенциала СО. 
Таким образом, стоимость активной части основных производственных фондов будет исчис-
ляться следующим образом: Спф = Сопф + Змд , где Сопф ― среднегодовая балансовая стоимость 
активной части основных производственных фондов; Змд ― затраты СО на их модернизацию.  

Стоимостное измерение элемента производственного потенциала «производственный пер-
сонал» требует учёта ряда особенностей. Прежде всего, необходимо рассматривать труд как 
товар, имеющий цену и входящий в кругооборот факторов производства. Спрос на труд со 
стороны отдельной СО зависит от спроса на продукцию, которую оно производит, используя 
данный труд. Спрос на труд, как и на любой другой ресурс, является производным. Важным 
фактором, определяющим спрос на труд, выступает предложение других элементов производ-
ственного потенциала, прежде всего, средств производства или активной части основных про-
изводственных фондов. На данный спрос существенное воздействие оказывает также произво-
дительность труда в строительной отрасли и в СО.  

Строительная организация, принимая решение о том, сколько рабочих и каких специально-
стей ей следует нанимать, должно определить цену спроса на труд или фактический уровень 
заработной платы. Цена же спроса на любой фактор производства зависит от предельной про-
изводительности труда [13‒15].  

Предельная производительность труда исчисляется исходя из предельного продукта труда 
(МР). Под последним понимается прирост продукции, произведённой в результате найма ещё 
одной дополнительной единицы труда без изменения других элементов производственного 
потенциала. Стоимостное выражение предельного продукта труда называется предельным 
продуктом труда в денежном выражении (MRP) и определяется по формуле [16]: 

MRP = V·P,       
где V ― объём производственной продукции в принятых единицах; Р ― цена единицы про-

дукции. 
При этом следует иметь в виду, что в условиях рынка должно выполняться следующее 

условие [17]:  
(Фзп + Фмп ) ≤ MRP, 

где Фзп и Фмп ― соответственно фонды оплаты труда и его материального поощрения. 
Кроме стоимостного выражения трудовых затрат стоимость трудовых ресурсов СО должна 

включать также расходы, связанные с обучением производственного персонала, переподго-
товкой и повышением его квалификации. С учётом этих затрат стоимость трудовых ресурсов 
СО будет представляться следующим образом: 

Стр = Фзп + Фмп З0 + Зпп + Зпк, 
где З0 ― затраты на обучение кадров; Зпп ― расходы, связанные с их переподготовкой; Зпк 

― затраты на повышение квалификации производственных рабочих. 
При этом необходимо помнить, что, производя различные расчёты, не следует забывать о 

выполнении условия Стр ≤ MRP. Другими словами, рост трудовых ресурсов должно происхо-
дить до тех пор, пока он приносит прибыль. Это объясняется тем, что с ростом объёмов труда 
величина предельного продукта начинает снижаться в соответствии с законом «убывающей 
отдачи» [18].  
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Определение стоимости энергетических ресурсов, используемых в производстве, может 
производиться путём прямого подсчёта связанных с их закупкой затрат СО. При этом следует 
обратить внимание на то, что в данном случае необходимо производить учёт только первич-
ных энергоносителей, т. е. тех, которые поступают со стороны и на приобретение которых 
затрачиваются денежные средства. 

Четвёртым элементом производственного потенциала являются используемые предприяти-
ем строительные технологии. Производственные технологии, в общем случае, относятся к 
числу факторов производства долговременного пользования, т. к. они обычно участвуют во 
всех производственных циклах до их замены и поэтому переносят свою стоимость на произве-
денную продукцию по частям. Стоимость производственных технологий изменяется в зависи-
мости от вовлечения в производственное потребление новых технологий и вывода из него 
устаревших. Поэтому стоимость производственных технологий можно определить так же, как 
и стоимость активной части основных производственных фондов:  

Ст = Стд + Стм - Стл, 
где Ст ― стоимость используемых производственных технологий; Стд ― стоимость техно-

логий, используемых в СО на начало периода отсчёта; Стм ― стоимость вновь освоенных тех-
нологий; Стл ― остаточная стоимость выводимых из производства технологий. 

При определении стоимости производственных технологий следует иметь в виду, что их 
внедрение в производственный процесс сопряжено с выполнением разнообразных подготови-
тельных работ, а следовательно, обуславливает различные виды затрат. В общем случае затра-
ты на организации в производстве нового технологического процесса могут включать в себя 
стоимость научно-исследовательских работ, стоимость специального оборудования 
(приспособлений), затрат по обучению производственных рабочих и технического персонала 
новым методам воздействия на предметы труда и затраты на освоение новых технологий. Не-
которые из перечисленных статей затрат могут быть учтены при оценке стоимости других 
элементов производственного потенциала. Поэтому стоимость производственных технологий 
как одного из элементов производственного потенциала будут состоять из затрат на НИР, за-
трат на изготовление приспособлений и оснастки, не вошедших в стоимость активной части 
основных производственных фондов, а также затрат материальных ресурсов, связанных с их 
освоением. 

Стоимость последнего элемента производственного потенциала ― информационного ре-
сурса ― представляет собой специфическую форму существования научных знаний. Как вся-
кий продукт труда, они имеют стоимость и потребительную стоимость. Основанная на этих 
знаниях информация также имеет стоимость [19]. При этом стоимость информационного ре-
сурса будет складываться из следующих составляющих: 

Спр = Спт + Сап,        (6) 
где Спр ― стоимость информационных ресурсов; Спт ― стоимость информационных техно-

логий; Сап ― стоимость аппаратной части информационного ресурса.  
В рамках производственного потенциала кроме собственно информационных ресурсов и 

знаний производственного персонала, относящегося к трудовым ресурсам, информация вклю-
чает в себя также разнообразные составляющие, определяющие содержание мероприятий в 
области совершенствования организации производства, повышения производительности тру-
да и эффективности управления. В общем случае к основным таким мероприятиям можно от-
нести:  

 разработку и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда;  
 улучшение организации подбора и расстановки кадров;  
 совершенствование организации и обслуживания рабочих мест;  
 рационализацию трудового процесса, внедрение передовых приемов и методов труда;  
 совершенствование нормирования труда и улучшение его условий;  
 укрепление дисциплины труда;  
 мероприятия по улучшению коэффициента сменности работы строительной техники и 

средств механизации;  
 применение современных строительных материалов и сопутствующих им производствен-

ных технологий и т. д.  
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Для всех перечисленных выше мероприятий характерным является то, что затраты на их 
проведение учитываются при расчёте стоимости следующих факторов производства: средств 
труда, трудовых, энергетических и материальных ресурсов. Поэтому при определении затрат 
на информационные ресурсы достаточно учесть те их составляющие, которые учтены в (6).  

Имея стоимость каждого элемента производственного потенциала СО к наиболее простому 
способу определения его интегральной оценки, можно отнести сумму стоимости всех его со-
ставляющих, т. е. определять мощность производственного потенциала при выполнении усло-
вия (5) в денежном выражении следующим образом: 

П = Соф + Стр + Сэз + Ст + Си, 
где  П ― мощность производственного потенциала СО; Сэз ― стоимость энергетических 

затрат; Си ― стоимость информационных ресурсов.  
Рассмотренная методика определения мощности производственного потенциала СО в де-

нежном выражении является критичной в смысле неравномерного участия каждой его состав-
ляющей в создании предельного продукта её производственной деятельности. Избежать дан-
ного недостатка можно, если для каждого элемента производственного потенциала опреде-
лить коэффициент участия в производственном процессе. Данные коэффициенты должны 
удовлетворять следующим условиям: 

, 0 ≤ ki ≤ 1. 
Это позволяет получить функцию мощности производственного потенциала в виде следу-

ющего аддитивного выражения: 
П' = k1Соф + k2Стр + k3Сэз + k4Ст + k5Спр. 

Указанные коэффициенты участия различных элементов производственного потенциала 
СО могут определяться, согласно следующим соотношениям: 

, 
где P ― мощность, которую имеет производственный потенциал СО, трансформированная 

в денежные средства при сбалансированном вводе в производство всех его составляющих со-
гласно (1); Рi ― мощность i-й составляющей производственного потенциала, трансформиро-
ванная в денежные средства.  

Показатели pi могут определяться по соответствующим им значениям в производственной 
функции, когда результаты производственной деятельности СФ принимает максимальное зна-
чение [20,21].  

Корректировка сбалансированной структуры производственного потенциала при определе-
нии его мощности должна производиться также путём умножения каждой его составляющей 
на соответствующие вышеприведенные поправочные усредненные коэффициенты, согласно 
(2)‒(4). 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие основные выводы: 
1. Максимальную отдачу производственного потенциала СО можно получить только при 

сбалансированном вводе факторов производства в производственный процесс и сбалансиро-
ванном развитии всех его элементов с учётом запланированных объёмов производства и ха-
рактера выполняемых подрядных работ. 

2. Предложенная методика оценки мощности позволяет определять производственные воз-
можности как отдельных элементов, так и всего производственного потенциала СО в целом. 
Это, в свою очередь, обеспечивает возможность сбалансированного развития производствен-
ного потенциала СО с учётом его текущего состояния, имеющихся у строительной организа-
ции внутрипроизводственных резервов и запланированных объёмов производства.  
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются вопросы трансформации техно-
логических укладов в современный период развития мировой экономики. Метод или ме-
тодология проведения работы. Проведён анализ технологического развития мировой 
экономики с точки зрения трансформации технологических укладов. Результаты. Выяв-
лены основные тенденции, определяющие процесс технологического развития мировой 
экономики. Определены мировые лидеры в технологическом развитии и проанализировано 
место России в структуре мирового технологического развития. Очевидно, что России 
необходимо четко обозначить приоритетные направления развития страны и на их ос-
нове выстраивать грамотную экономическую политику. По нашему мнению, на совре-
менном этапе приоритетными являются направления, актуальные для климатических 
условий нашей страны, — энергоэфективность и энергосбережение. Внедрение подавляю-
щего большинства новых технологий практически всегда сопровождается повышением 
энергоэффективности. Наиболее очевиден этот процесс в период замещения доминирую-
щих технологических укладов, обусловленных структурными кризисами экономики. 
Именно такой период мы сейчас наблюдаем. Доминирующий в настоящее время пятый 
технологический уклад, основными факторами которого являются микроэлектроника и 
программное обеспечение, находится на пределе своего роста. Признаками завершающей 
фазы жизненного цикла доминирующего технологического уклада и начала структурной 
перестройки экономики на основе шестого технологического уклада являются взлёт и 
падение цен на энергоносители, а также образование и крах финансовых пузырей. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведённого исследования могут быть 
использованы при прогнозировании структурных изменений в технологическом развитии 
экономики России, а также при разработке отраслевой и региональной инновационной 
политики. Выводы. Делается вывод, что дальнейшее развитие  инновационной состав-
ляющей российской экономики должно основываться на концепции технологического ли-
дерства в рамках шестого технологического уклада. 
Ключевые слова: шестой технологический уклад, ядро технологического уклада, научно
-технологическое развитие  
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ANALYSIS OF PARAMETERS AND INDICATORS OF TRANSFORMATION  
OF A NEW TECHNOLOGICAL PATTERN  

 
Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the issues of transformation of tech-
nological patterns in the modern period of development of world economy. The method or 
methodology of completing the study. We have completed an analysis of the technological 
development of world economy from the point of view of a transformation of technological pat-
terns. The results. We have expanded on the main tendencies determining the process of techno-
logical development of world economy. We have determined the world leaders in the technologi-
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cal development, and analyzed the position of Russia in the structure of world technological de-
velopment. It is evident that Russia needs to clearly distinguish the priority areas of focus of the 
development of the country, and based on them to build an educated economic policy. In our 
opinion, at the modern stage of development, the priority areas of focus are those that are relevant 
for the climate conditions for our country - the energy effectiveness and energy conservation. The 
implementation of the overwhelming majority of new technologies is practically always accompa-
nied by an increase in energy effectiveness. This process is most evident during the period of sub-
stitution of dominating technological patterns that are substantiated by the structural crises of the 
economy. This is specifically the period that we are observing now. The fifth technological pattern 
dominating at the moment with the main factors of microelectronics and software is at the limit 
of its growth. The signs of the final phase of the life cycle of the dominating technological pat-
tern and the beginning of the structural rebuilding of the economy based on the sixth technologi-
cal pattern are the rise and drop in prices for energy products, as well as the formation and crash 
of financial bubbles. The area of application of the results. The results of the study performed 
may be used when forecasting the structural changes in the technological development of the 
economy of Russia, as well as when developing the industry-wide and regional innovative policy.  
The conclusions. A conclusion is made that further development of the innovative component of 
the Russian economy has to be based on the concept of technological leadership within the con-
text of the sixth technological pattern.  
Keywords: the sixth technological pattern, the nucleus of a technological pattern, the scientific 
and technological development  

 
Введение. Технологическое развитие общества в современный период характеризуется 

неравномерностью, цикличностью, сменой периодов роста, фазами застоя, стагнации, техно-
логических кризисов. Развитие технологического прогресса происходит крайне неравномерно 
и, в рамках локальных цивилизаций, обеспечивает технологическое лидерство, смену фаз ин-
новационно-технологического прорыва длительными периодами невысоких темпов роста, 
стагнации, технологической деградации. 

Методы исследования. В современных условиях в мировой экономике можно наблюдать 
становление шестого технологического уклада, что сопровождается формированием сравни-
тельных преимуществ, которые будут влиять на геополитическую конкуренцию в XXI в. При 
этом отличительной чертой современного этапа научно-технологического развития является 
то, что ключевое значение приобретают фундаментальные исследования. Это объясняется не-
сколькими причинами. 

Во-первых, ускоренное появление новых изобретений обеспечивает увеличение скорости 
морального износа техники и технологии, что влечёт за собой обесценивание постоянного ка-
питала и вызывает существенный рост издержек и, как следствие, также падение конкуренто-
способности. В связи с этим тщательная научная проработка сущности используемых процес-
сов является необходимым условием для совершенствования уже существующих технологий 
или быстрой их замены новыми. 

Во-вторых, новые технологии зачастую связаны и обогащают друг друга, при этом для их 
комплексного использования не обойтись без фундаментальных разработок, позволяющих 
открывать новые сферы применения новейших принципов и процессов. 

В-третьих, современный научно-технический прогресс позволяет обеспечить альтернатив-
ные пути развития и применения одной и той же научно-технической идеи в различных отрас-
лях с различной степенью эффективности. Однако риск неправильного выбора направления 
разработки велик, и неправильное решение может привести к утрате позиций на рынке.  

Переход к новому технологическому укладу невозможно осуществить без масштабных ин-
вестиций, связанных с освоением новых технологий и трансформацией экономики на их осно-
ве. Однако потребность в таких инвестициях, как правило, значительно превышает возможно-
сти существующих финансовых институтов, в результате чего значительно возрастает роль 
государства, имеющего возможности концентрации финансовых ресурсов для освоения новых 
технологий. В связи с чем правительства ряда стран (как экономически развитых, так и разви-
вающихся) даже в условиях кризиса увеличивают расходы на научные исследования и разра-
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ботки. 
Сегодня даже наиболее развитым в научно-техническом отношении странам, в т. ч. США и 

Японии, не говоря уже о странах, обладающих меньшими возможностями, очень сложно ре-
шить весь комплекс проблем только на национальном уровне. Преодоление этих трудностей 
становится возможным на основе принципов международного объединения научно-
технических потенциалов стран в целях развития международного научно-технического со-
трудничества. 

Сегодня новые технологии зачастую связаны и обогащают друг друга, при этом для их 
комплексного использования не обойтись без фундаментальных разработок, позволяющих 
открывать новые сферы применения новейших принципов и процессов. 

Современный научно-технический прогресс позволяет обеспечить альтернативные пути 
развития и применения одной и той же научно-технической идеи в различных отраслях с раз-
личной степенью эффективности. Однако риск неправильного выбора направления разработ-
ки велик, и неправильное решение может привести к утрате позиций на рынке.  

Переход к новому технологическому укладу невозможно осуществить без масштабных ин-
вестиций, связанных с освоением новых технологий и трансформацией экономики на их осно-
ве. Однако потребность в таких инвестициях, как правило, значительно превышает возможно-
сти существующих финансовых институтов, в результате чего значительно возрастает роль 
государства, имеющего возможности концентрации финансовых ресурсов для освоения новых 
технологий. Поэтому большинство стран, как экономически развитых, так и развивающихся, 
даже в условиях кризиса, увеличивают расходы на научные исследования и разработки.  

К лидерам технологического ядра шестого технологического уклада в настоящее время от-
носят следующие страны: Япония, США, Германия, Канада, Швеция, Австралия, Южная Ко-
рея. Принимая во внимание сложившуюся международную кооперацию и интеграцию, миро-
вое сообщество можно поделить на следующие группы: 

1. Технологическое ядро: США, Франция, Германия, Япония, Англия. 
2. Страны 1-го технологического круга: Италия, Канада, Австралия, Швеция, Голландия, 

Южная Корея и др. 
3.Страны 2-го технологического круга: наиболее развитые из развивающихся стран. 
4. Постсоциалистические страны Восточной Европы. 
5. Страны СНГ и ближнего зарубежья. 
6. Наименее развитые из развивающихся стран. 
В международной практике уровень инновационного потенциала стран позволяют оценить 

следующие индексы: The Global Competitiveness Index (Международный индекс конкуренто-
способности); Европейское инновационное обследование (EIS); The International Innovation 
Index (Международный индекс инновативности); The Global Innovation Index 
(Международный инновационный индекс). Оценку инновационного развития региональной 
экономики осуществляют в США (Portfolio Innovation Index) и в Европейском союзе (Regional 
Innovation Scoreboard). 

Россия в подавляющем большинстве таких рейтингов имеет невысокие позиции (рис.), а по 
ряду индексов с течением времени позиции России только ухудшаются. Так, в соответствии с 
Международным инновационным индексом (GII), Россия в 2011 г. занимала 56-е место среди 
125 стран, а по значению индекса Европейского инновационного обследования (EIS) Россия в 
настоящее время отстает от среднего уровня по ЕС-27 примерно в три раза. По Международ-
ному индексу конкурентоспособности (GCI) Россия в 2010–2011 гг. находилась на 63-м месте 
из 139 стран, вошедших в рейтинг, занимая по такому важному компоненту, как фактор инно-
ваций, 80-е место, уступая Бразилии, Индии и Китаю (своим партнерам по БРИКС).  

Необходимо отметить, что формирование воспроизводственного контура шестого техноло-
гического уклада представляет собой достаточно длительный процесс. Сегодня шестой техно-
логический уклад из эмбриональной фазы развития переходит в фазу роста, и мы можем 
наблюдать его ключевые факторы — нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной 
инженерии, которые опираются на использование электронных растровых и атомно-силовых 
микроскопов, а также соответствующих метрологических систем. Ядро нового технологиче-
ского уклада формируют такие направления, как наноэлектроника, молекулярная и нанофото-
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ника, нанобиотехнологии, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, нанооборудо-
вание, наносистемная техника. Темп роста производства в данных направлениях не снижается 
и составляет 30–70% в год.  

Рис.1. Индекс инноваций Bloomberg 
 
Необходимо принимать во внимание, что наряду с отраслями, составляющими ядро шесто-

го технологического уклада, подъём охватит его несущие отрасли, в числе которых: электро-
техническая, авиационная, ракетно-космическая, приборострение, связь, атомная промышлен-
ность, станкостроение, образование. При этом шестой технологический уклад распространит-
ся на социальную сферу: в частности, здравоохранение (эффективность которого возрастет 
многократно с применением клеточных технологий и методов диагностики генетически обу-
словленных болезней), а также сельское хозяйство (применение достижений молекулярной 
биологии и генной инженерии), а также проявится в создании новых материалов с заранее за-
данными свойствами. С появлением наноматериалов в число несущих отраслей нового техно-
логического уклада также войдут химико-металлургический комплекс, строительство, судо- и 
автомобилестроение. 

Между тем реальное лидерство в области критических технологий может быть достигнуто 
преимущественно на базе пятого и шестого технологических укладов инновационного разви-
тия национальных экономик. При этом, по оценкам исследователей, в России превалируют 
технологии четвертого (50%) и третьего (30%) укладов. Технологии пятого уклада составляют 
около 10% и сосредоточены преимущественно в военно-промышленном и авиакосмическом 
комплексах, в основном использующих материально-техническую базу и интеллектуальные 
ресурсы, которые достались в наследство от советского периода. По оценкам, в структуре 
научно-технического потенциала экономики США доля пятого технологического уклада со-
ставляет 60%, четвертого — 20%, на шестой технологический уклад приходится около 5% [2, 
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4]. Эксперты также отмечают, что по количеству глобальных технологических заделов, напри-
мер Китай уже находится в пятерке лидеров инновационно-технологического развития наряду 
с такими промышленно развитыми странами, как Япония, Германия и Великобритания; Рос-
сия пока может «записать в свой актив» лишь второе место по такому показателю, как 
«Оборона и безопасность» 

Результаты. Очевидно, что России необходимо четко обозначить приоритетные направле-
ния развития страны и на их основе выстраивать грамотную экономическую политику. По 
нашему мнению, на современном этапе приоритетными являются направления, актуальные 
для климатических условий нашей страны — энергоэфективность и энергосбережение. Внед-
рение подавляющего большинства новых технологий практически всегда сопровождается по-
вышением энергоэффективности. Наиболее очевиден этот процесс в период замещения доми-
нирующих технологических укладов, обусловленных структурными кризисами экономики. 
Именно такой период мы сейчас наблюдаем. Доминирующий в настоящее время пятый техно-
логический уклад, основными факторами которого являются микроэлектроника и программ-
ное обеспечение, находится на пределе своего роста. Признаками завершающей фазы жизнен-
ного цикла доминирующего технологического уклада и начала структурной перестройки эко-
номики на основе шестого технологического уклада являются взлёт и падение цен на энерго-
носители, а также образование и крах финансовых пузырей.  

Выводы. По нашему мнению, процесс становления и роста шестого технологического 
уклада будут определять глобальное развитие в ближайшие два-три десятилетия. Дальнейшее 
развитие  инновационной составляющей российской экономики  невозможно без ориентации 
на концепцию технологического лидерства в рамках шестого технологического уклада.  
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Аннотация. Будущее крупных по территории стран, как Российская Федерация (РФ), в 
рыночных условиях во многом определяется социально-экономическим развитием её регио-
нов, т. е. проводимой в стране региональной политикой. Целью настоящей работы явля-
ется выявление основных причин региональных неравенств, анализ зарубежного опыта и 
отечественной практики государственного регулирования социально-экономического раз-
вития регионов и определение основополагающих принципов проведения государственной 
региональной политики в Российской Федерации. Предмет исследования — совокупность 
финансово-экономических и организационно-административных отношений, возникающих 
в ходе регулирования социально-экономического развития регионов. Методологической 
основой исследования послужили экономическая теория, региональная экономика и управ-
ление, экономическая статистика. Среди общенаучных методов использовались: систем-
ный подход, логико-теоретические методы. Результаты исследования. Рассмотрены су-
ществующие методологические подходы отечественных и зарубежных исследователей к 
государственному регулированию социально-экономического развития регионов, раскрыты 
их достоинства и недостатки, обоснована необходимость совершенствования проводимой 
в России региональной политики и определены направления ее совершенствования. Об-
ласть применения. Полученные результаты могут быть использованы: государственны-
ми органами власти и органами местного самоуправления при разработке и реализации 
региональной экономической политики; научными организациями — при совершенствова-
нии методологии и методики региональных исследований. Выводы. Для субъектов Рос-
сийской Федерации характерна высокая дифференциация по уровню социально-
экономического развития. Элиминировать различия в их развитии призвана проводимая 
государством региональная политика. Однако существующие ныне подходы к государ-
ственному регулированию не стимулируют выравнивание развития территорий страны 
путем подтягивания уровня развития проблемных регионов до уровня развитых.  
Ключевые слова: региональная экономика, государственное регулирование регионального 
развития, региональная политика.  
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STATE REGULATION  
OF REGIONAL DEVELOPMENT  

 
Abstract. The future of large in territory countries like the Russian Federation (RF) in market 
conditions is in many ways determined by the social-economic development of its regions, i.e. the 
regional policy that is used in the country. The goal of the present study is finding the main 
reasons of regional inequalities, analysis of foreign experience and domestic practice of state regu-
lation of the social-economic development of regions and determining the foundational principles 
of carrying out the state regional policy in the Russian Federation. The subject of the study is 
the aggregate of the financial-economical and organizational-administrative relations that arise in 
the process of regulation of the social-economic development of the regions. The methodological 
foundation of the study were the economic theory, the regional economy and management, eco-
nomic statistics. The systemic approach, logical-theoretical methods were used among the general 
scientific methods. The results of the study: 1. We have discussed the existing methodological 
approaches of domestic and foreign researchers to state regulation of the social-economic develop-
ment of regions, expanded on their strengths and drawbacks, substantiated the need to improve on 
the regional policy implemented in Russia, and determined the areas of focus of its improvement. 
The area of application. The results obtained may be used by state governmental authorities 
and local self-governance authorities when developing and implementing the regional economic 
policy; by scientific organizations when perfecting the methodology and methods of regional stud-
ies. The conclusions. It is typical for entities in the Russian Federation to highly differentiate in 
the level of social-economic development. The regional policy that the state puts into practice is 
designated to eliminate the differences in their development. However, the approaches towards 
state regulation existing today do not stimulate the leveling of the development of territories of the 
country through improving the level of development of problem regions to the level of developed 
regions. 
Keywords: the regional economy, state regulation of the regional development, the regional poli-
cy.  

 
Введение. Характерной особенностью современного социально-экономического развития 

Российской Федерации (РФ) является глубокая территориальная дифференциация состояния 
экономики и социальной сферы. Резкие различия между регионами наблюдаются по уровню 
экономического развития, по масштабам накопленного потенциала, интенсивности хозяй-
ственной деятельности и фактическому благосостоянию населения С одной стороны обозна-
чилась группа развитых в социально-экономическом плане субъектов страны в основном фор-
мирующих доходы федерального бюджета (их по данным 2016 г. —10), с другой стороны вы-
делились депрессивные и отсталые регионы, к которым следует относить и Северо-
Кавказские республики. По данным 2014 г. величина среднедушевого суммарного объема ва-
лового регионального продукта в десяти наименее благополучных в социально-
экономическом положении субъектах была в 11,8 раза ниже объема валового регионального 
продукта в десяти лидирующих субъектах страны, а аналогичный показатель по группе пяти 
лидирующих субъектов к пяти наиболее отсталых субъектов составил 19,4 раз. Такое же срав-
нение по показателю дохода на душу населения показало превышение среднедушевого дохода 
десяти наиболее благополучных субъектов над доходом десяти наименее благополучных 
субъектов более трех раз, а по группе пяти лидирующих субъектов к пяти отсталых субъектов 
составило 4 [16]. В ноябре 2016 г. размер среднедушевых денежных доходов в месяц в субъек-
тах РФ различался в 3,93 раза (Москва — 57338 р., Республика Тыва — 14608 р.) [18].  

Такое положение в экономике и социальной сфере страны приводит к дестабилизации об-
становки и, в конечном итоге, может привести к распаду государства. Основной причиной 
такого положения является отсутствие научно-обоснованной общепризнанной государствен-
ной региональной политики в РФ. 

Региональная политика: анализ существующих подходов. 
 Основные положения региональной политики в Российской Федерации были определены 

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 806 и в последующем неодно-
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кратно подвергались совершенствованию [1,9,10,15,17]. Однако научно обоснованная методи-
ка и целостная программа стабилизации и обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов страны до сих пор отсутствует.  

В России на начальном этапе экономических реформ активно проводилась линия на широ-
кое использование разнообразных региональных льгот и стимулов. Предусматривалось введе-
ние для отдельных регионов пониженных ставок налогов и кредитов, освобождение от уплаты 
таможенных пошлин и др. Такая практика привела к увеличению несбалансированности бюд-
жета и к углублению региональной дифференциации. В последующем основным средством 
государственного регионального регулирования в Российской Федерации стал финансово-
бюджетный федерализм, который характеризует сочетание автономности бюджетов отдель-
ных уровней и межбюджетных отношений.  

Исходя из Бюджетного кодекса (БК) Российской Федерации межбюджетные отношения 
осуществляются в следующих формах:  

 предоставление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации; 

 предоставление субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расходов; 
 предоставление бюджетных кредитов; 
 предоставление бюджетной ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-

щих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации. 
При этом межбюджетные отношения направлены в основном на снижение различий между 

регионами в их возможности финансировать текущие расходы, но не на изменение пропорций 
в экономическом развитии территорий. То есть в стране продолжилась реализация политики 
«регионального выравнивания», которая не способствовала уменьшению дифференциации 
между регионами, а, наоборот, обусловила её усиление.  

Учитывая этот факт, 30 июня 2005 г. Правительством РФ была одобрена «Концепция Стра-
тегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации», содержание ко-
торой можно сформулировать как «от концепции выравнивания уровней развития регионов к 
концепции поляризованного (или сфокусированного) развития регионов» [7].  

В соответствии с данной «Концепцией» региональная политика сводится к определению 
наиболее развитых «опорных регионов» и их поддержке. Такая политика строится на сообра-
жении, что сработают механизмы саморазвития и обеспечат со временем подъём экономики 
окружающих слаборазвитых регионов. При этом основные задачи государства — это правиль-
ный выбор «опорных» регионов и эффективная их поддержка.  

Несмотря на то что Правительством РФ было принято решение одобрить данную 
«Концепцию», по проблеме продолжаются дискуссии. При этом дискуссии ведутся по следу-
ющим направлениям: целесообразность смены «политики выравнивания уровней региональ-
ного развития» на «политику поляризованного развития» и обоснованный выбор «опорных» 
регионов.  

По вопросу целесообразности и обоснованности смены политики регионального развития 
участники обсуждений разделились на три группы: приверженцы смены политики выравнива-
ния на политику «поляризованного» развития, противники такой смены и приверженцы соче-
тания обоих подходов.  

В число приверженцев смены «политики» вошли губернаторы высокоразвитых субъектов 
Федерации и некоторые депутаты Государственной думы [13]. Они считают, что постоянная 
финансовая поддержка отсталых и депрессивных субъектов РФ приводит к нарастанию ижди-
венческих настроений в них и увеличению количества таких регионов. 

В состав второй группы, в основном входят руководители «регионов-аутсайдеров» и неко-
торые научные работники [1]. Сторонники данной позиции считают, что смена политики при-
ведёт к недоиспользованию потенциала регионов-аутсайдеров и падению доверия граждан к 
власти. Такой факт ставит под сомнение необходимость и целесообразность для регионов 
находиться в составе Федерации по причине неспособности последней дать им достойное су-
ществование. При этом считаем целесообразным приводить аргументы доктора экономиче-
ских наук Р. Мельникова, который в своем исследовании «Проблемы теории и практики госу-
дарственного регулирования экономического развития регионов» [10] пишет: «Совершенно 
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очевидно, что ускоренное развитие опорных регионов будет достигаться не только за счёт до-
полнительной финансовой и административной поддержки из центра, но и за счёт оттока 
наиболее конкурентоспособных и квалифицированных трудовых ресурсов с прочих террито-
рий. Это создаст практически непреодолимый барьер на пути диффузии инноваций, которые 
просто некому будет воспринимать и реализовывать. Достаточно вероятным, с нашей точки 
зрения, представляется сценарий, при реализации которого опорные регионы превратятся в 
анклавы экономического благополучия на фоне деградирующей периферии, неспособной эф-
фективно интегрироваться не только в мировую, но и во внутреннюю экономику. Реализация 
такого сценария в итоге способна … привести к снижению темпов роста в стране в целом на 
фоне резкого углубления межрегиональных диспропорций». 

Члены третьей группы целесообразным считают сочетание двух вышеназванных политик 
[9,17]. По этому вопросу известный специалист в области федерализма и региональной поли-
тики В. Селиверстов пишет: «Одним из постулатов федерализма является конституционное 
равенство субъектов федерации, поддержка более слабых территорий и обеспечение всем 
гражданам федерации равного доступа к социальным и экономическим благам и услугам. Мы 
считаем, что в государственной поддержке нуждаются все — и сильные, и слабые, но кон-
кретные формы и механизмы такой поддержки должны для них различаться» [17].  

По государственному регулированию регионального развития за рубежом следует отме-
тить, что отдельные мероприятия по государственному регулированию развития регионов 
проводились в крупных странах мира ещё в конце ХIХ – начале ХХ вв. Однако эти мероприя-
тия носили эпизодический характер и преследовали ограниченный круг целей, системных ме-
роприятий по комплексному развитию территорий не было. Подлинный размах регулирование 
территориального развития получило уже после второй мировой войны. В Западной Европе — 
в 50-е годы, в Америке — в 60-е годы, в Азии — в 70-е годы.  

В государственном регулировании экономического развития регионов в зарубежных стра-
нах много общего, но присутствует и национальная специфика, обусловленная особенностями 
управления экономикой и различиями в уровне развития этих стран. Приведём краткие харак-
теристики государственного регулирования экономического развития регионов в некоторых 
странах. 

В Западной Европе раньше других региональной политикой начали заниматься в Франции, 
Ирландии и Италии [2,21]. В Ирландии в 1952 г. был принят Закон о недоразвитых территори-
ях, согласно которому предоставлялись безвозвратные субсидии для создания промышленных 
предприятий в районах, бедных природными ресурсами, с высоким уровнем безработицы и 
низкими доходами на душу населения. В 1960-е гг. в стране проводились некоторые меропри-
ятия по созданию полюсов роста и в то же время поощрялись крупные национальные и ино-
странные инвестиции вне зависимости от района их размещения.  

В Великобритании задачей региональной политики стало достижение более гибкой специа-
лизации регионов. В период правления М. Тэтчер (с 1981 г.) в Великобритании начали созда-
вать «предпринимательские зоны». Преобразования в региональной политике, проведённые 
правительством лейбористов Тони Блэра (с 1997 г.), реально не затронули её принципы, а из-
менили формальную сторону. Главной целью регулирования территориального развития оста-
валось создание рабочих мест.  

В Нидерландах проводится активная региональная политика. Связана она с неравномерно-
стью регионального развития, с наличием высокоразвитых перенаселенных территорий и от-
стающих в экономическом развитии регионов. В стране до 1980 г. ставилась задача выравни-
вания экономического развития регионов, стимулировались отстающие провинции и ограни-
чивался рост развитых перенаселенных районов. В 1981 г. был осуществлен переход от соци-
ально-экономической к чисто экономической политике регионального развития и главной её 
целью стало достижение максимального вклада каждого региона в национальное благосостоя-
ние. Экономический рост развитых регионов не ограничивался, а количество стимулируемых 
территорий было сокращено. Государственная поддержка сохранилась лишь для самых отста-
лых районов [3]. С 1990-х гг. Нидерланды проводят регулирование территориального разви-
тия по стандартам, предлагаемым ЕС.  

Особенностью региональной политики Бельгии является то, что она призвана решать не 
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только социально-экономические, но и национальные проблемы в целом [2]. 
В Дании, начиная с 1990-х гг., региональная политика проводится менее активно. Сохраня-

ются районы первоочередного развития, активно поддерживаемые государством, и районы, 
подлежащие развитию [21].  

В Греции до конца 1970-х гг. региональная политика опиралась на модель поляризованного 
развития, т. е. проводилось стимулирование развития наиболее передовых Афин и Салоников. 
С 1990-х гг. Греция проводит региональную политику, сочетающую в себе полюсное и вырав-
нивающее развитие. Последнее направлено на развитие многочисленных периферийных 
(приграничных, горных и островных) территорий страны путем интенсификации традицион-
ных отраслей (сельское, лесное, рыбное хозяйство, ремесленное производство, туризм) и мо-
дернизации местной экономики [8].  

В Швейцарии экономическими целями региональной политики были выравнивание регио-
нальных диспропорций, улучшение экономической стабильности регионов и повышение обще-
национального уровня жизни, неэкономическими — усиление федерализма, сохранение само-
бытности регионов, поддержка традиционных отраслей и секторов. С 1978 г. главной целью 
региональной политики в стране становится создание и сохранение рабочих мест, содействие 
новациям, новым технологиям и продуктам, конкyрентоспособным на мирoвых рынках [2]. 

В Скандинавских странах (в Швеции, Финляндии и Норвегии) проводилась и проводится 
более взвешенная политика регионального развития. В Швеции в 1985 г. был принят акт «О 
региональной политике», провозгласивший сочетание экономической эффективности и соци-
альной справедливости. Основными целями региональной политики стали стимулирование 
предпринимательской активности при сбалансированном демографическом развитии террито-
рий на основе обеспечения занятости, социальных услуг и необходимого качества окружающей 
среды в любой части страны [14]. В Финляндии регулирование территориального развития про-
водится с 1960-х гг. и характеризуется постоянным балансированием между равенством и эф-
фективностью. Задачами регулирования территориального развития в Финляндии названы: 
улучшение условий жизни и обеспечение основными услугами, расширение инфраструктуры, 
необходимой для регионального развития, обновление региональных структур производства, 
улучшение условий работы компаний, создание новых рабочих мест, усиление региональной 
экономики и повышение квалификации местного населения [12].  

В США федеральное регулирование экономического развития регионов было возрождено в 
1961 г. с принятием Закона о развитии территорий. Правительство расширило свою финансо-
вую и техническую помощь отстающим районам, решение многих вопросов в области регули-
рования территориального развития было перенесено с уровня штатов на федеральный уровень 
[20,22].  

В Канаде основными элементами региональной политики стали совершенствование инфра-
структуры, развитие сельских районов и социальное регулирование [22].  

В странах Латинской Америки теоретическую основу региональной политики составляют 
западные концепции (диффузии нововведений, полюсов роста). В то же время в некоторых 
странах рыночные механизмы сочетаются с государственными планами и программами разви-
тия [19,24].  

В Южной Корее регулирование территориального развития началось в 1960-х гг. В 1963 г. 
был принят Закон о комплексном национальном планировании территориального развития, 
началось создание первых специальных промышленных парков. Недалеко от Сеула была созда-
на первая свободная экономическая зона. Внимание уделялось как эффективному использова-
нию потенциала больших городов, так и развитию инфраструктypы. В первом национальном 
плане территориального развития (1971–1981) акцент делался на экономическую эффектив-
ность, на сбалансированное региональное развитие (опирались на тeopию полюсов роста и ос-
новное внимание уделяли Сеулу и Пусану). В 1991 г. была составлена программа по развитию 
технопарков и технополисов [5]. 

В Турции до середины 1980-х гг. господствовала идея полюсов роста при приоритетной ро-
ли государственного сектора в отсталых периферийных районах. В 1990-х гг. центр тяжести 
регулирования был перенесён на поощрение частного сектора в выделенных проблемных райо-
нах. Все большее внимание уделяется региональным программам и проектам [4] .  

В Индии основу региональной политики составляют выделение государственных капитало-
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вложений в развитие инфраструктуры и создание промышленных узлов с базовыми отраслями. 
Основной принцип состоит в развитии передовых районов и диффузии хозяйства в смежные 
районы. Большое внимание уделяется научному обосновaнию мероприятий регулирования тер-
риториального развития.  

В Китае в годы первой пятилетки (1949–1954 гг.) в основу регулирования территориального 
развития были положены принципы географического разделения труда, специализации и ко-
операции производства, разработанные советской наукой. Особое внимание уделялось освое-
нию отсталых национальных окраин. С конца 1950-х гг. и до начала экономических реформ в 
1978 г. регулирование территориального развития преследовало главным образом военные и 
политические цели. С 1978 г. регулирование территориального развития стало ориентирован-
ным на постепенное развитие системы «открытых территорий», а в 1979 г. концепцию 
«равномерного размещения производительных сил» официально заменили концепцией 
«использования сравнительных пpеимуществ», предпочтение было отдано регионам, имеющим 
наибольший потенциал экономического роста [6]. 

Исходя из изложенного, мы приходим к заключению о необходимости поддержки мнения 
сторонников третьего подхода в государственной региональной политике, т. е. в РФ государ-
ство должно регулировать развитие и сильных, и слабых субъектов, но механизм регулирова-
ния должен различаться.  

Методология формирования механизма государственного регулирования регионально-
го развития. 

Главным в процессе формирования механизма регулирования является определение цели, 
подцелей и задач государственной региональной политики, а также разработка её концепции и 
принципов с учётом современных тенденций государственного регулирования. 

По определению цели региональной политики отметим, что в России зачастую под регио-
нальной политикой понимают совокупность мер, направленных на обеспечение текущих рас-
ходных функций, обусловленных совокупностью социальных обязательств государства. С та-
ким определением мы не можем согласиться, в силу того что при таком подходе каждый субъ-
ект РФ стремится выдвинуть собственные текущие приоритеты и получить соответствующие 
финансовые и материальные ресурсы, а проблемы экономического развития субъектов остают-
ся в тени. Считаем, что региональная политика безусловно должна включать решение проблем 
обеспечения текущих расходных функций, но основным все же является формирование в реги-
оне условий социально-экономической среды, направленных на развитие и обеспечивающих 
экономический рост. Учитывая изложенное, считаем целесообразным и необходимым разде-
лить: государственную политику экономического развития регионов (региональную экономи-
ческую политику), направленную на обеспечение стабильного, устойчивого развития экономи-
ки региона с целью создания условий для его саморазвития в перспективе, и политику под-
держки проблемных регионов, направленную на обеспечение конституционных прав граждан 
этих субъектов, т. е. на обеспечение социальных обязательств государства (минимальных соци-
альных стандартов). Государственная политика экономического развития регионов должная 
охватывать все регионы, а политика поддержки проблемных регионов — только отсталые и 
депрессивные регионы.  

Нами уточнены основные принципы формирования региональной экономической политики 
в России (см. табл.).  

Предлагаем для инвестиционной поддержки регионов на федеральном уровне создать спе-
циальный фонд — «федеральный фонд инвестиционной поддержки регионов (ФФИПР)», сред-
ства которого будут использоваться строго по целевому назначению для создания высокоэф-
фективных произ- водственных мощностей в регионах. Считаем целесообразным в данном 
фонде аккумулировать рентные платежи от эксплуатации рентабельных минерально-сырьевых, 
топливно-энергетических и других природных ресурсов страны; средства от использования 
особо благоприятных общеэкономических и природно-географических условий в отдельных 
регионах страны; федеральные бюджетные и внебюджетные средства, направляемые на созда-
ние новых производственных мощностей, на расширение и реструктуризацию действующих 
мощностей, на создание производственной инфраструктуры в регионах; свободные средства 
регионов доноров и частных лиц, инвестируемые ими в развитие регионов-реципиентов.  
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Таблица 
Основные принципы региональной политики  

№п/п Содержание принципов 

1. Стратегическая направленность, нацеленность на стабильное развитие регионов 

2. Стимулирующий характер региональной политики, т. е. стимулирование участия госструктур, регионов-
доноров и частных инвесторов в экономическом развитии проблемных регионов 

3. Согласование федеральных интересов с интересами конкретных регионов 

4. Правовая и процедурная обеспеченность мер госрегулирования 

5. Заинтересованность и поддержка со стороны региональных органов власти и органов местного  
самоуправления реализации мер госрегулирования 

6. Целевой характер регулирования 

7. Прозрачность и объективность, исключение при формировании и реализации политиканства  
и субъективизма 

8. Простота и доступность понимания политики для всех заинтересованных 

9. Учёт особенностей региона и направленность на максимально эффективное использование  
потенциала региона 

10. Направленность на стимулирование межрегионального и межмуниципального сотрудничества 

11. Направленность на сохранение целостности России, стимулирование выполнения регионами  
государственных функций 

12. Создание условий для возникновения и функционирования национально значимых «точек роста» в регионе 

13. Сопряжённость с другими направлениями государственной политики 

14. Возможность при реализации политики объективного контроля намеченных мер госрегулирования и оценки 
их эффективности 

15. Возможность сопоставления целей государственного регулирования с текущим состоянием региональной 
экономики 

16. Возможность постоянного совершенствования политики с учётом изменения условий функционирования 
регионов и страны 

17. Разделение задач и мер регулирования по уровням управления 

18. Рациональное сочетание гос. воздействия и рыночного саморегулирования 

 
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 заключается в том, что в данном случае 
усиливается интеграция регионов и появляется заинтересованность органов власти регионов-
доноров, а также частных инвесторов в осуществлении крупномасштабных, эффективных 
проектов, в создании современных высокоэффективных производств в проблемных регионах. 

Реализация государственной региональной политики по такому подходу будет способство-
вать сокращению межрегиональной дифференциаци и экономическому росту в стране. 

Выводы 
1. Сегодня в России наблюдается высокая дифференциация субъектов по уровню социаль-

ного-экомического развития. 
2. Основной причиной такого состояния является отсутствие методологически обоснован-
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ной общепризнанной региональной политики в стране. 
3. Для повышения эффективности регионального развития считаем целесообразным прово-

дить раздельно: государственную политику экономического развития регионов 
(региональную экономическую политику), направленную на обеспечение стабильного, устой-
чивого развития экономики региона с целью создания условий для его саморазвития в пер-
спективе, и политику поддержки проблемных регионов, направленную на обеспечение кон-
ституционных прав граждан этих субъектов, т. е. на обеспечение социальных обязательств 
государства (минимальных социальных стандартов). 

4. Предлагаем для инвестиционной поддержки регионов на федеральном уровне создать 
специальный фонд — «федеральный фонд инвестиционной поддержки регионов (ФФИПР)», 
средства которого будут использоваться строго по целевому назначению для создания высо-
коэффективных производственных мощностей в регионах.  

5. В данном фонде могут быть аккумулированы как государственные (федеральные) фи-
нансовые ресурсы, так и свободные средства регионов-доноров и частных лиц, инвестируе-
мые ими в развитие регионов-реципиентов.  
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Аннотация. Предмет исследования. В статье дается оценка социально-экономической 
ситуации в республиках Северокавказского федерального округа Российской Федерации в 
аспекте существующих тенденций на рынке труда макрорегиона и существующих особен-
ностей формирования демографических процессов. Приводится анализ предпосылок форми-
рования проблем на рынке труда в субъектах СКФО РФ. Методы исследования. Иссле-
дование базируется на применении методов статистического анализа динамики различ-
ных параметров, характеризующих социальные и демографические процессы в регионе. Ре-
зультат. Получена оценка тенденций социально-экономической ситуации в регионе в ас-
пекте тенденций занятости, безработицы и воспроизводстве населения. На основе расче-
та коэффициента трудового замещения выявлена тенденция сокращения разницы в вос-
производстве трудовых ресурсов между территориями СКФО РФ и среднероссийским 
уровнем в целом. Выводы. Ситуация в сфере занятости на территориях СКФО РФ 
является результатом формирования комплекса факторов социально-экономического и 
демографического характера на протяжении десятилетий. В тоже время наблюдается 
нерегулируемый процесс постепенного замедления динамики воспроизводства и замещения 
трудовых ресурсов, что может оказаться естественной причиной снижения напряженно-
сти на рынке труда в северокавказских регионах России. 
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OF THE LABOR MARKET IN TERRITORIES OF THE OF THE NORTH CAUCASUS  

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Abstract. The subject of the study. The article assesses the socio-economic situation in the re-
publics of the North Caucasus Federal district of the Russian Federation on the basis of labour 
market trends and existing characteristics of demographic processes. Analyzed causes of the prob-
lems of the labour market in the North Caucasus Federal district of the Russian Federation. The 
methodology of the study. The study uses the method of statistical analysis of changes in social 
and demographic processes. The results. Identified trends in the socio-economic situation in the 
region affects the labor market, the unemployment rate, and reproduction. The calculated coefficient 
of labor substitution and identified a reduction in the difference of the reproduction of labor re-
sources between the North Caucasus Federal district of the Russian Federation and Russia in Gen-
eral. The сonclusions. The situation on the labour market in the North Caucasus Federal district 
of the Russian Federation is the result of formation of the complex factors of socio-economic and 
demographic character for a long period of time. Observed unregulated process of gradual decelera-
tion of the dynamics of reproduction and substitution of labor, which can be a natural reason for 
the decrease of tensions on the labour market in the North Caucasus regions of Russia. 
Keywords: employment, unemployment, the North Caucasus, labor resources, population reproduc-
tion, seasonal work, migration processes.  
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Введение. Ситуацию на рынке труда в Северокавказском федеральном округе можно обо-
значить как наиболее сложную среди регионов страны. Республики СКФО характеризуются в 
России как регионы с высокими показателями безработицы населения и входят в группу субъ-
ектов Федерации с критической ситуацией на рынке труда.  

По большинству социально-экономических показателей регионы СКФО занимает место в 
последнем десятке среди регионов Российской Федерации. По уровню занятости трудоактив-
ного населения Дагестан находится на 76 месте. В Республике Ингушетия уровень безработи-
цы в 2015 г. составлял 30,5%. Такие регионы как Чеченская республика, Карачаево-
Черкесская Республика и Республика Дагестан также характеризуются относительно низким 
уровнем занятости экономически активного населения. Единственным регионом уровень раз-
вития рынка труда, в котором сопоставим со среднероссийским – Ставропольский край. (рис. 
1.). При том что в целом по России уровень безработицы в 2015 г. был ниже допустимого по-
рога уровня безработицы в 5,6%. При этом уровень занятости составлял 65,3%.  

Рис. 1. Уровень занятости и безработицы в СКФО, по данным Росстата за 2015 г. 
 
Таким образом можно выделить три зоны территорий СКФО в контексте ситуации на рынке 

труда и уровня безработицы за последние 10 лет (табл. 1.). 
 

Таблица 1 
Уровень безработицы (в процентах)  

  2005 2010 2013 2014 2015 Среднее 

Российская Федерация 7,1 7,3 5,5 5,2 5,6 6,14 

Северо-Кавказский федеральный округ 17,1 16,5 13,0 11,2 11,1 13,78 

Республика Дагестан 22,1 14,8 11,6 10,2 10,8 13,9 

Республика Ингушетия 63,1 49,7 43,7 29,8 30,5 43,36 

Кабардино-Балкарская Республика 23,9 12,7 10,5 9,5 10,1 13,34 

Карачаево-Черкесская Республика 13,8 10,3 9,8 13,0 15,1 12,4 

Республика Северная Осетия-Алания 8,8 9,7 8,1 8,6 9,3 8,9 

Чеченская Республика … 43,3 26,9 21,5 17,1 27,2 

Ставропольский край 6,9 6,9 5,6 5,3 5,6 6,06 

Источник: Официальный сайт Росстата / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (Дата обращения 15.10.2017)  
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ГИМБАТОВ Ш.М. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИЯХ СКФО РФ 

1) Критическая – Республика Ингушетия и Чеченская республика 
2) Сложная - Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан. Кабардино-

Балкарская Республика 
3) Допустимая - Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край. 
Среди них можно выделить такие особенности, как традиционная трудоизбыточность и 

высокий показатель незанятого населения к началу рыночных реформ; сохраняющиеся высо-
кие темпы роста численности трудовых ресурсов; депрессивное состояние экономики и пони-
женный уровень обеспеченности объектами и услугами социальной сферы; недостаточная 
собственная финансовая база и высокий уровень дотационности бюджета; низкая инвестици-
онная активность и высокая доля внешних источников финансирования основного капитала 
[1]. 

Из-за безработицы и общей социальной нестабильности миграция коренных этносов Даге-
стана за пределы республики не ослабевает и сейчас. Главными ее объектами по-прежнему 
остаются регионы Юга России: Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская, Волго-
градская и Ростовская области. Основная причина тому – экономическая: национальные реги-
оны характеризуются менее динамичным социально-экономическим ростом [2]. 

На Северном Кавказе отмечается небывалый рост доли молодежи в общей структуре насе-
ления. Негативное действие этого фактора усугубляется продолжающейся несколько десяти-
летий миграцией горского населения на равнинные территории и традиционным избытком 
трудовых ресурсов в республиках. Высокая безработица и отсутствие легитимных экономиче-
ских возможностей (ограниченное число легальных источников дохода) в сочетании с процес-
сами миграции и бедность большей части населения являются структурным конфликтогенным 
фактором.  

Потоки трудовых мигрантов из национальных регионов Северного Кавказа с каждым го-
дом увеличиваются, и все больше граждан трудоспособного возраста рассматривают выезд за 
пределы региона в поисках работы в качестве альтернативного вида трудовой деятельности. 
Основная причина – состояние регионального рынка труда, в котором предложение рабочей 
силы значительно превышает спрос на нее.  

 
Экономические предпосылки безработицы в регионе 

Сложная экономическая ситуация, во многом породившая проблемы на рынке труда на Се-
верном Кавказе основной источник безработицы. В первую очередь – это процесс деиндустри-
ализации произошедший в последнее десятилетие 20 века.  

В данном случае показателен пример Республики Дагестан ситуация в которые так или 
иначе характерны для всех регионов Северного Кавказа в данном аспекте. До 1990-х годов 
промышленное производство в экономике Республики Дагестан занимало ведущее место. На 
территории республики функционировало 276 крупных, несколько тысяч средних и мелких 
промышленных предприятий, и производств. Численность занятых в промышленном произ-
водстве превышала 110 тыс. чел. [3]  

С началом экономических реформ в 90-х годах прошлого века Дагестан в результате пере-
стройки всей системы управления экономики и перехода с плановой системы хозяйствования 
на рыночную, промышленные предприятия республики, особенно машиностроительные, кото-
рые входили в структуру оборонной промышленности, практически полностью растеряли гос-
ударственные заказы и вынуждены были самостоятельно определяться с приоритетами, адап-
тируясь к совершенно новым и незнакомым условиям хозяйствования. 

Кроме того, в этот же период в регионе на волне сепаратизма начались общественные бес-
порядки и военные действия, в результате чего республика оказалась в транспортной блокаде. 
В комплексе все эти факторы значительно усугубили положение большинства промышленных 
предприятий, часть из которых вынуждена была полностью остановить производственный 
процесс. 

Так, например, в Республике Дагестан в настоящее время промышленная деятельность ха-
рактеризуется глубоким кризисом ранее градообразующих машиностроительных и приборо-
строительных предприятий оборонки [4]. Она представлена в основном теневыми полукустар-
ными производствами обуви, мебели, одежды, строительных материалов. Отдельные новые 
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предприятия – «маяки» пищевой промышленности выглядят скорее исключением из нормы 
неконкурентоспособности предприятий регионального АПК.  

В целом за 10-15 лет были практически утрачены отдельные отрасли и производства, заво-
ды и фабрики. Существенно изменилась отраслевая структура промышленности, где резко 
выросли доли электроэнергетики с 4% (в 1990 г.) до 22,5% (в 2015 г.) и заметно сократилась 
доля машиностроения с 37% (в 1990 г.) до 17% (в 2015 г.). Особо резкий спад наблюдается в 
легкой и текстильной промышленности, где доля производства с 10% (в 1990 г.) сократился до 
менее одного процента (в 2015 г.). Серьезные изменения претерпела самая старая и традици-
онная отрасль для республики – пищевая промышленность, а также промышленность строи-
тельных материалов. 

В целом в настоящее время доли промышленности в экономике региона составляет 6,3%, 
что в 9 раз меньше по сравнению со среднероссийским уровнем.  

Как итог тяжелая ситуация на рынке труда в Республике Дагестан: 
 Показатель безработицы (10,9%) практически в два раза превышает среднероссийский 

уровень (5,5%).  
 Численность безработных в 2016 г. выросла на 6 тыс. человек по сравнению с 2015 г. и 

составил 146,2 тыс. человек. 
 28 человек (по методологии МОТ – 149 человек) приходится на одну заявленную вакан-

сию в государственных службах занятости населения (2016 г.). 
 Только до 15% студентов трудоустраиваются после обучения. 

 
Воздействие демографической ситуации на формирование рынка труда 

Необходимо учитывать, что Дагестан в послевоенные годы всегда был демографически 
растущим за счет естественного прироста населения регионом. Отставание развития произ-
водственных фондов, при естественном росте населения, сделало его трудоизбыточным регио-
ном, что обуславливало его дополнительную социальную нагрузку [1;6;7]. 

Демографическая ситуация характеризуется относительной стабильностью, увеличением 
рождаемости и снижением смертности, а также процессами массовой миграции в регионе 
[8;9;10]. Население региона увеличилось с 2005 по 2015 годы практически на 800 тыс. чело-
век. В 2015 году естественный прирост населения в национальных республиках Северного 
Кавказа составил 8,7 человек на 10 000 населения СКФО (самый высокий уровень среди феде-
ральных округов РФ) при том что в среднем по стране показатель находится на уровне 0,3. На 
Северном Кавказе наиболее низкий уровень смертности по России [5]. 

При общей численности населения 9718 тыс. человек численность рабочей силы или эко-
номически активного населения составляет 4492 тыс. человек, т.е. 46% населения региона. 
Отмечается постоянный рост численности экономически активного населения на Северном 
Кавказе.  

Возрастная структура населения Северокавказских республик значительно отличается от 
общероссийской. Для региона характерна высокая доля молодого населения в общем составе 
населения. Лиц ниже трудоспособного возраста в некоторых республиках достигает 30% 
(общероссийский уровень -18%). В целом в СКФО порядка 24,3% составляют лица ниже тру-
доспособного возраста и данный уровень относительно стабилен на протяжении последних 10 
лет. Также значительно отличаются от российских уровни, характеризующие количество лиц 
старше трудоспособного возраста – 17,6% в СКФО и 24,6% по России в целом. Наименьшая 
доля лиц старше трудоспособного возраста – Чеченская республика, Республика Дагестан и 
Ингушетия. 

При этом доля населения в трудоспособном возрасте отличается от общероссийского пока-
зателя незначительно (57,4% по России в целом и 58,7% в СКФО). 
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Таблица 2 
Возрастной состав населения СКФО РФ (оценка на конец года;  

в процентах от общей численности населения)  
  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Население моложе трудоспособного возраста 

Российская Федерация 16,5 16,2 16,5 16,8 17,2 17,6 18,0 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 24,8 23,9 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 

Республика Дагестан 28,9 27,0 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 

Республика Ингушетия 33,4 31,5 31,3 31,0 30,7 30,4 30,0 

Кабардино-Балкарская Республика 21,7 20,6 20,7 20,9 21,2 21,3 21,5 

Карачаево-Черкесская Республика 20,6 20,5 20,4 20,5 20,7 20,8 20,8 

Республика Северная Осетия - Алания 20,2 19,8 19,9 20,1 20,3 20,5 20,8 

Чеченская Республика 34,2 34,2 34,5 34,7 34,8 34,7 34,5 

Ставропольский рай 18,4 17,3 17,4 17,6 17,8 18,1 18,4 

Население в трудоспособном возрасте 

Российская Федерация 63,0 61,5 60,9 60,1 59,3 58,4 57,4 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 60,7 61,0 60,7 60,3 59,8 59,3 58,7 

Республика Дагестан 60,7 62,2 62,2 62,0 61,7 61,4 60,9 

Республика Ингушетия 59,0 59,8 59,6 59,5 59,3 59,1 58,7 

Кабардино-Балкарская Республика 62,6 62,7 62,3 61,6 60,9 60,2 59,4 

Карачаево-Черкесская Республика 62,1 61,5 61,1 60,5 59,7 59,1 58,3 

Республика Северная Осетия - Алания 60,0 59,6 59,2 58,6 58,0 57,5 56,8 

Чеченская Республика 58,3 57,8 57,2 56,8 56,3 56,1 55,9 

Ставропольский край 61,2 61,2 60,7 60,2 59,5 58,8 58,0 

Население старше трудоспособного возраста 

Российская Федерация 20,5 22,3 22,6 23,1 23,5 24,0 24,6 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 14,5 15,1 15,4 15,7 16,1 16,5 17,0 

Республика Дагестан 10,4 10,8 11,1 11,4 11,8 12,2 12,8 

Республика Ингушетия 7,6 8,7 9,1 9,5 10,0 10,5 11,3 

Кабардино-Балкарская Республика 15,7 16,7 17,0 17,5 17,9 18,5 19,1 

Карачаево-Черкесская Республика 17,3 18,0 18,5 19,0 19,6 20,1 20,9 

Республика Северная Осетия - Алания 19,8 20,6 20,9 21,3 21,7 22,0 22,4 

Чеченская Республика 7,5 8,0 8,3 8,5 8,9 9,2 9,6 

Ставропольский край 20,4 21,5 21,9 22,2 22,7 23,1 23,6 

Источник: Официальный сайт Росстата / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# Дата обращения 15.10.2017). 

 
Потенциальная трудовая нагрузка населения  

Для анализа экономико-демографической ситуации на рынке труда немаловажным являет-
ся фактор сменяемости поколений работающего населения. Характеристику процесса обнов-
ления занятого населения и его трудовое замещение возможно выразить через расчет коэффи-
циента потенциального замещения, который выражается через отношение численности моло-
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дого населения («дорабочего» возраста) к количеству трудоспособного населения, в общей 
доле число выбывающих из этого возраста по таким причинам как возраст и смерть [7:13]. 
Коэффициент замещения трудовых ресурсов рассчитывается по следующей формуле: 

КЗ = SДВ / SТВ * 1000 
где SДВ— население «дорабочего» возраста 
SТВ — население трудоспособного возраста. 

Как видно из диаграммы (рис. 2) наблюдается постепенного сокращение разрыва между 
показателями трудового замещения в СКФО и РФ. При это особенно наглядной ситуация 
складывается в Республике Дагестан. Здесь показатель коэффициента сокращается на протя-
жения рассматриваемого в диаграмме периода. Наблюдается постепенное выравнивание об-
щероссийских и северокавказских показателей. Данная тенденция также наблюдается и по 
обще демографическим показателям. Несмотря на значительную разницу демографической 
ситуации в регионах Северного Кавказа идет постепенное сокращение динамики воспроизвод-
ства трудовых ресурсов.  

Рис. 2. Коэффициент потенциальной трудовой нагрузки (замещения)  
[рассчитано автором на основании данных Росстата]. 

 
Выводы. Ситуация на рынке труда в субъектах Северокавказского федерального округа 

наиболее сложная среди остальных территорий Российской Федерации. Высокая безработица 
обусловлена совокупностью факторов социально-экономического, политического, культурно-
го, национального, географического, демографического и геополитического характера. Слож-
ная экономическая ситуация и отсутствие возможности поиска квалифицированного труда 
усугублялась в прошедшие годы относительно высоким темпами прироста населения в реги-
оне. При этом в настоящее время происходит процесс постепенного замедления процессов 
воспроизводства населения, что в ближайшем будущем снизит напряженность на рынке труда 
части территория СКФО РФ.  
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПОИСКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА: ИМПЕРАТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ БИЗНЕСА  
 
Аннотация. Предметом исследования являются современные факторы, влияющие на 
производительность труда, и динамика трансформаций национальных экономик в усло-
виях глобализации, оказывающих влияние на производительность труда. Целью явля-
ется анализ проблем повышения производительности труда в условиях экономической 
рецессии. Методология. Методологическую основу работы составили концепции ведущих 
отечественных и зарубежных экономистов, социологии, бихеовиризма экономических 
агентов на развивающихся рынках. Результаты. Выявлено, что стратегической задачей 
на современном этапе являются рост производительности рабочих мест, обеспечение 
роста инноваций на их производительность, внедрение новых технологий и их адапта-
ция на процессы роста производительности труда. Констатируется, что современные 
факторы, влияющие на производительность труда, обусловлены разнонаправленными 
процессами национальных экономических моделей, сложностью трансформаций нацио-
нальных экономик в условиях глобализации, оказывающих влияние на производитель-
ность труда. Раскрывается проблемы индустриализации отраслей экономики, проблемы 
дисбаланса рынка труда, вызовы демографического порядка, образовательной и инноваци-
онной политики. На основе анализа социологических данных раскрывается приоритет 
отечественного бизнеса в повышении производительности труда, необходимость перво-
очередных мер государственной политики, стимулирующих рост производительности 
труда. Выводы. Повышение производительности труда является одним из резервов 
роста российской экономики, поскольку сегодня сохраняется разрыв между производи-
тельностью труда в России и в развитых промышленных странах мира. Результаты 
опроса бизнеса констатируют конкурентоспособность российского бизнеса. Анализ ры-
ночных условий функционирования предприятий позволяет отметить, что 50% про-
дукции предприятий успешно конкурирует с продукцией лучших мировых образцов, 
37,1% респондентов считают, что их продукция несколько уступает передовым миро-
вым образцам и обладает конкурентным потенциалом; каждый десятый бизнесмен 
(11,2%) отмечает серьёзные недостатки своей продукции и сложности её продвижения 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Анализ оценки производимой продукции, её 
цены и качества, соответствия конкурентным факторам и мировым образцам, показы-
вает, что 48,3% опрошенных бизнесменов констатируют высокий уровень конкуренто-
способного потенциала, но при необходимости инвестиций в технологическую модерниза-
цию, персонал и пр. 45,7% констатируют факт успешной конкуренции с иностранными 
производителями на внутреннем рынке. 
Ключевые слова: экономика труда, глобализация, производительность труда, промыш-
ленная политика, национальная экономика.   
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EFFICIENCY OF LABOR IN THE CONDITIONS OF SEARCHING FOR THE  

ECONOMIC GROWTH: IMPERATIVES AND PRIORITIES OF BUSINESS  
 
Abstract. The subject of the study are the modern factors impacting the efficiency of labor 
and dynamics of transformations of national economies in the conditions of globalization that 
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impact the labor efficiency. The goal is the analysis of problems of improving the efficiency of 
labor in the conditions of an economic recession. The methodology. The methodological founda-
tion of the study were the concepts of leading domestic and foreign economists, concepts of soci-
ology, behaviorism of economic agents in developing markets. The results. We have found that 
the strategic task at the modern stage is the growth of efficiency of workplaces, providing for the 
growth of innovations on their efficiency, implementing new technologies and their adaptation on 
the processes of growth of labor efficiency. It is stated that the modern factors impacting the labor 
efficiency are due to the differently directed processes of national economic models, complexity of 
transformations of national economies in the conditions of globalization impacting the labor effi-
ciency. We have expanded on the problems of industrialization of economic industries, the prob-
lem of an imbalance of the labor market, demographic challenges, educational and innovative 
policy. Based on an analysis of the sociological data, we have described the priorities of domestic 
business in improving the efficiency of labor, the need for first priority measures of state policy 
stimulating the growth of the labor efficiency. The conclusions. Improving the labor efficiency is 
one of the reserves of growth of the Russian economy because today there is still a spread be-
tween the labor efficiency in Russia and developed industrial world nations. The results of a 
business survey state that competitiveness of Russian business, analysis of market conditions of 
enterprise functioning allow to note that 50% of products made by enterprises are successfully 
competing with products of the best worldwide comparable products, 37.1% of the polled believe 
that their products are somewhat inferior to the leading worldwide comparables and have a com-
petitive potential, while each tenth businessman (11.2%) notes having serious drawbacks of their 
products and difficulty of marketing it both in the domestic, and the overseas market. An analysis 
of the evaluation of manufactured products, its price and quality, competitive factors and world-
wide comparable products shows that 48.3% of polled businessmen state a high level of competi-
tiveness potential, but when investments into technological modernization, staff, etc are necessary, 
45.7% state the fact of having successful competition with foreign producers in the domestic mar-
ket.  
Keywords: the economy of labor, globalization, efficiency of labor, the industrial policy, the na-
tional economy.  

 
Введение. Актуальность исследования. В современной экономике как никогда актуально 

встаёт вопрос о производительности труда, в условиях роста автоматизации и роботизации 
производства современный бизнес старается в приоритетном порядке стимулировать произво-
дительность труда. 

Общемировая практика неоднократно доказывала, что половину темпов экономического 
роста в последние 50 лет, по данным «Глобального института McKinsey», давал именно рост 
производительности труда. «McKinsey» периодически делает глубокие исследования труда, 
оценивает производительность в разных странах, сравнивает уровень производительности с 
максимальным уровнем. Глобальный институт «McKinsey» оценивает производительность 
труда в разных странах. Два раза делал это в России, в первый раз – в 1998 г., тогда она оцени-
валась в 26% от производительности труда в США, в 2015 г. ближе к 35%. Таким образом ран-
жируются и все другие страны [12]. Конечно, вне зависимости от более или менее успешного 
решения демографических проблем, повышение производительности труда остаётся главней-
шей задачей. В среднесрочной перспективе производительность труда является единственным 
доминирующим фактором, который определяет экономический рост. Однако экономический 
рост и повышение производительности не происходят во всей экономике или во всех отраслях 
сразу [2].  

Так же как и производительность труда, для современных национальных экономик важней-
шей задачей представляется возврат производств из-за рубежа, обратный процессу 1990-х гг., 
процесс, противоположный экспорту производств. Одной из отправных точек, положивших 
начало обсуждению вопроса о возврате производств, стала работа компании «Boston Consult-
ing Croup» (BCG). В исследовании отмечают [2], что под влиянием целого ряда экономиче-
ских сил преимущество Китая перед США в качестве предпочтительного местоположения 
промышленных производств снижается. В Китае наблюдается значительный рост зарплат ра-
бочих, в то время как в США заработные платы не растут. Затраты на транспортировку това-
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ров из одной части света в другую довольно высоки, и нельзя исключать их дальнейшего ро-
ста. Длинные и сложные логистические цепочки поставок подвержены перебоям. Бизнес, ра-
ботающий в развивающихся странах, испытывает проблемы с защитой своих патентных прав. 
Рост роботизации производств в Китае не поможет ему сохранить своё ценовое преимуще-
ство, а, наоборот, будет подрывать его, поскольку роботизация — это процесс, который может 
быть воспроизведён и даже усовершенствован и в США. В будущем следует ожидать роста 
потребительского спроса в Китае, что будет содействовать формированию крупного внутрен-
него рынка и снижению необходимости экспортировать товары. От этого зависит будущее 
процветание и самого Китая. Перемещение производств из Китая в другие регионы, например, 
во Вьетнам, Индонезию или Мексику, вряд ли произойдёт, поскольку данные страны испыты-
вают недостаток соответствующей инфраструктуры и рабочей силы. Авторы доклада ВСG 
полагают, что объёмы китайского промышленного производства будут возрастать и дальше 
именно потому, что им будет обслуживаться стремительно растущий внутренний рынок. В 
одном из последующих исследований BCG были выделены семь секторов, в которых в бли-
жайшем будущем следует ожидать возврата производств в США, как высокотехнологичные 
сектора экономики, так и относительно низкотехнологичные. Это и транспортировка товаров, 
производство компьютерной и электронной техники, металлических изделий, производствен-
ного оборудования, пластмассы и резины, бытовых электроприборов и оборудования и мебе-
ли.  

В процессе возврата производственных мощностей, кроме экономических, задействованы и 
прочие факторы. Свою роль играют и давление политического характера, а также возросшее 
чувство ответственности перед потребителем. В экономике можно будет ожидать появления 2
–3 млн новых рабочих мест, которые будут обеспечивать производство продукции на сумму 
100 млрд долл. в год [2]. Новые рабочие места потребуются не столько для самих производ-
ственных процессов, сколько для вспомогательных служб. При этом речь будет идти о пере-
носе в США производств не только американских, но и зарубежных компаний. Важную роль 
здесь сыграет высокая производительность американских рабочих. Если подходить к вопросу 
зарплат с точки зрения производительности, то средний рабочий в США обходится на 35% 
дешевле рабочего в ЕС, что представляет серьёзную проблему для стран Европы. Согласно 
заключениям ВСG, если сегодняшние тенденции сохранятся, то в течение пяти ближайших 
лет производственные издержки в США будут ниже соответствующего показателя Германии 
на 15%, на 21% ниже показателя Японии и на целых 23% — Италии [12].  

Выводы BCG вызывают определённые возражения. Согласно критикам, потеря рабочих 
мест в промышленности лишь отчасти объясняется перемещением производств в страны с 
более дешёвой рабочей силой. Многие из рабочих мест данной категории исчезли из-за робо-
тизации производств. Некоторые склонны считать, что возврата производств не будет вовсе. В 
противоположность мнению BCG они полагают, что если производства и будут выводиться из 
Китая, то в прочие регионы с недорогой рабочей силой, а не обратно в промышленно разви-
тые страны. Т. Льюниг [7] дополнительно обращает внимание на тот факт, что производитель-
ность труда в Китае ниже, чем в США. В китайской электронной промышленности заняты 3 
млн человек. Если хотя бы одна десятая соответствующих объёмов промышленного производ-
ства вернулась обратно в США, Китай потерял бы 300 000 рабочих мест, однако в чистом вы-
ражении США получили бы менее 40000 мест. Вследствие расширения автоматизации доля 
рабочей силы в промышленном производстве в развитых странах будет продолжать умень-
шаться [7].  

 Ситуация неоднозначна: как отмечает Э. Гидденс, автоматизация ликвидирует рабочие 
места на производствах, но создаёт их в других сферах экономики. Одно из проведённых в 
США исследований показало, что каждое новое рабочее место в производственных отраслях 
ведёт к созданию в среднем ещё 2,91 дополнительного рабочего места. А вот показатель для 
сферы коммерческих услуг составляет лишь 1,54 дополнительного рабочего места, а для роз-
ничной торговли — и вовсе 0,881. Так, производство смартфонов вызвало к жизни производ-
ство необычайно больших объёмов сопутствующих товаров и услуг. По крайней мере, часть 
отрасли уже переведена обратно в США [12].  

Данные процессы поднимают на поверхность общественных дискуссий не только реинду-
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стриализацию многих отраслей экономики, но и проблемы дисбаланса рынка труда, вызовы 
демографического порядка, образовательной и инновационной политики [3]. 

Методы исследования. Россия в перспективе, в рамках технологической инициативы, 
должна повысить качество знаний и, соответственно, потенциальную производительность тру-
да. В разрезе такой постановки проблемы надо будет говорить о том, что такое демографиче-
ские вызовы, — в отсутствие серьёзного системного роста производительности труда на основе 
новых знаний, на основе мобильности, на основе генерации новых рабочих мест, точек роста не 
только в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, но и по всей стране, во всех регио-
нах. Именно для этого необходим инструментарий замера регионального развития и конкурен-
тоспособности региональных экономик, решение проблемы инвестиционного, инновационного 
рэнкинга регионов России. 

Важной задачей на современном этапе является рост производительности рабочих мест, вли-
яние инноваций на их производительность и определение влияния инноваций, новых техноло-
гий и их адаптации на процессы роста производительности труда.  

Производительность не является изолированной темой, на самом деле производительность 
— это отражение промышленной политики, качества трудового потенциала и объёма инвести-
ций. Нужно и необходимо стимулировать привлечение инвестиций на модернизацию производ-
ственных процессов, где создаются конкурентоспособные товары и услуги. Производитель-
ность труда может повышаться за счёт улучшения организации труда, качества привлекаемых 
трудовых ресурсов, за счёт роста интеллектуальных качеств и компетенций.  

Например, США готовят в своей системе образования меньше половины специалистов при-
мерно по половине своих интеллектуальных профессий: например, по математике и информа-
тике. Дефицит остальных специалистов восполняется экспортом. Второй вид дефицита — это 
дефицит людей, которые могут работать руками и при этом имеют высокую квалификацию для 
такой работы. Это самый острый дефицит, с ним с трудом справляются все страны с высоким и 
средним уровнем доходов, и пока ещё ни одна страна не выработала адекватного ответа на этот 
дефицит. Это вызовы для национальных систем образования. РФ последняя страна, которая 
имеет техникумы. Теперь соответствующие специалисты готовятся в вузах, которые называют-
ся университетами прикладных наук (попытка социально поднять престиж профессий). Это 
решение неплохо работает в Германии.  

Однако российский рынок труда характеризуется значительными внутренними дисбаланса-
ми. По показателю напряжённости на рынке труда (это отношение количества безработных к 
числу вакансий в том или ином регионе) различные регионы могут различаться в 500 раз. 
Например, на Дальнем Востоке есть регионы, где на одного безработного приходится 15 вакан-
сий, а есть такие — прежде всего, это Северный Кавказ, — где на одну вакансию приходится 30 
безработных, зарегистрированных официально. 

Однако в мировом миграционном потоке наша страна всегда отдавала наиболее квалифици-
рованные кадры и принимала в качестве мигрантов значительно менее квалифицированные. 
Эта неприятная особенность характерна для стран с высоким уровнем образования и более низ-
ким, чем в группе развитых стран, уровнем доходов на душу населения и качества жизни. 

Основная часть. Общее и особенное российского рынка труда. В 2016 г. Центром мони-
торинга развития промышленности совместно с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации, Центром стратегических разработок и Агентством по технологическо-
му развитию по результатам специализированного опроса собственников и руководителей про-
мышленных предприятий был представлен анализ, позволяющий оценить задачи по повыше-
нию производительности труда в российской экономике. Повышение производительности тру-
да является одним из резервов роста российской экономики, поскольку сегодня сохраняется 
разрыв между производительностью труда в России и в развитых промышленных странах мира 
[18]. «Панель» исследования составила 50 регионов России и более 500 топ-менеджеров компа-
ний России. Среди опрошенных 94,8% респондентов представляли частную собственность, по 
2,6%, соответственно, государственную и смешанную формы собственности.  

Располагаемые трудовые ресурсы опрошенных предприятий представлены на рис.1. Боль-
шая часть предприятий (37,1%) располагает сотрудниками до 100 человек, 14,6% — от 101 до 
250 человек, 19% предприятий располагает трудовыми ресурсами в объёме от 251 до 500 чело-
век и 5,2% — более 3000 человек.  
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Рис.1. Среднесписочная численность сотрудников обследованных предприятий (2016, N=500) 
 
Капитал анализируемых компаний распределился следующим образом: 60% предприятий 

обладают капиталом до 150 млн руб., 22% предприятий — от 150 до 800 млн руб., 9,3% обла-
дают капиталом от 800 млн руб. до 2 млрд руб. 8,7% опрошенных предпринимателей распола-
гают капиталом свыше 2 млрд руб. Из анализируемого спектра предприятий 85,3% не связаны 
с иностранными инвесторами и иностранными вложениями в структуре капитала компании. 
74,1% опрошенных руководителей предприятий отметили прибыльность функционирования 
бизнеса. 50% респондентов планируют значительные инвестиции в развитии своего бизнеса, 
44,8% планируют небольшие точечные инвестиции в производство.  

Рис. 2. «Какие из приведённых утверждений лучше всего описывает основную  
продукцию вашего предприятия?» (2016, N=500) 

 
Анализ рыночных условий функционирования предприятий позволяет отметить, что, по 

мнению респондентов, 50% продукции их предприятий успешно конкурирует с продукцией 
лучших мировых образцов, 37,1% респондентов считают, что их продукция несколько уступа-
ет передовым мировым образцам и обладает конкурентным потенциалом, каждый десятый 
бизнесмен (11,2%) отмечает серьёзные недостатки своей продукции и сложности её продви-
жения как на внутреннем, так и на внешнем рынке (рис. 2).  

Анализ оценки производимой продукции, её цены и качества, конкурентных факторов и 
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мировых образцов показывает, что 48,3% опрошенных бизнесменов констатируют высокий 
уровень конкурентоспособного потенциала, но при необходимости инвестиций в технологиче-
скую модернизацию, персонал и пр., 45,7% констатируют факт успешной конкуренции с ино-
странными производителями на внутреннем рынке, а 26,7% опрошенных отмечают сложив-
шейся высокий уровень производства и успех в конкуренции с иностранными производителя-
ми на мировых рынках при экспорте продукции. 

Спектр факторов, оказывающих значительное влияние на конкурентоспособность продук-
ции, по мнению российского бизнеса, выглядит следующим образом: 75% отмечают доступ-
ное кредитование, 56% респондентов отмечают фактор снижения налоговой нагрузки, 44,8% 
отмечают необходимость снижения тарифов ресурсоснабжающих организаций, 43,1% счита-
ют необходимым увеличить объём государственной поддержки, 42,2% руководителей пред-
приятий отмечают необходимость облегчения выхода не внешние рынки.  

При оценке внутренних факторов, способствующих повышению конкурентоспособности 
продукции предприятия, респонденты, в первую очередь, отмечают два важнейших фактора: 
повышение технического уровня производства (новое оборудование и технологии) — 83,6% и 
обучение и переподготовка кадров (инженерно-технических и рабочих) — 53,4%.  

На рис. 3 представлены результаты опроса о факторах, оказывающих влияние на прибыль-
ность работы компании. В первую очередь, 22% респондентов отмечают влияние рыночных 
факторов, 14% — затраты на сырье и материалы, 12% — изменение факторов рыночной конъ-
юнктуры.  

Рис. 3. «Какие два фактора оказывают ключевое влияние на прибыльность  
вашей компании?» (2016, N=500) 

 
В группе факторов второй очереди, по мнению респондентов, располагаются такие факторы, 

как 14% — оборудование и технологии, 13% — административная нагрузка и активность кон-
трольно-надзорных органов (см. рис. 3). 

При наличии дополнительной прибыли, в первую очередь, действия опрошенных экспертов 
и бизнесменов будут сориентированы на следующие направления: 26% руководителей пред-
приятий направят прибыль на расширение производства (новая линия, новый вид деятельности 
и др.), 22% профинансируют технологическую модернизацию производства, 15% —пополнят 
оборотные средства. Примерная экономическая оценка загрузки мощностей предприятий пред-
ставлена на рис. 4. Она показывает разнонаправленность производственных стратегий: 19,8% 
загрузка мощностей меньше 50%, 20,7% оценивают загрузку мощностей в диапазоне от 50 до 
65%, 33,6% респондентов отмечают загрузку мощностей на уровне от 65 до 80%.  
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Рис. 4. «Каков уровень загрузки мощностей вашего предприятия?» (2016, N=500) 
 
Руководители предприятий, оценивая производительность труда и важность постановки 

вопроса, отмечают, что показатель «повышения производительности труда важен, но есть дру-
гие важные вопросы» (64,8%), а первоочередной задачей видят повышение производительно-
сти труда 32,8% руководителей предприятий.  

Рис 5. «Дальнейшее повышение производительности труда на моем  
предприятии приведёт к…» (2016, N=500) 

 
Как видим по результатам ответа на вопрос о дальнейшем повышении производительности 

труда, 73,3% руководителей предприятий отмечают, что это приведёт к снижению издержек, 
55,2% — к росту заработной платы сотрудников, 47,4% — к увеличению доли рынка, 44% — к 
улучшению качества продукции (рис. 5).  

Оценивая мероприятия по повышению производительности труда, 83,6% руководителей 
предприятий отмечают внедрение новых технологий и обновление оборудования, 64,7% — 
проведённое повышение квалификации персонала, 53,4% менеджеров отмечают улучшение 
качества управления предприятием, половина опрошенных 50,9% говорит о проведённых меро-
приятиях по оптимизации персонала (рис. 6).  

Среди важнейших факторов, сдерживающих рост производительности труда, респонденты 
(64,7%) отмечают отсутствие доступного финансирования, 44% отмечают несовершенство 
налоговой системы, то что она не ориентирована на стимулирование повышения производи-
тельности труда; 42,2% респондентов констатируют дефицит навыков и компетенций у инже-
нерно-технических и рабочих кадров, а 24,1% — дефицит знаний и компетенций у управленче-
ского персонала.  



62  www.rppe.ru 

 
КВАШНЕВА А.Е. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПОИСКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ИМПЕРАТИВЫ  
И ПРИОРИТЕТЫ БИЗНЕСА 

Рис. 6. «Какие мероприятия по повышению производительности труда на вашем  
предприятии вы проводили за последние 3 года?» (2016, N=500)  

 
Заключение и выводы. Данные факторы напрямую выводят на необходимость дальнейше-

го сближения профессиональных стандартов и образовательных государственных стандартов, 
необходимость формирования системы непрерывного образования и повышения квалифика-
ции. 62,9% руководителей предприятий отмечают, что технологическая модернизация является 
необходимым условием повышения производительности труда, это одно из условий наряду с 
другими (повышение эффективности системы управления производством, рост мотивации пер-
сонала и др.). 

 Среди государственных инструментов стимулирования повышения производительности 
труда 66,4% респондентов отмечают необходимость целевого и доступного финансирования 
предприятий для проведения мероприятий по повышению производительности труда, 45,7% — 
наличие специализированные налоговых льгот для целей повышения производительности тру-
да, 28,4% — необходимость переориентации мер господдержки отрасли/региона таким обра-
зом, чтобы одним из критериев оказания поддержки было «повышение производительности 
труда».  

По мнению опрошенных руководителей предприятий, необходимость задумываться о повы-
шения производительности труда заставляет 38,8% руководителей говорить об изменении кон-
курентной ситуации на рынке, 20,7% — об удорожании труда или факторов труда, 15,5% — о 
появлении новых технологий.  

78,4% бизнесменов отмечают, что именно государство должно быть драйвером процесса 
повышения производительности труда, должно стимулировать бизнес повышать производи-
тельность труда через специальные меры поддержки и госпрограммы, и, таким образом, соблю-
дая данные аспекты, 75% бизнесменов констатируют возможность в ближайшие 6–15 лет до-
гнать ведущие мировые державы по уровню производительности труда и эффективности про-
изводства.  
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ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ1 
 
Аннотация. Предмет исследования. Анализ ситуации на рынке труда Республики Да-
гестан и обоснование реализации политики занятости на региональном уровне. Метод. 
Методологической основой исследования выступили положения фундаментальных и при-
кладных работ отечественных и зарубежных специалистов в области региональной эко-
номики, управления социально-экономическими системами и экономики труда. Обоснова-
ние теоретических положений и разработка практических рекомендаций осуществлялись 
на основе общенаучных подходов с применением методов теоретического обобщения, ана-
лиза и синтеза индукции и дедукции. Результаты. Обоснована актуальность формиро-
вания адекватной и эффективно функционирующей региональной системы занятости 
населения. Осуществлена характеристика и проанализированы тенденции и показатели 
развития рынка труда Республики Дагестан. Рассмотрены мероприятия, осуществляе-
мые региональными органами государственной власти в сфере занятости населения. 
Предложены стратегические направления региональной политики занятости. Область 
применения. Результаты проведённого исследования могут быть использованы в прак-
тике планирования, разработки стратегий и целевых программ социально-
экономического развития территорий. Вывод. Реализация представленных в статье 
предложений будет способствовать постепенному сглаживанию диспропорций между 
структурой рабочих мест в экономике региона и профессиональным составом трудовых 
ресурсов. 
Ключевые слова: занятость, безработица, политика занятости, рынок труда региона, 
социально-экономическое развитие. 
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ANALYSIS OF THE SITUATION AND MEASURES OF IMPLEMENTATION  

OF THE EMPLOYMENT POLICY IN THE REGION   
Abstract. The subject of study. Analysis of the situation in the labor market of the Republic 
of Dagestan and justification of the employment policy in the region. The method. On the basis 
of fundamental and applied research of domestic and foreign scientists on the management of 
socio-economic systems and the labor market. The development of practical recommendations was 
made on the basis of scientific approaches, together with methods of theoretical generalization, 
analysis and synthesis, induction and deduction. The results. The urgency of formation of effec-
tively functioning regional system of employment of the population is proved. The characteristic 
and the analysis of dynamics of labor market development in the region is given. The measures 
taken by the regional authorities in the sphere of employment are considered. The strategic direc-
tions of the regional employment policy are proposed. The area of application. The results of 
the research can be used in the practice of planning, developing strategies and targeted programs 
for socio-economic development of the territories. The conclusion. Implementation of proposals 
will help reduce disparities 
Keywords: employment, unemployment, employment policy, regional labor market, social and 
economic development. 
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Введение. Проводимые в настоящее время социально-экономические преобразования ха-
рактеризуется активным поиском путей решения проблем регионального развития, среди ко-
торых особую актуальность приобретает проблема формирования адекватной и эффективно 
функционирующей региональной системы занятости населения, чему посвящено значитель-
ное количество научных трудов [1;3;4;5;6;7;13;14;15]. Современное состояние рынка труда 
отражает неоднозначность происходящих в сфере занятости процессов. Территориальные осо-
бенности социально-экономических ситуаций в регионах Российской Федерации чрезвычайно 
разнообразны. Комплексы факторов, определяющих в каждом из субъектов федерации общую 
сбалансированность и структурные характеристики рынков труда, существенно отличаются от 
региона к региону. Поэтому изучение региональных особенностей сферы занятости весьма 
актуально.  

Методы исследования. Несмотря на стабилизацию положения на рынке труда в целом по 
России в последние годы, в ряде регионов Российской Федерации ситуация в сфере занятости 
остаётся напряженной. Ситуация на рынке труда характеризуется напряженностью в большей 
степени в регионах, где возможности трудоустройства и выбор вакансий сильно ограничены, а 
темпы роста и продолжительность безработицы выше, чем по России в целом[11]. К сожале-
нию, этому способствует нестабильность экономики, низкий уровень жизни населения, несба-
лансированность между спросом и предложением рабочей силы, безработица, которая являет-
ся одной из коренных социально-экономических проблем. При этом следует иметь в виду, что 
на территории отдельного региона может функционировать множество локальных рынков 
труда, ситуация на которых может значительно отличаться, а иногда даже отражать противо-
положные тенденции, что определяется социально-демографической структурой, экономиче-
ской базой, природно-климатическими факторами, транспортными связями и т.п [12]. 

Республика Дагестан, входящая в состав Северо-Кавказского федерального округа, являет-
ся ярким примером территории с напряженной ситуацией в сфере занятости населения. Далее 
остановимся на отдельных заслуживающих на наш взгляд внимания характеристиках и тен-
денциях развития рынка труда Республики Дагестан последних лет. 

Численность населения Республики Дагестан за последние 6 лет стабильно росла с 2930,4 
тыс. человек в 2011 году до 3041,9 тыс. человек в 2016 году (рис. 1). Прирост численности 
населения за этот период составил 111,5 тыс. человек (103,8%), чего нельзя сказать о числен-
ности населения занятого в экономике Республики Дагестан, динамика которой была разнона-
правленной, а ее прирост за период с 2011 по 2016 годы составил около 2 тыс. человек 
(100,17%). 

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/ 
Рис. 1. Динамика численности населения и численности населения  

занятого в экономике Республики Дагестан, тыс. чел.  
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В динамике структуры занятости в экономике Республики Дагестан необходимо отметить 
наличие тенденций к снижению доли занятых по следующим видам экономической деятель-
ности: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, образование, государственное 
управление. транспорт и связь. В то же время существенно увеличилась доля занятых в строи-
тельстве и торговле (таб. .1).  

 
Таблица 1 

Структура занятости в экономике Республики Дагестан,  
в % к общей численности занятых в экономике  

  2005 2010 2015 2016 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 27,4 25,7 25,2 23,7 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,2 0,2 0,2 

Добыча полезных ископаемых 0,6 0,7 0,4 0,5 

Обрабатывающие производства 7,8 7,3 6,3 6,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,4 1,3 1,2 1,2 

Строительство 5,0 6,4 13,0 12,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования 13,9 13,3 16,5 16,8 

Гостиницы и рестораны 1,6 3,0 1,9 2,1 

Транспорт и связь 8,1 8,0 5,7 5,9 

Финансовая деятельность 0,6 0,6 0,5 0,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 3,2 2,7 3,1 3,2 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
страхование 7,4 5,9 4,7 4,8 

Образование 13,1 13,3 10,7 10,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,3 6,6 6,6 6,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3,7 4,5 4,0 4,0 

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/   
Большая часть населения Дагестана проживает в сельской местности, а сельское хозяйство 

– это ключевой сектор экономики региона. Не смотря на санкционное давление на Россий-
скую Федерацию, ориентацию на импортозамещение, рост численности сельского населения 
и сохранение ее доли в общей численности населения региона на уровне 54,8% в Республике 
Дагестан с 2013 года наблюдается тенденция к сокращению доли занятых в сельском хозяй-
стве (рис. 2). Это говорит о том, что меры, предпринимаемые органами государственной вла-
сти, направленные на стимулирование импортозамещения недостаточно эффективны. Факто-
ром, сдерживающим рост занятости в аграрном секторе экономики региона, также является 
нестабильное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций: высокие долговые 
обязательства, низкое материально-техническое обеспечение [2]. В Дагестане наблюдается 
перераспределение рабочей силы из сельских территорий в города региона, чему способствует 
более благоприятная конъюнктура на городском рынке труда. 

Анализ структуры занятых по месту основной работы показывает, что более половины ра-
ботающих в Республике Дагестан осуществляют трудовую деятельность в собственных до-
машних хозяйствах по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыбо-
ловства; в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица; по 
найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве, в то 
время как в Северо-Кавказском федеральном округе и Российской Федерации на предприяти-
ях, в организациях со статусом юридического лица работают соответственно 57,4% и 80,8% 
занятых (рис. 3).  
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Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/ 
Рис. 2. Динамика доли сельского населения и доли занятых  

в сельском хозяйстве Республики Дагестан, %  

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/ 
Рис. 3. Структура занятых по месту основной работы в 2016 г., % 

 
Межрегиональная трудовая миграция населения является значимым компонентом мигра-

ционной ситуации в Республике Дагестан, это подтверждается тем, что в общем миграцион-
ном обороте численность занятого населения, выезжающего из РД на работу в другие субъек-
ты РФ в десятки раз превышает количество въезжающих в республику из других регионов 
России (таб. 2). Это говорит о низкой привлекательность региона с точки зрения трудовых 
притязаний местного населения. Отток из региона населения, находящегося в трудоспособном 
возрасте, дополнительно увеличивает демографическую нагрузку на оставшееся трудоспособ-
ное население региона.  

Общая численность безработных в Республике Дагестан (по методологии МОТ) в 2016 го-
ду составила 146,2 тыс. чел., а численность официально зарегистрированных безработных в 
государственных учреждениях службы занятости населения (УСЗН) по РД – 27,7 тыс. чел. 
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 5,3 
раза превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения. Как видно из графиков, представленных на рисунке 4 до 2015 года количество без-
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работных в республике ежегодно сокращалось. В 2016 году прирост числа безработных в (по 
методологии МОТ) в 2016 году составил 104,2%, а зарегистрированных в государственных 
УСЗН безработных - 102,2%.  

 
Таблица 2 

Динамика межрегиональной трудовой миграции, тыс. чел.  
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность занятого населения, выезжающего из РД на работу 
в другие субъекты РФ 28,7 31,7 42,1 32,8 45,1 36,7 

Численность занятого населения, въезжающего в РД из других 
РФ на работу 1,0 1,4 1,1 2,5 1,0 1,0 

Разница между числом въезжающих-выезжающих трудовых 
мигрантов по Республике Дагестан -27,7 -30,3 -41,0 -30,3 -44,1 -35,7 

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/ 
Рис. 4. Динамика изменения численности безработных  

в Республике Дагестан, в % к предыдущему году 
 
Численность безработных, проживающих на сельских территориях Республики Дагестан (в 

соответствии с методологией МОТ) до 2014 года снижалась (рис. 5). В 2015 году прирост чис-
ленности безработных на сельских территориях составил 106,7%, а 2016 году – 104,7%.  

Уровень безработицы в Республике Дагестан в 2016 г. составил 10,9 % (таб. 3). В Россий-
ской Федерации в целом уровень безработицы мужской части населения выше чем у женской. 
В Северо-Кавказском федеральном округе и Республике Дагестан, обратная ситуация – уро-
вень безработицы женщин выше. 

Несмотря на снижение с 2011 г. по 2016 г. нагрузки незанятого населения, зарегистриро-
ванного в органах службы занятости населения, на одну заявленную вакансию по Республике 
Дагестан боле чем в 2,5 раза, в республике в 5,9 раза меньше вакансий, чем в СКФО и 30,6 
раза меньше, чем в целом по России (рис. 6). 

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/  
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Источник: Дагестан в цифрах 2017. - Махачкала, 2016. С. 55. 
Рис. 5. Динамика изменения численности безработных (в соответствии с методологией 

МОТ), проживающих на сельских территориях Республики Дагестан, тыс. чел.  
 

Таблица 3 
Динамика уровня безработицы в Республике Дагестан, %  

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы 

Российская Федеpация 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

СКФО 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 

Республика Дагестан 12,7 11,7 11,6 10,2 10,8 10,9 

  Уровень безработицы мужчин 

Российская Федеpация 6,9 5,8 5,8 5,5 5,8 5,7 

СКФО 13,6 11,9 12,3 10,6 9,9 10,0 

Республика Дагестан 11,1 8,8 10,3 8,6 9,3 8,8 

   Уровень безработицы женщин 

Российская Федеpация 6,0 5,1 5,2 4,8 5,3 5,3 

СКФО 15,5 14,4 13,6 11,8 12,5 12,2 

Республика Дагестан 14,5 15,0 13,1 12,1 12,7 13,6 

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/  

Источник: по данным Росстата – URL: http://www.gks.ru/ 
Рис. 6. Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах  

службы занятости населения, на одну заявленную вакансию 
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Для нормализации ситуации в сфере занятости населения в Республике Дагестан требуется 
организованная политика занятости, учитывающая на федеральном и региональном уровнях 
динамику численности населения, потенциальных работников, инвестиционных процессов, а 
также взаимодействие работодателей, работников и служб занятости населения [8]. От реше-
ния проблем занятости в Республике Дагестан, зависит уровень благосостояния населения и 
возможность переход региона к устойчивому развитию.  

Мероприятия в области содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, оказа-
ния материальной поддержки гражданам в период их вынужденной безработицы, обеспечения 
потребностей предприятий в квалифицированной рабочей силе в Республике Дагестан осу-
ществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан и подконтроль-
ные министерству структуры. В 2016 году министерством в целях оказания гражданам допол-
нительных услуг по содействию в трудоустройстве, расширения банка вакансий, усиления 
взаимодействия с работодателями центрами занятости населения проведены 434 ярмарки ва-
кансий с участием 875 предприятий и организаций республики, которыми было заявлено 
7 485 вакансий. В ярмарках вакансий приняли участие 14 676 чел. из числа безработных и не-
занятых граждан. По результатам проведенных ярмарок вакансий и встреч-бесед с работода-
телями 6 327 чел. были трудоустроены, 12 305 чел. получили профориентационные услуги. В 
2016 году в центрах занятости населения государственную услугу по профессиональной ори-
ентации получили более 46,0 тыс. человек. В приоритетном порядке государственная услуга 
по профессиональной ориентации оказывалась гражданам, испытывающим трудности в поис-
ках работы.  

В республике Дагестан разработана и утверждена постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 31 марта 2016 г. № 71 государственная программа Республики Дагестан 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан». Указанная Программа вклю-
чает в себя следующие мероприятия: 

 опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, нахо-
дящихся под риском увольнения; 

 возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе 
программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов 
на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидаци-
ей либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных 
образовательных организаций; 

 временная занятость работника, находящегося под риском увольнения; 
 возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая 

создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество [10].  
Результаты. С учетом выявленных проблем и осуществляемых мероприятий в сфере заня-

тости Республики Дагестан, представляется необходимым предпринять меры по совершен-
ствованию региональной политики занятости. Современная политика занятости на региональ-
ном уровне сводится преимущественно к помощи безработным. Требуется существенная кор-
ректировка политики занятости региона не только на рынке труда, но и в сфере образования и 
социального развития в целом. Необходимо осуществление политики занятости, обеспечиваю-
щей реализацию трудового потенциала населения региона, совершенствование работы цен-
тров занятости населения, организацию тесного сотрудничества между различными субъекта-
ми занятости, прямо или косвенно причастными к региональному рынку труда [9].  

Стратегическими приоритетами региональной политики занятости на наш взгляд должны 
стать следующие. 

 проведение постоянного мониторинга удовлетворенности населения региона в сфере за-
нятости, результаты которого позволят получать информацию для предупреждения безрабо-
тицы и корректировки механизмов региональной политики занятости; 

 осуществление региональными органами власти мероприятий, связанных с профессио-
нальной ориентацией молодежи, начиная с раннего возраста; 

 повышение уровня информированности населения по вопросам трудоустройства; 
 подготовка прогнозов о динамике потребностей организаций и предприятий региона в 
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конкретных видах трудовых ресурсов. Это позволит образовательным организациям региона 
определять наиболее перспективные направления подготовки обучающихся и готовить специ-
алистов, которые в будущем будут востребованы на региональном рынке труда; 

 активизация работы региональных органов власти и образовательных организаций по 
привлечению местного бизнес-сообщества к финансовой поддержке в подготовке необходи-
мых специалистов; 

 стимулирование на региональном уровне самозанятости. 
Выводы. Реализация указанных направлений будет способствовать постепенному сглажи-

ванию диспропорций между структурой рабочих мест в экономике региона и профессиональ-
ным составом трудовых ресурсов.  
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АНАЛИЗ КАНАЛОВ И СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ1  

Аннотация. Цель работы. Проанализировать каналы и возможности получения сту-
денческой молодежью информации, влияющей на восприятие ими российской истории. 
Изучить и дать оценку деятельности органов власти, общественных институтов и 
иных организаций по отслеживанию и коррекции этих процессов. Методология исследо-
вания основана на общих и специальных методах научного познания: социологического 
опроса, эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), 
текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического матери-
алов, системного анализа, статистического анализа и т. п. Результаты. В ходе работы 
получены данные, позволяющие делать вывод о том, что доверие студенческой молоде-
жи к большинству средств массовой информации (Интернет, СМИ, телевидение, ра-
дио) за последние годы не только не улучшается, но и, наоборот, падает. Это связан-
но и с общим настроем современного общества, и с протестным, и порой — 
«бунтарским», настроением в молодежном социуме. Область применения. Результаты 
настоящей работы могут иметь применение в Министерстве образования и науки РФ, 
при разработке концепции учебно-воспитательной работы в российских вузах, с целью 
грамотного и системного выстраивания пропаганды и просвещения по трактовке и ин-
терпретации важных исторических событий. Выводы. Возобновление интереса к до-
стоверным историческим фактам возможно при активном содействии российских уни-
верситетов. Проведение конференций и семинаров, в том числе с научно-популярной 
направленностью, вполне способны привлечь молодежную аудиторию к данной тематике. 
Наличие максимально большего и разнообразного числа научно-образовательных и соци-
ально-политических площадок, активизируя при этом информационно-
пропагандистскую, учебно-воспитательную, просветительскую и т. д. деятельности 
вуза, позволит охватить как можно большую часть молодежной аудитории. 
Ключевые слова: молодежная политика, студенческая молодежь, общественные органи-
зации, оппозиция, политические предпочтения, элита, политическая культура, моло-
дежные общественные объединения.  
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ANALYSIS OF CHANNELS AND WAYS OF OBTAINING  

INFORMATION BY RUSSIAN STUDENT YOUTHS  
 

Abstract. The goal of the study. Analyzing the channels and opportunities where student 
youths receive information that impact their perception of the Russian history. Researching and 
evaluating the work of governmental authorities, public institutes and other organizations on track-
ing and correcting these processes. The methodology of the study is based on general and spe-
cial methods of scientific perception: a sociological survey, an empirical study (observation, com-
parison, collection and studying of data) of the current and forward-looking analysis and synthe-
sis of theoretical and practical material, systemic analysis, statistical analysis, etc. The results. In 
the process of the study we have obtained the data that allows to come to a conclusion that the 
trust of student youths to the majority of mass media (the Internet, mass media outlets, TV, ra-
dio) over the recent years is not only not improving but, in fact, decreasing. This is due to the 
general attitude of the modern society, and the protest-driven and often rebellious mood in the 
youth social medium. The area of application. The results of the present study may be used by 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation when developing the concept of 
teaching and educational work in Russian Universities in order to build an educated and systemic 
structure of propaganda and education using the rendition and interpretation of the important his-
torical events. The conclusions. The renewal of interest to authoritative historical facts is possible 
when there is an active support of Russian Universities. Holding conferences and seminars in-
cluding those of popular science focus, are quite capable of attracting young audience to this top-
ic. Having as many as possible and varied science education and social-political platforms in or-
der to activate the information-propaganda based, educational and teaching, and other activities of 
a University will allow to involve a young audience that is as big as possible. 
Keywords: the youth policy, young students, public enterprises, opposition, political preferences, 
the elite, political culture, youth social associations  

 
Введение. Вопросам наиболее потребляемых и имеющих наибольшее доверие к их досто-

верности источников информации для молодежи за последние годы российскими политолога-
ми, социологами, психологами и т. п. было посвящено немало исследований. Российская Фе-
дерация —многонациональная, многоконфессиональная страна, с совершенно различными по 
субъектам Федерации ментальными принципами. Это делает любые обобщающие выводы по-
казательными для страны в целом, не учитывая особенностей конкретных регионов. Поэтому 
есть нюансы и региональные особенности в потреблении информационных источников, их 
дифференциации, а также экстраполяции получаемой информации.  

Современная молодежь по большей части ориентирована на интернет-источники получе-
ния информации, что вызвано в том числе и возможностью из любой точки мира получить 
искомую информацию. Вот здесь и кроется определенная информационная ловушка, провер-
кой достоверности информации занимаются далеко не всегда и не все пользователи Интерне-
та. Быстрый темп жизни практически вымывает из обихода молодых людей чтение книг, обра-
щение к печатным энциклопедиям и историческим фолиантам, если это, конечно, не является 
их непосредственным учебным материалом, обязательным к освоению. То же можно сказать и 
про отношение к телевиденью, когда к online-потоку молодые люди практически не обраща-
ются, а пытаются найти для себя приемлемые и интересные передачи, на основе которых 
находят различную информацию, чаще не академического и фундаментального характера. 
Причем исторические события черпаются ими из художественных фильмов, со всеми прису-
щими им искажениями и допущениями. Вспомним хотя бы скандал 2017 года вокруг фильма 
режиссера Алексея Учителя «Матильда» и все споры вокруг описанных там событий, их ин-
терпретации. Большая разница и дифференциация отмечается и в различных по численности 
населения городах и селах нашей страны. Чем меньше населенный пункт, тем меньше жела-
ния у их молодых жителей использовать другие, кроме телевидения, источники для своего 
самообразования.  
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Методы исследования. Настоящее исследование базируется на материалах социологиче-
ского опроса, проведенного в рамках НИР Финуниверситета среди студенческой молодежи в 
сентябре 2017 года. Методом сбора первичной информации является массово-анкетный опрос в 
электронной форме. Для обработки результатов использовались методы описательной стати-
стики, парные корреляции, построение кросс-таблиц и перекрестных отчетов. Статистическая 
обработка проводилась с помощью программы «SPSS 20.0». Тип выборки — «стихийная», не-
репрезентативная. В исследовании приняли участие 350 человек, из которых 202 студента-
москвича и 148 студентов из других субъектов РФ. Средний возраст респондентов — 18–
24 года.  

Для проведения социологического среза были выбраны следующие субъекты РФ: г. Москва, 
Московская область, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Республи-
ка Татарстан, Приморский край, Новосибирская область, Архангельская область, Костромская 
область, Калининградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ярославская 
область, Смоленская область, Тульская область, Тверская область, Тамбовская область, Волго-
градская область, Владимирская область, Ростовская область, Республика Чувашия, Республика 
Хакасия, Нижегородская область, Краснодарский край, Иркутская область, Республика Крым, 
Республика Кабардино-Балкария, Республика Ингушетия, Пензенская область, Челябинская 
область, Кировская область. 

Для отобранных нами регионов характерна высокая доля молодежи в возрастной структуре 
населения, что во многом обусловлено наличием большого количества высших учебных заве-
дений различной направленности. В Приморском крае, Республике Татарстан, Республике 
Крым, Архангельской, Калининградской, Ростовской и Свердловской областях расположены 
крупнейшие федеральные университеты, в которых обучается большое число представителей 
различных субъектов РФ, входящих в состав того или иного федерального округа. Таким обра-
зом, интересно проанализировать уровень исторических знаний студенческой молодежи из вы-
бранных субъектов РФ и их отношение к искажению истории нашей страны. 

Анкетный опрос был направлен, в первую очередь, на студенческую молодежь, подавляю-
щее число респондентов (95,7 %), принимавших участие в исследовании, относятся к возраст-
ной группе 18–24 лет. Гендерно респонденты распределены следующим образом: 60,9 % жен-
щины и 39,1 % мужчины.  

Анализ проводимых исследований в данной области. Исследователь Зети П. П. из Инсти-
тута социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН 
обращает внимание на то, что «в сфере духовной жизни общества большую опасность пред-
ставляют сегодня угрозы, связанные с продолжающейся пропагандой потребительского образа 
жизни и большим количеством сцен насилия и жестокости на российском телевидении. Некон-
тролируемый Интернет содержит угрозы для пользователей, в первую очередь детей и молоде-
жи, связанные с расширением распространения агрессивного контента» [2]. Однако степень и 
возможности этого контроля очень сложно задать и отследить в дальнейшем. Большинство 
«нежелательных» к потреблению молодыми людьми интернет-источников имеют «зеркала» и 
базируются на нероссийских доменах. Опрошенные в упомянутом исследовании респонденты 
(в различных возрастных категориях, не только молодые люди) считают, что современные 
СМИ формируют у российских детей и подростков в основном негативные чувства и установки 
по отношению к людям другой национальности, что является серьезной проблемой для полиэт-
ничного общества Юга России и может стать еще одной из причин конфликтов в молодежной 
среде.  

Кроме того, П. П. Зети приходит к выводу о совершенно недостаточном внимании государ-
ственных региональных органов к формированию и целенаправленной просветительской рабо-
те и по развитию разных каналов информации для информирования и просвещения молодежи. 
В частности, для Северо-Кавказской молодежи было бы полезно узнавать про положительный 
исторический опыт культурного и просветительского характера работы, проводимого еще в 
Царской России, например, по привлечению молодых родовитых жителей Кавказа на военную 
службу в российскую армию. Таким образом создавались элементы, как сейчас принято это 
называть, «мягкой силы», через общение и взаимодействие молодых людей различных нацио-
нальностей, населяющих Россию.  

Недостаточная историко-пропагандистская работа в различных информационных источни-
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ках в регионах Северного Кавказа не способствует снижению межнациональной напряженно-
сти, формировавшейся после распада СССР как в отношении между кавказскими народами, так 
и в отношении этих народов и жителей остальной России. На то есть и объективные, и субъек-
тивные причины, упущения и недоработки современной национальной политики, даже в поста-
новках подобных проблем. Эти факты, несомненно, требуют внимания властей, а информиро-
вание молодежи проверенными и достоверными историческими данными должно войти в 
структуру концепции и программы научно-исследовательской и информационной деятельно-
сти. Также необходимо формировать и поощрять создание молодежных региональных СМИ и 
поддержку уже существующих, проводить подготовку специалистов научно-исследовательской 
и информационной деятельности в сфере молодежной информационной политики, развивать 
межрегиональное сотрудничество с другими субъектами Российской Федерации.  

Необходимость оценки медиапотребления молодежью ставит неотложной задачей и профес-
сор кафедры педагогики Балашовского института Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского А. С. Коповой. Он определяет понимание стилевых особенностей ме-
диапотребления в том, что они проявляются через индивидуально выработанные поведенче-
ские стереотипы, эмоциональные реакции и когнитивные навыки. Особое внимание исследова-
тель уделяет культуре медиапотребления: «в качестве эффективного средства профилактики 
медиазависимости предлагается целенаправленное формирование культуры медиапотребления, 
включающей в себя критическое отношение к потребляемой информации и продуктивное ис-
пользование возможностей информационного пространства в образовательных и профессио-
нальных целях» [3]. 

Молодежная журналистика — самостоятельное звено в разнообразной палитре средств мас-
совой информации. Она приобщает молодых людей к интеллектуальному, духовному, истори-
ческому, социальному потенциалу общества, является важным каналом передачи информации 
от старшего поколения к младшему и одновременно средством коммуникации, позволяющим 
общаться друг с другом. Ведь нельзя не учитывать совершенно разные приоритеты у молодежи 
различных поколений, которые получали в последнее время обозначения букв латинского ал-
фавита (X, Y, Z). Как не только язык общения важен в разговоре, но и акцент и интонация, так 
и специфический молодежный сленг в русле современных ценностных ориентиров намного 
быстрее и доступнее дойдет до своей целевой молодежной аудитории.  

Проблему целенаправленной работы СМИ с молодой аудиторией вскрывает Аткина А. М, 
представитель администрации губернатора Белгородской области. По ее словам, «к сожалению, 
СМИ для молодежи в Белгородской области в основном не являются долгосрочными проекта-
ми. Так, за прошедшие 10 лет были образованы и прекратили свое существование около десят-
ка молодежных газет, журналов, телепередач» [1]. В исследовании указываются и сроки суще-
ствования конкретных молодежных региональных СМИ, иногда они не превышают и одно-
го года, в среднем же эти проекты существуют около трех лет. Такое положение дел говорит о 
том, что проекты по созданию таких региональных СМИ делаются для освоения выделенных 
ресурсов, для «галочки», и не выстраивают долгосрочного диалога с целевой молодежной ауди-
торией области.  

Для авангардной части российской молодежи, обучающейся в российских вузах, по степени 
достоверности и необходимости в освоении ими учебного материала можно выделить такую 
информационно-востребованную иерархию потребляемых источников: 

 сайт; 
 социальные медиа (сети); 
 реклама в самом широком смысле понимания; 
 научные журналы; 
 научные конференции (международные и РФ); 
 выставки — научные и отраслевые, международные и РФ; 
 базы знаний и данных, содержащие интеллектуальную продукцию университета 

(международные и РФ); 
 научно-популярная литература, в том числе периодическая и сетевая; 
 общественно-политическая литература, в том числе периодическая и сетевая. 
Интернет — это как открытая книга или как взрослая жизнь для молодых людей, где приме-
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нимы определенные правила поведения, где возраст пользователя не столь важен на первый 
взгляд. Однако это не совсем так. Конечно, ранняя вовлеченность хороша, но «каждый этап 
развития должен происходить в определенный период взросления человека, что часто ребенок 
фактически не готов к адекватной оценке происходящего вокруг» [10]. Очевидно, что студен-
ты — люди недоверчивые и любознательные — не будут легко давать себя обманывать подта-
сованными или недостоверными данными, они их перепроверят и профильтруют, постараются 
найти исторические материалы из первоисточников, посоветуются с уважаемой ими универси-
тетской профессурой.  

Коммуникации университета, необходимые для студенческой молодежи, подразделяются на 
внутренние и внешние. Внутренние коммуникации носят во многом несистемный характер, для 
развития внешних коммуникаций требуется организация и упорядочение внутренних. Изучение 
содержания студенческих обсуждений в социальных медиа показывает во многом критическое 
отношение к уровню организации внутренних коммуникаций, что далее косвенно переносится 
и на оценку уровня управления университетом. Оптимально организованные внутренние ком-
муникации позволят мобилизовать коллектив, причем слово «мобилизация» должно восприни-
маться совершенно в ином, современном смысле, близком к смыслам слов «мотивация», 
«активизация» и т. п. Сайт является главным коммуникационным инструментом как внешних, 
так и внутренних коммуникаций вуза, а потому в контексте предоставления и аргументации 
различной информации, включая историческую, ее интерпретацию, несет на себе большую от-
ветственность [10]. 

Социальные медиа уверенно продолжают отвоевывать у печатных СМИ информационную, 
дискуссионную, аналитическую и т. п. площадку и, более того, представляют собой свободно 
модифицируемое пространство, полностью отражающее интересы пользователей. В отличие от 
печатных СМИ, вынужденных подстраиваться под редакционную политику, они предоставля-
ют возможность свободно общаться и адептам одной точки зрения, и непримиримым оппонен-
там [9]. Все это делает университетские информационно-коммуникационные каналы одним из 
основных рычагов создания для молодежной аудитории наиболее достоверного исторического 
контента с учетом современных социально-политических представлений и документальных 
подтверждений.  

Социологический опрос. Теперь перейдем к анализу социального опроса, проведенного 
нашим временным трудовым коллективом, и результатам исследований, проводимых различ-
ными российскими социологическими структурами. Обратимся к табл. 1., где представлены 
результаты исследования Фонда общественного мнения и даны ответы на вопрос целевой ауди-
тории «молодежь»: «Откуда, из каких источников вы обычно получаете информацию?». 

 
Таблица 1 

Ответы на вопрос целевой аудитории «молодежь»:  
«Откуда, из каких источников вы обычно получаете информацию?», %  

  Все опрошенные 18-22 года 23-27 лет 28-30 лет 

Телевидение 77 72 77 83 

Информационные, новостные сайты в Интернете 61 62 64 57 

Социальные сети, форумы, блоги в Интернете 50 59 49 40 

Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 34 38 31 32 

Газеты, журналы 16 13 17 17 

Радио 13 11 16 13 

Другое 1 <1 <1 1 

Никакими источниками не пользуюсь 1 2 1 1 

Затрудняюсь ответить <1 0 1 <1 

Источник: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 до 30 лет. 18 мая 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных 
пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 
% [7].  
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По результатам данного опроса выясняется, что для подавляющего числа молодых россий-
ских людей телевидение все-таки является основным источником получения информации (77 
% респондентов), причем чем старше респонденты, тем больший их процент обращается к 
телевизионным каналам за информационной подпиткой. Интернет — на втором месте (61 %), 
при этом чем старше молодые люди, тем меньшее их число обращается за информацией к ин-
тернет-источникам.  

Социальные сети (социальные медиа) заполонили интернет-пространство только в послед-
ние два десятилетия, и даже для молодых людей действует принцип: «чем моложе, тем более 
открыты для новых технологий», а именно в возрасте 18–22 лет — 59 % респондентов, а 28–
30 — 40 %.  

В табл. 2 представлены ответы на вопрос исследования «ФОМнибус»: «Какому из этих ис-
точников информации вы доверяете больше всего?». Сразу бросается в глаза общий нигилизм 
и недоверие современной российской молодежи к информационным источникам вообще, что 
свидетельствует о сложности расположить к своим информационным источникам и привлечь 
внимание молодежной аудитории. Интернет (34 %) выигрывает у своих основных конкурен-
тов — телевидения (17 %) и социальных сетей (15 %) — он вызывает доверие исследуемой 
аудитории в Москве, однако молодые люди страны в целом наибольшее доверие оказывают 
все-таки телевидению (36 %, а интернет-источникам — 22 %).  

Молодые жители Москвы и жители остальной части нашей страны, по данным опроса, де-
монстрируют совершенно различную степень доверия к наиболее распространенным источни-
кам информации: телевидению и интернет-сайтам. По мере удаления от столицы и крупных 
городов значение телевидения возрастает (от 17 к 44 %), а к новостным сайтам уменьшается 
(от 34 до 13 %).  

 
Таблица 2 

Ответы на вопрос целевой аудитории «молодежь»:  
«Какому из этих источников информации вы доверяете больше всего?», %  

Информационные  
источники Все опрошенные Москва Города 1 

млн и более 

Города от 
250 тыс. 
до 1 млн 

Города от 
50 до 250 

тыс. 

Города 
менее 50 

тыс., ПГТ 
Села 

Телевидение 36 17 30 39 37 36 44 

Информационные, новост-
ные сайты в Интернете 22 34 31 24 18 23 13 

Социальные сети, форумы, 
блоги в Интернете 10 15 7 12 11 10 8 

Разговоры с родственника-
ми, друзьями, знакомыми 7 6 9 6 7 7 7 

Газеты, журналы 1 1 0 3 1 1 1 

Радио 1 2 1 2 1 <1 <1 

Другое 1 2 0 1 <1 1 1 

Никаким источникам не 
доверяю 13 18 10 8 18 14 15 

Затрудняюсь ответить 7 2 10 7 5 8 9 

Источник: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 до 30 лет. 18 мая 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных пунк-
та, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 % [8]. 

 
В нашем опросе жители крупных городов составили около 75 % респондентов, что есте-

ственно и ожидаемо смещает акцент доверия к интернет-источникам в положительную сторо-
ну, а к телевидению (18,9 %) как к источнику доверие продолжает падать. Однако следует заме-
тить, что мы опрашивали молодых респондентов о доверии к информации заданных источни-
ков не в целом, а в конкретном сегменте — достоверности информации по историческим собы-
тиям.  
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Рис. 1. Частотные распределения ответа на вопрос:  
«Какими ресурсами для изучения Отечественной истории Вы пользуетесь?», %  

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 
 
На рисунке 2 представлены результаты ответа на вопрос в нашем опросе «Какие информа-

ционные источники отличаются наибольшей фальсификацией?». Максимальное недоверие у 
наших респондентов к телевидению (69,3 %). Однако и Интернету не доверяют более полови-
ны опрошенных нами молодых людей (59,4 %).  

Еще одно исследование предпочтений в информационных источниках, проводимое экспер-
тами Психологического института Российской академии образования, показало, что 
«молодежь предпочитает Интернет в большей степени, чем телевидение и печатные СМИ. 
Наиболее востребованными являются социальные сети и информационные сайты, вероятно, в 
наибольшей степени отвечающие ведущим потребностям молодых людей: познавательной и 
потребности в общении» [4], что идет в русле результатов, полученных нами.  

Рис. 2. Частотные распределения ответа на вопрос  
«Какие информационные источники отличаются наибольшей фальсификацией?», %.  

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 
 
Помимо прочего, для молодежной аудитории важно не только, какой информационный 

источник, но и то, с чьей персональной подачи идет информация. Абсолютное большинство 
молодежной аудитории будет прислушиваться больше к интервью журналиста-блогера Юрия 
Дудя, нежели «журналиста-мастодонта» Владимира Познера. В 2017 году в Интернете появи-
лось двухминутное видео с участием известного американского актера Моргана Фримана. Во 
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время этого короткого ролика он рассказывает о войне между Россией и США, где Америка 
выступает гарантом демократии, на которую покушается Москва. В данном случае на лицо 
тот факт (анализ реакции блогеров на публикацию), что в нашей стране подобное «фейковое» 
выступление не воспринимается как серьезное и несущее в себе хоть толику серьезной и исто-
рически достоверной информационной нагрузки.  

Наши респонденты отвечали на вопрос: «Оцените достоверность освещения отечественной 
истории в современных российских СМИ». В опросной шкале, примененной в исследовании, 
использовались показатели ноль (если источником информации не пользуются вовсе) и от од-
ного до пяти (всего шесть градаций доверия к источникам), при этом оценка 5 баллов — мак-
симально позитивное восприятие информационного источника (в качестве примера на рисун-
ке 3–6 представлены частотные распределения доверия респондентов к проправительствен-
ным каналам).  

Что касается радио как источника информации, то молодежная аудитория демонстрирует 
одновременно и незнание большинства информационных радиостанций, и в то же время не 
очень им доверяет. Свыше 38 % респондентов никогда не искали в своих радиоприемниках 
радио «Свобода», свыше 40 % — «Русское Радио», около 38 % «Радио России» и т. п. Каза-
лось бы, можно ожидать внимания нашей молодежной аудитории к музыкальным радиокана-
лам, однако и здесь большой процент респондентов, вовсе отказывающихся их слушать 
(например, радио «Европа-Плюс» не слушают вовсе порядка 40 % наших респондентов). Пять 
баллов в размере 8,3 % получило радио «Маяк», 6,3 % — радио «Россия», 7 % — радио 
«Культура». Единицы максимального недоверия информационному источнику выставлены 
меньше всего радио «Культура» и «КоммерсантЪ FM» (по 8 %). Наибольшего недоверия у 
нашей аудитории заслужили «Русское Радио» — 14,6 % и «Эхо Москвы» — почти 13 %. В 
целом же активнее всего наши респонденты выставляли радиостанциям «усредненную» оцен-
ку три. Резюмируя оценку радиоэфира на достоверность информации нашими молодыми ре-
спондентами, отметим, что преимущество все же имеют государственные новостные каналы.  

Рис. 3. Частотное распределение ответа на вопрос «Оцените достоверность  
освещения отечественной истории в современных российских средствах  

массовой информации. Радио. Радио России».  
Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

 
Телевизор наши респонденты включают чаще, чем радио, и все-таки пока еще смотрят 

большинство федеральных каналов. Однако максимальную нулевую оценку, означающую «не 
смотрю канал вовсе», получили следующие каналы: «РЕН-ТВ» — 33,4 %, RT — 35,4 %, 
«Звезда» — 37,2 %. Наибольший же скепсис к информационной достоверности у нашей ауди-
тории вызывают телеканалы «РЕН-ТВ» и «Дождь» — по 30 % (1 балл по шкале опроса). 
Меньше всего оценок «единица» у телеканала ТВЦ (около 12 %). Наибольший процент 
«пятерок» у каналов НТВ и НТВ-плюс — 16,3 %, ТВЦ — 18 %.  
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Рис. 4. Частотное распределение ответа на вопрос «Оцените достоверность освещения 
Отечественной истории в современных российских средствах массовой информации.  

Телеканалы. Первый канал. Россия 1, Россия 24, Культура».  
Источник: составлено авторами по результатам исследования. 

 
Канал Russia Today, согласно данным с официального сайта, «предлагает альтернативный 

взгляд на текущие события, освещая сюжеты, не попавшие на страницы и экраны мировых 
СМИ, а также знакомит свою аудиторию с российской точкой зрения на важнейшие междуна-
родные события» [6]. Более того, 15 марта 2017 года RT запустил проект Fakecheck для опро-
вержения лживых новостей, где опровергаются в основном новости западных СМИ о России. 
Именно такой источник и следует использовать нашей молодежной аудитории для получения 
наиболее достоверной информации, но, видимо, в силу ориентировки RT на иностранную 
аудиторию он не приобрел у нас популярности среди молодежи. Телеканал «Звезда» — все-
российский государственный общественно-патриотический канал [7]. Основу вещания телека-
нала составляют информационные и аналитические передачи, посвященные истории, культу-
ре, науке и спорту, познавательные и образовательные программы (история оружия и т. п.). 
Несмотря на такой интересный и патриотичный контент, канал «Звезда», как показывает ис-
следование, не популярен у нашей молодежной аудитории.  

Наибольшее число «нулевых» оценок в нашем опросе, как ни странно, среди печатных из-
даний удостоился журнал «Эксперт» (42,6 %). Газета РБК — 39 %, журнал «Сноб» — 36,9 %, 
«Аргументы и факты» — 39,4 % получили соответственно «нулевых» оценок.  

Рис. 5. Частотное распределение ответа на вопрос «Оцените достоверность освещения  
отечественной истории в современных российских средствах массовой информации.  

Печатные СМИ. Российская газета».  
Источник: составлено авторами по результатам исследования.  
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ПЕТРОСЯНЦ Д.В., ЮШКОВ И.В. 

АНАЛИЗ КАНАЛОВ И СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

Нулевых оценок среди интернет-изданий больше всего удостоились следующие издания: 
«Лента.ру» — 40 %, Inosmi.ru — 36,6 %, интернет-версии издательств «КоммерсантЪ» и 
«Аргументы и факты» — соответственно 38,3 % и 36,6 %. Наиболее «известные» издания для 
наших респондентов (меньшее число «нулевых оценок»): Gazeta.ru — 21,4 %, интернет-версия 
издания «Комсомольская правда» — 30,3 %.  

Рис. 6. Частотное распределение ответа на вопрос «Оцените достоверность освещения оте-
чественной истории в современных российских средствах массовой информации.  

Интернет-ресурсы. Российская газета».  
Источник: составлено авторами по результатам исследования.  

Выводы. Таким образом, следует отметить основные выводы, которые можно выделить, 
анализируя каналы получаемой информации о российской истории молодежной студенческой 
аудиторией. 

1.  Наибольшее значение для молодых людей имеет в качестве источника информации Ин-
тернет и телевидение. При этом в крупных городах побеждает Интернет (информация с сайтов 
и порталов), а в регионах страны — телевидение. 

2.  Радио как информационный источник играет все меньшую роль в молодежной среде, что 
характерно, многие каналы молодые люди вообще не слушали ни разу в жизни. 

3.  Отрадным видится тот факт, что молодые люди, помимо легкодоступного Интернета 
(около 80 % респондентов), по сложным историческим вопросам обращаются к учебной и ака-
демической литературе, энциклопедическим изданиям.  

4.  Создаваемые изначально в качестве пропагандистских и патриотически настраивающих 
телевизионные каналы Russia Today и «Звезда» не находят рефлексии в молодежной аудито-
рии, участвующей в социологическом опросе нашего исследования.  

5.  Все большее влияние в молодежной аудитории приобретают социальные медиа (Social 
Media). Однако как источник информации об исторических событиях практически не использу-
ется.  

6.  Для молодежной аудитории важна мобильность при получении информации, т. е. возмож-
ность со своего переносного телефона выходить в Интернет и, если потребуется, запросить ис-
комую информацию. Издатели периодических СМИ сегодня в своем большинстве обзавелись 
версиями сайтов, адаптированных для чтения с iPhone и Android.  

7.  Ряд региональных молодежных СМИ не заряжен конкретными идеологическими задача-
ми, существуют как некий «антуражный» элемент в ряду региональных информационных ис-
точников.  
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Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются значение, роль и степень готовности 
Банка России в аспекте реализации адекватных и адаптированных монетарных мер в 
целях обеспечении и защиты экономической безопасности национальной банковской си-
стемы. Цель работы. Целью данной статьи является раскрытие многогранности пове-
дения Банка России в период бурного развития экономического кризиса. Методология 
проведения работы. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории и аналитической оценки. Методами исследования являются 
исторический и логический способы познания, общенаучные методы: анализ, научное 
обобщение, сравнительный анализ. Результаты работы. Результат исследования заклю-
чается в том, что применен эмпирический подход с целью выявления монетарных анти-
кризисных рычагов, используемых Банком России в аспекте обеспечения экономической 
безопасности и адаптации национальной банковской системы России к условиям усиле-
ния экономического кризиса. Выводы. В целом полученные аналитические результаты 
свидетельствуют о том, что банковский сектор РФ сохранил свою устойчивость, не-
обходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банков-
ские услуги, и готов поддержать формирующиеся предпосылки к росту российской эконо-
мики. Хотя позитивные тенденции банковского сектора России не означают отсут-
ствие проблем в данном секторе, об окончательном восстановлении от воздействий 
экономического кризиса говорить еще рано. Область применения результатов. Резуль-
таты могут быть использованы в исследованиях по проблемам банковского сектора в 
условиях глобальных трансформаций, а также при подготовке планов по финансово-
денежной политике. 
Ключевые слова: Центральный банк, обеспечение экономической безопасности, банков-
ская система, экономический кризис, золотовалютные резервы государства, ставка ре-
финансирования, корпоративный и розничный кредитный портфель, инфляционное тар-
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CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE FACTOR OF SAFETY OR  

PROTECTION OF ECONOMIC SECURITY (EMPIRICAL ANALYSIS)  
 

Abstract. The subject. The manuscript discusses the meaning, role and degree of preparedness 
of the Bank of Russia in the aspect of implementation of adequate and adapted monetary 
measures in order provide for and protect the economic security of the national banking system. 
The goal of the study. The goal of the present manuscript is to describe the multifacetedness of 
behaviour of the Bank of Russia during the period of a turbulent development of the economic 
crisis. The methodology of completing the study. In the process of the study we have used the 
methods of evolutionary-institutional theory and analytical evaluation. The historical and logical 
means of perception, general scientific methods of analysis, scientific generalization, comparative 
analysis are the methods of this study. The results of the study. The result of the study is in 
using the empirical approach in order to find the monetary anti-crisis leverages used by the Bank 
of Russia in the aspect of ensuring provision of economic security and adaptation of the national 
banking system of Russia to the conditions of intensification of the economic crisis. The conclu-
sions. Overall, the analytical results obtained evidence that the banking sector of the Russian 
Federation preserved its stability necessary to satisfy the demand of the corporate sector and popu-
lation for banking services, and it is prepared to support the prerequisites being formed for the 
growth of Russian economy. Though the positive tendencies of the banking sector of Russia do 
not mean the absence of problems in this sector and it is too early to talk about the final recovery 
from the impact of the economic crisis for now. The area of application of the results. The 
results may be used in the studies of problems of the banking sector in the conditions of global 
transformations, as well as preparation of plans on the financial-monetary policy.  
Keywords: the Central bank, providing for the economic security, the banking system, the eco-
nomic crisis, the gold value reserves of the state, the rate of refinancing, the corporate and retail 
credit portfolio, inflation targeting, bank assets and capital.  

 
Введение. Эволюция центральных банков относится к середине XVIII века, и с того време-

ни одновременно стала развиваться теоретическая школа в аспекте денежно-кредитной сферы 
под названием количественная теория денег, которая сталкивалась с изменениями денежно-
кредитной системы и была вынуждена реагировать на изменившийся объект исследования. В 
те времена предметом повышенного внимания теоретических исследователей стали значение, 
роль и поведение Центрального банка (ЦБ) как государственного органа регулирования в ас-
пекте поддержания устойчивости национальной банковской системы. 

На сегодняшний день функции и задачи ЦБ намного отличаются от ранних функций банка. 
Сегодня ЦБ играют ключевую роль в управлении денежной массой, валютным курсом и хра-
нением золотовалютных резервов страны. Также часто наблюдаются дополнительные функ-
ции и задачи, которые привязываются к ЦБ в аспекте поддержания национальной безопасно-
сти государства. Во многих странах ЦБ обладает исключительным правом денежной эмиссии 
и носит различные названия. В частности, в США — Федеральная резервная система (ФРС), в 
Великобритании — Банк Англии, в Германии — Бундесбанк, в Японии — Банк Японии, в 
России — ЦБ России, в Таджикистане — Национальный банк Таджикистана и т. д. 

Исходя из того, что впервые центральные банки появились в середине XVIII века и в осо-
бенности принадлежали государствам, сегодня в странах с развитой рыночной экономикой 
банковские системы не только находятся под монополией государства, но и формируются в 
различных формах собственности, таких как: акционерные, смешанные. Вместе с тем, соглас-
но таблице 1, доля участия государства в капитале ЦБ, например, составляет 50 %, или же они 
являются независимой организацией и не могут быть упразднены Президентом страны. Но в 
развивающихся странах, например, в странах бывшего Советского Союза, ЦБ до сих пор рас-
положены под монополией государства. 
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Таблица 1 
Доля участия государства в капитале ЦБ  

Страна Доля участия государства в капитале ЦБ, % 

Германия 100 

Англия 100 

Франция 100 

Дания 100 

Нидерланды 57 

Польша 57 

Венгрия 57 

Швейцария 57 

Италия 100 — собственность банков и страховых компаний 

Япония 55 

США 100 — собственность банков — членов Федеративной резервной системы 

Австрия 50 — собственность Федерации, 50 — у физических лиц 

Китай 100 

Россия 100 

Таджикистан 100 

Составлено авторами на материалах: Финансы, денежное обращение, кредит / под ред. проф. Г. Б. Поляка. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА. — 2001. — С. 382. 

 
Из этого следует, что некоторые страны предпочли формирование ЦБ под влиянием госу-

дарственной собственности, а некоторые предпочли оставить либеральную рыночную полити-
ку. Но независимо от того, под чьим руководством ведут свою деятельность, ЦБ призваны 
защищать и обеспечивать экономическую безопасность банковской системы посредством до-
стижения законодательно поставленных перед ними таких целей, как защита и обеспечение 
устойчивости национальной валюты, развитие и укрепление национальной банковской систе-
мы, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. 
Формирование ЦБ никогда и нигде не обходилось без участия государства. Но это не отменя-
ет того факта, что для решения задач, стоящих перед ЦБ в области защиты и обеспечения эко-
номической безопасности банковской системы в длительной перспективе, он должен быть 
наделен полномочиями не только кредитора, но и заемщика последней инстанции. 

1. Экономическая безопасность национальной банковской системы 
Экономическая безопасность как основной компонент национальной безопасности — це-

лостность тактических и стратегических целей государства, а также эффективность системы 
государственного управления, реализация которых обеспечивает защиту фундаментальных 
ценностей национальной безопасности от деструктивных факторов, подрывающих устои и 
представляющих для государства потенциальную опасность. Представляется, что важнейшим 
фактором для поддержания экономической безопасности как самих коммерческих банков, так 
и банковской системы в целом является своевременное выявление угроз, связанных с потерей 
позиций их на рынке банковских услуг, и выбор тех направлений, которые смогут обеспечить 
их устойчивое развитие [1–11]. 

ЦБ РФ считается Банк России. Банк России был преобразован с Российского республикан-
ского банка Госбанка СССР 13 июля 1990 года. С того момента на основе федеративного зако-
нодательства, устава и возложенных на него функций разрабатывает и реализует единую де-
нежно-кредитную политику в стране. Последние годы процессы интеграции и глобализации 
привели к изменению статуса Банка России и вынудили поневоле адаптироваться к этим усло-
виям в целях обеспечения экономической безопасности банковской системы. 

Последние десятилетия, в особенности начиная с 1990-х годов, в мире происходят невооб-
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разимые и непредсказуемые кризисы разной глубины и продолжительности. Последствия этих 
значительных кризисов свидетельствуют, что они не являются плодом воображения и иллю-
зий ученых-экономистов, а имеют вполне потенциальные угрозы как для национальной без-
опасности, так и для отдельных институтов и структур, даже расположенных друг от друга за 
тысячи километров. Считаем, что импульсом сегодняшних кризисов является приток и отток 
трансграничного капитала, которые проявляются в эффектах «заражения и диффузий», неся за 
собой большие издержки и дестабилизации. Ученый Ю. В. Яковец придает важное значение 
теории кризисов и исходит из того, что: «XX век войдет в историю человечества как век гло-
бальных кризисов, накатывавшихся волна за волной и знаменовавших закат, а затем и угаса-
ние индустриальной цивилизации, зарождение постиндустриальной» [19]. Возбудителем про-
исходящих кризисов считаются постепенные снятия ограничений по трансграничным опера-
циям с капиталом, и поэтому угрозы, сказывающиеся в области денежно-кредитных отноше-
ний, встречаются часто. В действительности, когда происходят локальные и глобальные кри-
зисы, все страны одновременно и в одинаковой степени терпят бедствия и стагнацию. В итоге 
подрываются их финансовые устои, негативно отразившиеся на национальной безопасности 
экономической системы в целом.  

Банковская система как важнейший сектор экономической системы играет огромную роль 
в обеспечении экономической безопасности суверенного государства. В аспекте защиты и 
обеспечения экономической безопасности банковской системы РФ ключевую роль играет реа-
лизация монетарных мер Банка России. Исходя из этого нами представляется возможность 
изучить и проанализировать состояние банковской системы и поведение ЦБ РФ в условиях 
экономического кризиса РФ, начавшегося в 2014 году. 

2. Ретроспективный анализ, состояние и перспективы национальной банковской си-
стемы 

На территории России, согласно статистическим данным на 01.01.2017, количество зареги-
стрированных кредитных организаций составили 975 единиц, а годом ранее общее количество 
составляли 1021 единицу. Структуру изменения количества кредитных организаций на две 
даты подробно можно рассмотреть в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Состояние банковской системы РФ на 2015–2016 годы  

№ 
п/п Кредитные организации 

Годы 
Разница 

01.01.2016 01.01.2017 

1. Общее количество кредитных организаций 1021 975 -46 

1.1. Банки 947 908 -39 

1.2. Небанковские кредитные организации 74 67 -7 

1.3. Кредитные организации со 100 % иностранным капиталом 68 67 -1 

Составлено автором на материалах: Статистический бюллетень Банка России. ЦБ РФ. — 2016. —№12 (283). — 
С. 104.   

По данным таблицы 2, в 2016 году очевидно, что число действующих на территории Рос-
сии кредитных организаций сократилось на 46 единиц. Если 10 лет тому назад (2007 года) в 
РФ были зарегистрированы более 1345 единиц кредитных организаций, то к началу 2017 года 
их число сократилось на 370 единиц, т. е. на 1/3. Причем коммерческие банки среди кредит-
ных организаций занимают лидирующую позицию в аспекте сокращения. Можно сказать, что 
в 2015–2016 годах темпы сокращения числа банков усилились по сравнению с 2014 годом. 
Значительные снижения, прежде всего, были связаны с ростом числа кредитных организаций, 
у которых были отозваны лицензии со стороны Банка России. Но значимые причины сокраще-
ния числа кредитных организаций заключались в: недостаточности уровня капитала (ниже 
нормы), несоблюдении нормативно-правовых требований Банка России, неплатежеспособно-
сти кредитных организаций, неудовлетворенном финансовом положении и т. д. 

Всю палитру зарегистрированных кредитных организаций в России отразили в диаграмме 
1. 
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Диаграмма 1. Динамика общего количества кредитных организаций,  
зарегистрированных в Банке России с 2007–2016 годов  

Составлено авторами на материалах: Статистический бюллетень Банка России. ЦБ РФ. 2007–2016. 
 
Очевидно, что за весь рассматриваемый период ежегодно сокращается количество кредит-

ных организаций и демонстрируется тенденция к снижению. Тенденция к снижению составля-
ет почти 10 % ежегодно. Эти меры не только происходят в самой России, но также в странах 
СНГ. Например, в Республике Таджикистан в 2013 году общее количество кредитных органи-
заций составляло 138 единиц, а в начале 2017 года сократилось на 35 единиц. Это свидетель-
ствует о том, что сегодня многие ЦБ проводят зачистку банковского сектора в аспекте форми-
рования качественного и устойчивого банковского сектора и санирования кредитных органи-
заций.  

Независимо от сокращения количества кредитных организаций положительным моментом 
в 2016 году считается увеличение чистой прибыли кредитных организаций по сравнению с 
2015 годом, которая выросла и составила 930 млрд рублей (в 2015 году — 192 млрд рублей). В 
размере 1,3 тлрн рублей за 2016 год прибыль получили 445 кредитных организаций (в 
2015 году — 553 кредитных организаций в размере 736 млрд рублей). Вместе с тем удельный 
вес прибыльных в числе действующих кредитных организаций за 2016 год снизился с 75,4 % 
до 71,4 %. Остальные кредитные организации получили убытки в размере 362 млрд рублей, а 
в 2015 году сумма убытков составляло 544 млрд рублей, на 182 млрд рублей сократились. 

Уже на начало 2017 года четыре банка нарушили требование по минимальной величине 
собственных средств, а у троих из них были отозваны лицензии, но один банк восстановил 
величину собственных средств до необходимого минимума. Следует обратить внимание на 
тот факт, что не ежегодно, а ежеквартально ликвидируются кредитные организации от 3–6 
единиц. Это обосновывается тем, что теперь меры государства направляются не на количе-
ственный аспект, а на качество деятельности этих организаций. 

Совокупные активы банковского сектора по итогам 2016 года также сократились с 83 тлрн 
рублей до 80 тлрн рублей, что связано с сокращением активов в иностранной валюте (с 28,8 
до 22,2 тлрн рублей), в то время как рублевые активы выросли с 54 тлрн рублей до 58 тлрн 
рублей. Причинами сокращения активов в иностранной валюте аргументируют тем, что это 
произошло как из-за номинального сокращения активов в иностранной валюте, так и за счет 
укрепления позиций российского рубля на валютном рынке. По отношению к ВВП активы 
банковского сектора снизились с 99,7 % до 93,2 %, но его капитал вырос на 0,1 % за год и в 
начале 2017 года достиг 10,9 процента. Таким образом, увеличение капитала банковского сек-
тора на 379 млрд рублей, до 9,4 тлрн рублей, произошло за счет увеличения на 753 млрд руб-
лей финансового результата кредитных организаций, учтенного в капитале [13]. По итогам 
2016 года, как и годом ранее, основная доля в совокупных активах банковского сектора при-
близительно 60 % приходилась на банки, контролируемые государством. Более заметно вы-
росла доля крупных частных банков — с 29,8 до 31,1 %. Одновременно удельный вес банков с 
участием иностранного капитала снизился с 8,8 % до 7,7 %. Также сократилась доля средних и 
малых банков Московского и остальных регионов с 2,4 % до 1,7 %. 

Вклады населения, которые считаются основами деятельности любого банка, играют пер-
вичную и определяющую роль в формировании собственного капитала. В начале 2017 года в 
формировании ресурсной базы кредитных организаций доля вкладов населения увеличились с 
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28 до 30 %, а по отношению к ВВП выросла с 27,9 до 28,2 процента. В экономической системе 
России продолжается дедолларизация депозитов: за отчетный период рублевые депозиты 
населения увеличились на 14,2 %, а депозиты в долларовом эквиваленте — на 0,4 процента. 
Хозяйствующие субъекты также замещают депозиты в иностранной валюте к рублям, и поэто-
му валютные депозиты в долларовом выражении сокращаются и в конце 2016 года снижаются 
на 13,6 %, тогда как рублевые депозиты организаций за тот же период увеличились на 4,0 про-
цента. 

На начало 2017 года участниками системы страхования вкладов, которая содержит гаран-
тию возврата вкладов при малейших угрозах и явлений кризиса, являлись 808 банков, в том 
числе 519 действующих, 289 банков, находившихся в процессе ликвидации. Страховые случаи 
в 2016 году наступили в 88 банках, в том числе в отношении пяти банков был введен морато-
рий на удовлетворение запросов кредиторов. 

Считается, что каждое государство в целях поддержания доверия к национальной валюте и 
экономике, а также в случае привлечения иностранного заимствования должно обладать запа-
сами прочности. В современных условиях после распада Бреттон-Вудской валютной системы 
в качестве гарантий и обеспеченности национальной безопасности государства выступают 
размер государственных золотовалютных резервов и качество управления ими. Структура и 
количество государственных золотовалютных резервов России, эффективное управление 
определяется Банком России. В Российской Федерации под золотовалютными резервами по-
нимаются высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов 
денежно-кредитного регулирования. В России они аккумулируются из средств в иностранной 
валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного 
золота. Общая стоимость этих показателей отражается на балансе Банка России как стоимость 
его активов, каковыми они, по сути, и являются. При этом в соответствии с законодательством 
имущество ЦБ РФ является федеральной собственностью. По данным Банка России до 
03.01.2014, международные резервы, выраженные в рублях, составляли 510,5 млрд долл. 
США, а в 2015 году достигли отметки 364,7 млрд долл. США. В начале 2017 года составили 
377,7 млрд долл. США и по сравнению с 2016 годом они выросли на 9,3 млрд долл. США. 
Причиной роста золотовалютных резервов был возврат средств в иностранной валюте, ранее 
предоставленных Банком России кредитным организациям. Все это свидетельствует о том, 
что Банк России израсходовал эти ресурсы в течение 2014–2015 годов в целях поддержания 
устойчивости валютного курса рубля. К сожалению, последовавший кризис не только нега-
тивно отразился на золотовалютном резерве государства, но и на объеме инвестиций в страну, 
которые резко сократились в крупных объемах в иностранной валюте как в торговой выручке, 
так и прямых портфельных инвестициях. Хотя до наступления экономического кризиса состо-
яние ЦБ РФ было положительным, он активно участвовал на международном валютном рын-
ке, всячески покупая иностранную валюту и выдвигая Федеральные облигационные займы на 
мировой рынок ценных бумаг. Всю палитру объема международных резервов России до и по-
сле экономического кризиса можно рассмотреть в диаграмме 2.  

Диаграмма 2. Объем золотовалютных резервов  
Банка России до и после экономического кризиса  

Составлено авторами: годовой отчет Банка России за 2016 год. Центральный банк Российской Федерации. 
2017. — С. 32.  
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Согласно диаграмме 2, показатели международных резервов нельзя признавать удовлетво-
рительными, но очевидно, что в течение 2016 года они демонстрируют тенденцию к росту по 
сравнению с 2015 годом. ЦБ РФ уведомляет, что 2016 год стал годом стабилизации россий-
ской экономики и ее финансовой сферы, происходит переход от спада к восстановительному 
росту экономики по сравнению с 2015 годом [13]. В действительности, как и другие сектора 
российской экономики, банковский сектор развивается в непростых условиях: сокращение 
ВВП, высокий уровень инфляции (12,9 % в 2015 году), трудности с внешним фондированием 
корпораций и банков. Несмотря на эти сложности, банковская система РФ пытается вернуться 
в русло прежних тенденций. В том, что спад был менее глубоким, а восстановление началось 
быстрее, чем ожидалось, важную роль сыграли моментальные реакции государственных орга-
нов власти на реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение системной устойчи-
вости банковского сектора, поддержание банковского кредитования приоритетных отраслей 
экономики и сохранение макроэкономической стабильности в стране.  

В России Стабилизационный фонд играет немаловажную роль в целях стабилизации эконо-
мики. Стабилизационный фонд РФ был создан 1 января 2004 года, и с 2008 года был разделен 
на два фонда: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Ежегодно перечень 
основных направлений этих вложений утверждается Правительством Российской Федерации. 
Приобретенные за счет их средств иностранные активы являются частью золотовалютных ре-
зервов Банка России. Правительством Российской Федерации в начале 2017 года была утвер-
ждена нормативная валютная структура Резервного фонда в размере 972,13 млрд рублей, что 
эквивалентно 16,03 млрд долл. США [20]. Остатки средств на отдельных счетах по учету 
средств Резервного фонда составили: 7,62 млрд долл. США (47,5 %), 6,71 млрд евро (41,85) и 
1,10 млрд фунтов стерлингов (7,5 %). На фоне притока средств в банковский сектор за счет 
расходования средств Резервного фонда в 2016 году кредитные организации существенно со-
кратили заимствования у Банка России (до 2,7 тлрн рублей): доля средств Банка России в пас-
сивах банков за год сократились с 6,5 до 3,4 %. Это свидетельствует о том, что банки предпо-
чли рыночные источники фондирования. 

В начале 2017 года объем Фонда национального благосостояния составил 4359,16 млрд 
рублей, что эквивалентно 71,87 млрд долл. США [20], в том числе размещены на отдельных 
счетах по учету средств ФНБ в Банке России в размере 19,51 млрд долл. США, 20,76 млрд ев-
ро, 3,83 млрд фунтов стерлингов [13]. 

Излишние средства Фонда национального благосостояния были размещены во Внешэко-
номбанке по ставке 6 % годовых, а также на депозитах в Банке ВТБ и Банке ГПБ в целях фи-
нансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждался 
Правительством РФ в размере 164,43 млрд рублей.  

Современная экономическая система для того, чтобы выжить в конкурентной среде, не мо-
жет жить без кредитов. Поэтому кредитов должно быть больше, и они должны быть доступ-
ными и дешевыми. Исходя из этого для увеличения данного показателя необходимо, чтобы 
величина уставного фонда достигала некоторых величин, тем самым данный показатель мо-
жет повлиять положительно на предложение кредитных ресурсов, предоставляемых коммер-
ческими банками. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что возврат кредита в условиях глобальных дисбалан-
сов является важнейшим фактором, повышающим устойчивость любого банка и содействую-
щим повышению скорости оборота капитала. Общеизвестно, что в целях оптимизации управ-
ления кредитным портфелем в коммерческих банках страны, подобно банкам других развитых 
государств мира, принята классификация кредитов в зависимости от финансового состояния 
клиента, а также количества дней просрочки и создания фондов покрытия возможных потерь 
по ссудам. В зависимости от обеспеченности и наступления срока погашения кредиты делятся 
на 5 категорий, такие как: стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и безна-
дежные кредиты. По каждым этим кредитам, согласно требованию международных финансо-
вых институтов, должен создаваться резерв на возможные потери по ссудам (РВПС). Чем 
больше вероятностей невозврата кредитов, тем больше создается необходимый размер по 
этим ссудам и, соответственно, классифицируются по разным валютам, то есть фонд создает-
ся и в национальной, и в иностранной валюте [12]. Формирование качественного кредитного 
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портфеля со стороны банковской системы влечет за собой высокую доходность, так как 
предоставление заемных средств приносит всегда прибыль банкам. Другими словами, стан-
дартные ссуды характеризуются отсутствием риска, в нестандартных ссудах наблюдается уме-
ренный риск, а сомнительные ссуды обуславливают вероятность проявления значительного 
риска. Самыми проблемными ссудами считаются проблемные и безнадежные ссуды, где су-
ществуют высокие доли рисков и вероятность невозврата ссуды. Тем самым доля резервиро-
вания от этих нестандартных ссуд увеличивается относительно каждого. 

В этом контексте целесообразно рассмотреть фактические данные, характеризующие каче-
ство кредитного портфеля банковской системы РФ с учетом воздействия внешнего фактора, в 
особенности глобального процесса.  

В динамике на две даты изменения качество ссудной задолженности банковского сектора 
имеет следующий вид (смотри таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Качество кредитного портфеля кредитных организаций,  
действующих на территории России  

№ п/п Показатели 

Годы 

Разница 01.01.2015 01.01.2017 

Удельный вес, % 

1. Кредитный портфель банковской системы РФ 100 % 100 % - 

1.1. Стандартные ссуды 46,8 44,0 -2,8 

1.2. Нестандартные ссуды 39,5 38,1 -1,4 

1.3. Сомнительные ссуды 6,8 8,5 +1,7 

1.4. Проблемные ссуды 2,2 3,0 +0,8 

1.5. Безнадежные ссуды 4,6 6,5 +1,9 

 Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 6,5 8,5 +2,0 

 
Согласно фактическим данным Банка России, доля стандартных ссуд в совокупном кредит-

ном портфеле банковского сектора на 01.01.2015 составляла 46,8 %, а на начало 2017 года 
снизилась на 2,8 % и составила 44,0 %. Данные свидетельствуют о сравнительно высоких из-
менениях в области своевременного невозврата ссуд, и этот аспект считается негативным по-
следствием экономического кризиса в России. Исходя из того, что наблюдается рост сниже-
ния доли стандартных ссуд в совокупном кредитном портфеле, доля сомнительных, опасных и 
безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле имеет рост к увеличению, что обуслав-
ливает возможность вероятных рисков в этом отношении. Основной причиной невозврата кре-
дитов является объем возможных внешних, внутренних и финансовых факторов, который до 
сих пор не может преодолеть банковская система и заемщики. Последствия происходящих 
событий могут быть плачевными для экономической безопасности банковской системы, и эти 
отрицательные колебания, ежегодный рост нестандартных ссуд в кредитном портфеле смогут 
подорвать доверие к банковской системе, а это, в свою очередь, может отразиться на других 
секторах экономики. 

Для формирования безрискового кредитного портфеля необходимо разработать соответ-
ствующую кредитную политику, а именно: определить структуру деятельности, возможности 
конкурентов, выбрать рыночные сегменты, создать необходимые соответствующие резервы 
для покрытия нестандартных ссуд. Тем самым постоянный и тщательный анализ кредитного 
портфеля позволит рационально размещать ресурсы, выявить проблемные моменты, снизить 
риски за счет диверсификации кредитного портфеля, определить предпочтительный круг за-
емщиков, не желательных для банка по различным категориям. В совокупности диверсифика-
ция ссудного портфеля позволит уменьшить возможные потери или предотвратить их вовсе. 
На фоне слабого спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора совокупный объем 
кредитов экономике снизился за 2016 год на 6,9 %, а годом ранее, наоборот, демонстрировал 
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рост в пределах 7,6 процента. Доля кредитов в активах банковского сектора уменьшилась с 
53,0 % до 51,1 %, а отношение совокупного кредитного портфеля к ВВП также снизилось с 
52,8 % до 47,6 процента. В общем объеме корпоративных кредитов более половины приходи-
лись на банки, контролируемые государством. В разрезе видов экономической деятельности 
наибольший удельный вес приходился на кредиты предприятиям обрабатывающих произ-
водств, то есть 21,7 %. Из-за неудовлетворительного финансового положения в сфере торгов-
ли и строительства удельный вес кредитов предприятиям оптово-розничной торговли снизил-
ся за год с 14,7 % до 14,4 %, а доля кредитов строительной индустрии — с 7,1 до 6,5 процента. 
Кроме того, спрос на долгосрочные кредиты, такие как ипотечные, также снизился, было вы-
дано всего лишь 34 кредита в размере 18 млн долларов США в 2016 году, хотя в 2015 году 
был предоставлен 91 кредит на сумму 54 млн долл. США. Из-за колебания курса рубля по от-
ношению к доллару США на международном валютном рынке объем ипотечных кредитов в 
иностранной валюте с учетом приобретенных прав требования в начале 2016 года также сни-
зился с 2,3 млрд долларов США до 1,5 млрд долл. США.  

В целом оперативным образом со стороны кредитных организаций «плохие ссуды» были 
адекватно и своевременно зарезервированы в полном объеме. Снижение спроса на кредиты 
государственные органы объясняют тем, что это произошло за счет переоценки валютной со-
ставляющей корпоративных кредитов, традиционно более значительной в сравнении с рознич-
ными кредитами, но рост кредитной активности на внутреннем межбанковском рынке отме-
чался существенный. В аспекте защиты экономической безопасности банковской системы 
России ЦБ РФ обязал всех кредитных организаций создать минимальный размер собственных 
средств в пределах 300 млн рублей, и в настоящее время все банки соблюдают данные требо-
вания федерального закона.  

Экономические санкции, девальвация курса рубля по отношению к доллару и евро, геопо-
литические факторы кардинальным образом поменяли валютную, монетарную и фискальную 
политику России. До середины 2016 года курс российского рубля определялся по фиксирован-
ному режиму, позже в целях поддержания позиций на мировом валютном рынке перешел на 
режим плавающего валютного курса и впоследствии стал зависеть от конъюнктуры валютного 
рынка. Предпринятые меры ЦБ оправдали свои надежды, курс рубля заметно стабилизировал-
ся, и теперь курс Банка России направлен на снижение инфляционного давления с помощью 
использования инфляционного таргетирования. Курс валют по отношению к российскому 
рублю в начале 2015 года колебался в диапазоне 65–75 рублей за условную единицу, а сегодня 
колеблется от 58–60 рублей. Динамику изменений курса рубля по отношению к доллару США 
можно рассмотреть в следующем рисунке (смотри диаграмму 3).  

Диаграмма 3. Динамика изменения официального курса доллара  
США по отношению к российскому рублю.  

Составлено авторами: Статистический бюллетень Банка России. ЦБ РФ. 2006–2016. 
 
В конце 2016 года официальный курс доллара США к рублю понизился на 16,8 %, курс 

евро к рублю — на 19,9 % по сравнению с 2015 годом. На фоне снижения курсовой волатиль-
ности активность участников биржевых валютных торгов несколько уменьшилась. Средний 
дневной торговый оборот на кассовом сегменте биржевого валютного рынка в сумме по парам 
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доллар США/рубль и евро/рубль в 2016 году сократился на 5 % по сравнению с 2015 годом до 
6,0 млрд долл. США. В связи с обеспечением стабильности курса рубля в 2016 году банков-
ский сектор функционировал в условиях постепенного восстановления экономической актив-
ности: ряд отраслей рос опережающими темпами, начала повышаться реальная заработная 
плата, появились признаки оживления спроса на банковские продукты. Кроме того, объем 
вложений банков с участием иностранного капитала в ценные бумаги за 2016 год возрос на 3,3 
%, что привело к росту доли таких вложений в совокупном показателе по банковскому секто-
ру с 10,7 до 11,4 процента. Доля банков с участием иностранного капитала на рынке вкладов 
физических лиц за год возросла с 11,4 до 12,8 %. В 2016 году продолжилось снижение доли 
МБК банков-нерезидентов в пассивах российских банков с участием иностранного капитала с 
5,6 % до 3,8 процента [16]. 

В 2016 году умеренная динамика денежных и кредитных агрегатов не создавала суще-
ственных инфляционных рисков со стороны денежного предложения. Денежная масса в наци-
ональном определении, то есть денежный агрегат М2, за 2016 год возрос на 9,2 %. Темп при-
роста широкой денежной массы был подвержен сильным колебаниям под влиянием переоцен-
ки валютных депозитов, и депозиты населения в 2016 году демонстрировали положительную 
динамику. 

Общий объем государственного долга в конце 2016 года составил 519,4 млрд долл. США, 
из них в иностранной валюте — 416,0 млрд долл. США, в национальной валюте — 103,4 млрд 
долларов США. Невозможно скрыть того, что Банк России имеет внешнюю задолженность в 
размере 9,98 млрд долл. США, то есть 1,9 % по отношению к общему объему внешнего долга 
России. Основная масса задолженности выражена в иностранной валюте в размере 9,07 млрд 
долл. США, отставшая часть — в национальной валюте 905 млн долл. США, которая на 10 раз 
меньше, чем в иностранной валюте. 

Банки, также как и основные участники кредитного рынка, имеют также внешние задол-
женности, то есть основными их кредиторами являются инвесторы и предприниматели прямо-
го инвестирования, общий объем задолженностей банков составляет 119,2 млрд долл. США, 
и, соответственно, в иностранной валюте — 103,3 млрд долл., что намного больше, чем у са-
мого Банка России, а в национальной валюте — 15,9 млрд долл. США. Задолженность банков 
перед внешними инвесторами составляют 23 % по отношению к общему объему внешнего 
долга РФ.  

ЦБ РФ и банки сходятся во мнении, что банковский сектор в 2016 году частично преодолел 
финансовый кризис, но о полном восстановлении пока речи нет. На начало 2016 года объем 
внешнего долга РФ составил 515,8 млрд долл. США, за 2015 год он сократился на 14 %. 

Мы стали свидетелями того, что в период наиболее острой фазы экономического кризиса 
традиционные методы и инструменты воздействия ЦБ РФ на экономику не в полном объеме 
сработали. Следует отметить, что ЦБ РФ потратил все усилия для того, чтобы адаптироваться 
к углубленным рыночным отношениям и разработке адекватных механизмов финансового 
оздоровления банковской системы. А именно — ЦБ РФ вкупе с Правительством РФ разрабо-
тали антикризисный план, который должен обеспечить финансовую и социальную стабиль-
ность России в ближайшие годы. Объединенный стратегический план предусматривал семь 
основных направлений: поддержка импортозамещения, развитие малого и среднего бизнеса, 
привлечение инвестиций, оптимизация бюджетных расходов, поддержка социально незащи-
щенных категорий граждан, обеспечение стабильности банковской системы и снятие напря-
женности на рынке труда [21]. Благодаря этим мерам ЦБ РФ как доминанта банковской систе-
мы обеспечил экономическую безопасность банковской системы и предотвратил коллапс в 
банковском секторе. Судя по положительной динамике нескольких показателей банковского 
сектора, разработанных и реализованных государственными антикризисными мерами, пред-
принятые действия даром не прошли и обеспечили динамичное, стабильное развитие данного 
сектора. 

Еще одним знаковым событием считается то, что с 2013 года Банк России начал публико-
вать подробные квартальные отчеты о мерах в денежно-кредитной политике, финансовом 
оздоровлении и фондировании кредитных организаций, попавших в затруднительные финан-
совые положения с целью повышения информационной прозрачности своей деятельности. 
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Опубликованные доклады по сравнению с предыдущими годами отличались высокой степе-
нью теоретической и практической информационности, учитывали как внешние, так и внут-
ренние макроэкономические условия и тенденции их изменения с точки зрения оценки рис-
ков, разъясняли действия Центрального банка по реализации решений в области денежно-
кредитного регулирования. 

С целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов с начала 2016 года Банк Рос-
сии приступил к продаже облигаций федерального займа из собственного портфеля. Эта мера 
оказывала сдерживающее влияние на переход банковского сектора к структурному профициту 
ликвидности. Общий объем проданных облигаций за 2016 год составили 143 млрд рублей по 
номинальной стоимости. В 2016 году Банк России продолжал предоставлять средства кредит-
ным организациям как кредитор последней инстанции с целью поддержания отдельных эле-
ментов нефинансового сектора экономики, развитие которых сдерживались структурными 
факторами. Действие факторов формирования ликвидности положительно повлияли на при-
ток средств в банковский сектор, и впоследствии задолженность банков по операциям рефи-
нансирования постепенно снижалась. Уже в конце 2016 года в банковском секторе формиро-
вался текущий избыток ликвидности на фоне продолжавшегося притока средств по бюджет-
ному и инвестиционному каналу. Ставка рефинансирования сначала достигла 17 % (в конце 
2014 года), а потом снижалась ежегодно по 1–1,5 %. Сегодня ставка рефинансирования со-
ставляет 10 % (смотри диаграмму 4). Ставка изначально была достаточно высокой, что огра-
ничивало доступ к кредитных ресурсам, но со временем, с преодолением кризиса, стала пони-
жаться постепенно и медленно, что в свою очередь облегчало получение кредита ссудозаем-
щиками. Изначально кредитным организациям было выгоднее брать кредиты за рубежом под 
6–10 %, тем более в условиях колебания доллара, но в связи с проведением умеренной денеж-
но-кредитной политики со стороны Банка России спрос на государственные кредиты стал вы-
растать. 

Наконец в 2016 году задолженность банков по операциям рефинансирования составили 1,6 
тлрн рублей, а годом ранее составляли 3,7 тлрн рублей. Снижение задолженности кредитных 
организаций по операциям рефинансирования свидетельствует об улучшении финансового 
положения кредитных организаций и подтверждение того, что снижается спрос на привлечен-
ные средства со стороны кредитных организаций.  

Диаграмма 4. Ключевая ставка ЦБ РФ на период с 2013–2016 годов  
Составлено автором на материалах: Статистический бюллетень Банка России. ЦБ РФ. 2013–2016.  

 
Наибольший вклад в обеспечение экономической безопасности банковского сектора внес-

ли банки, принадлежавшие государству (819 млрд рублей), а также банки с участием ино-
странного капитала (121 млрд рублей). К сожалению, самые крупные коммерческие банки не 
смогли справиться с нехваткой ликвидности и понесли убытки в размере 24,1 млрд рублей. У 
всех групп банков, кроме банков, контролируемых государством, существенно снизились до-
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ходы от операций с иностранной валютой. Крупные частные банки понесли убытки именно по 
этим операциям. Их доля в факторах снижения прибыли составила 6,8 %. Наиболее суще-
ственно сократили долю доходов от операций с иностранной валютой банки с участием ино-
странного капитала с 24,1 до 0,7 %.  

В последние годы проявилась возможность тенденции в области тесного контакта ЦБ РФ с 
кредитными организациями с помощью использования информационного ресурса на офици-
альном сайте Банка России, в форме личного кабинета кредитной организации. Цель реализа-
ции данного механизма заключается в ускорении и упрощении доставки документов кредит-
ным организациям от Банка России, передаче кредитными организациями в Банк России в 
электронном виде отчетности, документов, обращений о предоставлении разъяснений по при-
менению нормативных актов Банка России, в том числе в случаях территориальной удаленно-
сти кредитной организации от надзорных подразделений Банка России, а также с просьбой 
разрешить вопрос с установлением момента доставки предписаний Банка России.  

В конце хотим отметить, что все предпринятые меры Банка России вкупе с Правитель-
ством РФ, которые мы рассматривали выше, не составляют полного перечня, их может быть 
намного больше, но в рамках одной работы мы не смогли рассмотреть их полностью.  

Для развития конкуренции в банковском секторе и повышения защиты экономической без-
опасности кредитных организаций Банк России анонсировал в 2016 году кардинальные изме-
нения в регулировании — переход к трехуровневой банковской системе. В результате рефор-
мы к небольшим банкам будут применяться упрощенные регуляторные требования, а приори-
тетом таких банков станет предоставление услуг малому бизнесу и физическим лицам [13]. 

Банк России, чтобы быть в курсе всех событий, проводил постоянные аналитические рабо-
ты, направленные на выявление негативных тенденций и потенциальных проблем в деятель-
ности банковской системы на ранней стадии их возникновения. Кроме того, со стороны ЦБ 
РФ готовились еженедельные свод-индикаторы, которые помогали спрогнозировать формиро-
вание негативных тенденций в риск-профилях отдельных банков, показатели деятельности 
которых по оцениваемым позициям оказывались за пределами границ риска; оценивалось так-
же потенциальное негативное влияние основных рисков на соблюдение банками пруденциаль-
ных норм, прежде всего нормативов достаточности капитала; анализировались качество акти-
вов и ситуация с ликвидностью.  

Банковский переполох прошел, и сейчас ситуация серьезно изменилась. Государство и его 
сегменты окрепли. В банковской системе на ведущих позициях находятся банки с государ-
ственным участием. Создан банк развития — государственная корпорация 
«Внешэкономбанк» со 100 % долей Правительства. Преобладающей является доля государ-
ства во Внешторгбанке РФ (77 % принадлежит Правительству) и Сбербанке РФ (54 % принад-
лежит Банку России). Руководство этих банков обязали исполнять выданные им государствен-
ными органами предписания, поэтому любая разумная государственная программа в банков-
ской сфере в настоящее время вполне выполнима. Банковская система страны осталась устой-
чивой даже в стрессовых условиях. 

Заключение 
В целом полученные аналитические результаты свидетельствуют о том, что российский 

банковский сектор сохранил свою устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса 
корпоративного сектора и населения на банковские услуги, и готов поддержать формирующи-
еся предпосылки к росту российской экономики. Банковский сектор, хоть и медленными тем-
пами, но все же восстанавливает прибыльность и наращивает капитал, достаточный для акти-
визации кредитования экономики. Позитивные тенденции, однако, не означают отсутствия 
проблем в данном секторе, и об окончательном восстановлении от воздействий экономическо-
го кризиса говорить еще рано.  

Банковский бизнес с каждым годом становится все более сложным с точки зрения регули-
рования и надзора. Ужесточение требований к кредитным организациям со стороны Банка 
России накладывает на них определенные обязательства, выполнение которых требует вре-
менных и трудовых, а значит, и материальных затрат, которые по силам только активным и 
дальновидным игрокам. Массовый отзыв лицензий кредитных организаций говорит о том, что 
не все частные банки справились с негативными последствиями кризиса. Почти для сотни кре-
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дитных организаций 2016 год стал последним годом деятельности, для других банков он от-
крыл новые перспективы развития. Ситуация на рынке банковских услуг улучшается, и кредит-
ные организации постепенно восстанавливаются до докризисного уровня, о чем свидетельству-
ет положительная процентная маржа, сформировавшая большую часть резервов по кредитам 
заемщиков. Впрочем за прошедшие годы банковские институты пересмотрели свой подход к 
риск-менеджменту, маркетингу в корпоративном сегменте, поэтому можно ожидать меньших 
потерь на выходе из продолжающегося кризиса. 

Для эффективной работы национальной банковской системы и продолжении всеобъемлю-
щих реформ в этой области, прежде всего, необходимо продолжить разработку план-действий 
со стороны государственных органов власти, которые смогут защитить финансовые, кадровые, 
технологические устои банковской системы. Не надо расслабляться на фоне нескольких удо-
влетворительных показателей в этой области. Содержание стратегического плана должно быть 
емким и предельно конкретным, тщательно проанализированный и просчитанный по каждой 
позиции, исходя из тех ресурсов, которыми сегодня банковская система реально располагает. 
Кроме того, стратегический план восстановления должен быть сформирован таким образом, 
чтобы не брать на себя тех обязательств, которые банковская система не сможет потянуть. 

На основе изучения основных действий Банка России в аспекте обеспечения и защиты эко-
номической безопасности банковской системы в условиях сложившихся глобальных сдвигов, а 
также в целях содействия достижению устойчивых темпов экономического роста в будущем, 
нами выдвигаются следующие меры для усовершенствования деятельности как для регулирую-
щего органа, так и для основных элементов банковской системы:  

1. В системе управления Банка России действует служба внутреннего аудита, но почему-то 
не создана ревизионная комиссия, которая напрямую подчинялась бы Правительству РФ. Целе-
сообразно было бы создать ревизионную комиссию в самом Банке России, работающую на по-
стоянной основе, и переподчинить ей службу внутреннего аудита ЦБ РФ. Эта комиссия должна 
будет предоставлять отчеты о результатах деятельности Банка России на заседаниях Государ-
ственной Думы. При этом она могла бы получать задания от профильных комитетов, включая 
комитеты по обороне и безопасности, на проверку деятельности главного банка страны по от-
дельным вопросам, в том числе влияющим на состояние национальной безопасности государ-
ства. 

2. Наступил момент, когда необходимо развивать долгосрочное рефинансирование кредит-
ных организаций со стороны ЦБ РФ, способствовать репатриации экспортных доходов, а также 
осуществить реформу в самой банковской системе, направленную на оздоровление, стабилиза-
цию и консолидацию кредитных организаций. 

3. Обеспечить реальный сектор экономики доступным кредитованием за счет постепенного 
снижения ключевой ставки вкупе с ограничением предела банковской маржи за обслуживание 
целевых централизованных и корпоративных кредитов. 

4. Фондирование государством кредитных организаций на межбанковские и целевые центра-
лизованные кредиты реальному сектору экономики. Необходимо установить по этим двум 
направлениям различные процентные ставки, конъюнктурные для межбанковского кредита и 
фиксированные по целевым кредитам. 

5. С целью оптимизации деятельности банковской системы и защиты экономической без-
опасности кредитных организаций создать автоматизированную сверку данных титульных ча-
стей с базой паспортных данных МВД, Пенсионного фонда России, Комитета госбезопасности 
в целях установления точности, определения числа субъектов кредитных историй и их реаль-
ные финансовые возможности. 

6. Банковский сектор должен фондировать принципиально те отрасли, которые смогут про-
демонстрировать высокую отдачу. То есть необходимо адресное поддержание отрасли и секто-
ров с высоким потенциалом роста (например, тяжелая промышленность, военная промышлен-
ность). 

7. Решение значимых социальных задач является прерогативой кредитных организаций. Они 
живы благодаря населению, и поэтому, чтобы смягчить негативные последствия кризиса для 
людей, удержать ситуацию с вкладами, необходимо использовать маркетинговые рычаги воз-
действия в целях снижения изъятия денежных ресурсов с депозитных счетов и мотивации кре-
диторов.  
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К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕСА РЕГИОНА   
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются вопросы разработки методики 
оценки экономической безопасности промышленного комплекса региона. Метод или мето-
дология проведения работы состоят в обосновании выбора признаков классификации 
составляющих экономической безопасности промышленного комплекса региона, также 
определены методы ее оценки и обеспечения. Результаты. Дана структура концептуаль-
ной модели обеспечения экономической безопасности промышленного комплекса региона. 
Предложен методический подход к оценке и обеспечению экономической безопасности 
промышленного комплекса региона. Обосновано использование средств производства в 
качестве критерия классификации типов экономической безопасности промышленного 
комплекса, что позволило выделить типы производственно-торговой безопасности, 
включающей производственную, транспортную и торговую; технологическую безопас-
ность, объединяющую инновационную, технологическую и образовательную; а также 
ресурсную безопасность, состоящую из сырьевой, энергетической и финансово-
инвестиционной. Разработан методический подход к обеспечению экономической безопас-
ности промышленного комплекса региона, раскрывающий взаимосвязь видов безопасности 
и угроз причинения экономического ущерба его предприятиям через систему методов. 
Разработан механизм обеспечения экономической безопасности промышленного комплек-
са региона, способствующий рациональному использованию методического, кадрового и 
информационного потенциала входящих в его состав предприятий за счет мониторинга 
угроз и их снижения с учетом преимущественного повышения того вида безопасности, 
который обладает наибольшим потенциалом ущерба. Предложены разделы программы 
обеспечения экономической безопасности для промышленного комплекса Республики Та-
тарстан, распределенные по конкретным видам производственно-торговой, технологиче-
ской и ресурсной безопасности, а также в сфере управления. Область применения ре-
зультатов. Областью применения результатов статьи является промышленная поли-
тика регионов и обеспечение их экономической безопасности. Выводы. Делается вывод, 
что теоретическое обоснование и разработка методических и практических рекоменда-
ций по обеспечению экономической безопасности промышленного комплекса региона долж-
ны проводиться с учетом преимущественного повышения того вида безопасности, кото-
рый обладает наибольшим потенциалом ущерба.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, промышленный комплекс региона, угрозы. 
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FOR THE DEVELOPMENT OF A METHOD OF EVALUATION OF ECONOMIC  

SECURITY OF THE MANUFACTURING COMPLEX OF THE REGION  
 
Abstract. The goal of the paper. The manuscript discusses the issues of developing a method 
of evaluation of economic security of the manufacturing complex of the region. The method or 
methodology of completing the study is in substantiating the choice of characteristics of classi-
fication of the components of economic security of the manufacturing complex of the region, and 
we have determined the methods of its evaluation and provision. The results. We are providing a 
structure of a conceptual model of ensuring economic security of the manufacturing complex of 
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the region. We are suggesting a methodical approach to the evaluation and provision of economic 
security of the manufacturing complex of the region. We have substantiated the use of factors of 
production as a criteria of classification of the types of economic security of the manufacturing 
complex which permitted to distinguish the types of manufacturing-trading security including the 
manufacturing, transport and trade components; technological security encompassing the innova-
tive, technological and educational components; as well as resource security containing the re-
source, energy-based and financial-investment components. We have developed a methodological 
approach to ensuring economic security of the manufacturing complex of the region clarifying the 
interconnection of the types of security and threats that may cause economic loss to its enterprises 
using a system of methods. We have developed a mechanism of ensuring providing economic se-
curity of the manufacturing complex of the region assisting in a rational use of the methodical, 
human resource and information potential of the enterprises that it consists of due to monitoring 
of threats and their reduction taking into account predominantly increasing the type of security 
that has the biggest potential for losses. We are suggesting sections of a program of ensuring eco-
nomic security for the manufacturing complex of the Republic of Tatarstan distributing issues 
based on specific types of manufacturing-trading, technological and resource securities, as well as 
that in the administrative sphere. The area of application of the results. The area of application 
of the results of this manuscript is the industrial policy of regions and ensuring their economic 
security. The conclusions. A conclusion is made that the theoretical substantiation and develop-
ment of methodical and practical recommendations on ensuring economic security of the industrial 
complex of the region must be performed taking into account the prevalent improvement for the 
type of security that has the most potential for creating losses. 
Keywords: economic security, the industrial complex of the region, threats  

 
Введение. В экономической науке важное место занимают исследования проблем обеспе-

чения экономической безопасности [4, 8]. В условиях современной экономики способность 
обеспечить экономическую безопасность регионов от воздействия внутренних и внешних 
угроз во многом определяется устойчивостью развития промышленного комплекса региона. 
Региональная безопасность имеет четко выраженную специфику. Это связано с совокупно-
стью различных уникальных условий: географическим положением, климатом, степенью 
обеспеченности природными ресурсами, численностью населения, развитостью инфраструк-
туры и пр. [1, 3, 7, 10]. В данной статье предложена классификация составляющих экономиче-
ской безопасности промышленного комплекса региона и определены методы ее обеспечения. 
Дана структура концептуальной модели обеспечения экономической безопасности промыш-
ленного комплекса региона и предложен авторский методический подход к оценке и обеспе-
чению экономической безопасности промышленного комплекса региона.  

Методы исследования. Промышленный комплекс региона представляет собой совокуп-
ность промышленных предприятий. Такое узкое толкование комплекса без учета объектов 
инфраструктуры обусловлено тем, что регулирование и обеспечение экономической безопас-
ности объектов инфраструктуры не входит в компетенцию регионального органа исполни-
тельной власти, который ответственен за государственное регулирование отраслей промыш-
ленности. Анализ динамики основных показателей промышленного комплекса региона на 
примере Республики Татарстан (табл. 1) показал тенденцию их роста, что обусловливает рас-
ширение научно-исследовательских и практических работ по обеспечению экономической 
безопасности промышленного комплекса республики. 

Анализ специальной литературы [2, 5, 6, 9] показал, что в основном рассматриваются такие 
составляющие экономической безопасности промышленного комплекса региона, как произ-
водственная, транспортная, ресурсная, управленческая, технологическая, внешнеэкономиче-
ская, внешнеторговая, экологическая, инновационная, финансовая, инвестиционная, торговая, 
налоговая и образовательная и многие другие. Сложность строения экономической безопасно-
сти обусловливает разработку особого методического подхода к ее оценке и обеспечению.  
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Таблица 1 
Динамика основных показателей промышленного комплекса Республики Татарстан1 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Валовой региональный продукт, млрд руб. 1551,5 1661,4 1833,2 1944,1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, млрд руб., в 
том числе по видам деятельности: 

1549,2 1678,6 1868,9 1966,5 

●добыча полезных ископаемых 367,1 369,0 428,3 442,5 

●обрабатывающие производства 1060,5 1183,6 1315,4 1394,8 

●производство и распределение электроэнергии газа и воды 121,6 126,1 125,2 129,1 

Индекс промышленного производства, в %  
к предыдущему году, в том числе по видам деятельности: 101,7  101,3 101,5 103,6 

●добыча полезных ископаемых 100,5 100,7 102,7 104,3 

●обрабатывающие производства 103,3 101,9 101,1 102,9 

●производство и распределение электроэнергии газа и воды  94,9 100,2 97,2 105,8 

Численность работников на промышленных предприятиях  
(в среднем за год), тыс. человек 347  350  348   342 

1 Составлено автором на основе данных Татарстанстата: Республика Татарстан , 2017, статистический справоч-
ник. — Казань: Татарстанстат, 2017. 

 
На наш взгляд, нужно различать содержание составляющих экономической безопасности. 

Понятие «производственная безопасность» касается системы более высшего порядка, чем 
производственная система, а именно социально-экономической системы того или иного уров-
ня управления, а понятие «безопасность производства» касается обеспечения лишь системы 
производства. Например, обеспечение производственной безопасности предприятия касается 
решения вопроса оптимизации структуры производства для максимизации рентабельности 
предприятия, тогда как обеспечение безопасности производства касается охраны производ-
ственного оборудования, инструментов, цехов. Аналогично обеспечение внешнеторговой без-
опасности региона — это оптимизация структуры экспорта и импорта для достижения эконо-
мического суверенитета региона, тогда как обеспечение безопасности внешней торговли реги-
она касается обеспечения безопасности процессов внешнеторговой деятельности, охраны 
внешнеторговых фирм и т. д.  

Нами предлагается экономическую безопасность промышленного комплекса региона под-
разделить на производственно-торговую, технологическую и ресурсную. Производственно-
торговая безопасность — это производственная, транспортная, торговая безопасность. Технологи-
ческая безопасность — инновационная, технологическая, образовательная. Ресурсная безопас-
ность — сырьевая, энергетическая, финансово-инвестиционная. 

Поскольку факторы обеспечения экономической безопасности пересекаются сложным обра-
зом между собой, нецелесообразно использование сложных экономико-математических мето-
дов для выявления взаимосвязей между исследуемыми факторами. Достаточно ограничиться 
констатацией сложности данной проблемы, принять возможность разделения 
(дифференциации) управленческих решений по локализации угроз и обеспечению различных 
видов безопасности на промышленном предприятии и применить дифференцированный подход 
для количественной оценки качества управленческих решений и, соответственно, видов эконо-
мической безопасности промышленного комплекса региона.  

Угрозы экономической безопасности промышленного комплекса региона подразделяются 
на четыре вида: экономические, социальные, инфраструктурные и экологические. При этом 
соответствующими результатами функционирования промышленного комплекса региона явля-
ются: снижение экономического потенциала промышленного комплекса региона и валового 
регионального продукта; снижение качества жизни работников предприятий промышленного 
комплекса региона и в целом населения региона; снижение объемов и качества инфраструк-
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турного обслуживания предприятий промышленного комплекса региона; ухудшение экологи-
ческого состояния промышленного комплекса региона. 

Методы обеспечения экономической безопасности региона определяются на уровне про-
мышленных предприятий в зависимости от видов экономической безопасности. Например, ме-
тоды обеспечения производственной безопасности, методы обеспечения транспортной безопас-
ности и т. д. Такой методический подход позволит в наиболее полной мере выявить пути лока-
лизации угроз и повышения экономической безопасности промышленного комплекса региона 
на основе улучшения показателей устойчивого функционирования промышленных предприя-
тий, среди которых позитивная динамика роста рентабельности, повышение качества жизни 
работников, улучшение экологической обстановки. 

Для выработки практических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности 
промышленного комплекса региона предлагается разработать соответствующую концептуаль-
ную модель. Концептуальная модель обеспечения экономической безопасности промышлен-
ного комплекса региона включает в себя: цели, задачи, принципы и методы обеспечения эко-
номической безопасности промышленного комплекса; инструменты обеспечения экономиче-
ской безопасности промышленного комплекса: концепцию, политику, стратегию и программы 
обеспечения экономической безопасности; методический подход к оценке экономической без-
опасности, а также оценки зависимости экономической безопасности промышленных пред-
приятий от показателей их рентабельности; механизм обеспечения экономической безопасно-
сти промышленного комплекса. 

Нами предлагается следующий методический подход к оценке экономической безопасно-
сти. Экономическая безопасность промышленного комплекса региона (Е) определятся как сред-
няя арифметическая показателей экономической безопасности i-х промышленных предприятий Еi 
комплекса региона. Для упрощения практических расчетов Е предлагается использовать дан-
ные ряда предприятий региона (репрезентативной выборки).  

Показатели экономической безопасности Еi определяются по единой пятибалльной шкале в 
зависимости от качества (Кi) стратегически важных управленческих решений, принятых на уровне 
руководства предприятия, запротоколированных или оформленных в виде организационно-
распорядительных документов и направленных на локализацию угроз экономической безопасно-
сти промышленным предприятием и тем самым на снижение экономического ущерба. 

Показатель Кi определяется как удельный вес управленческих решений, имеющих позитивное 
воздействие на локализацию угроз экономической безопасности по отношению к общему числу 
управленческих решений по локализации угроз экономической безопасности на предприятии. По-
зитивность воздействия управленческих решений на локализацию угроз определяется методами 
наблюдения и экспертным путем: 

Еi = 5 Кi 
Кi принимает значения в интервале 0 ≤ Кi ≤ 1.  
Кi принимает позитивные значения в интервале 0,8 ≤ Кi ≤ 1,0. 
Если Кi = 0, то, соответственно, Еi = 0. Если Кi = 1, то Еi = 5.  
Значения показателей экономической безопасности Еi принадлежат интервалу [0,5]. При Еi 

= 0 экономическая безопасность промышленного предприятия отсутствует. При Еi = 5 имеет 
место максимальное значение показателя экономической безопасности промышленного пред-
приятия. Еi принимает позитивные значения в интервале 4 ≤ Е ≤ 5. 

Аналогичные соотношения справедливы и для экономической безопасности промышленного 
комплекса региона (Е). 

В соответствии с дифференцированным подходом значение Кi разделяется по типам эконо-
мической безопасности, разделяемых по видам средств производства: производственно-торговая 
безопасность (ПБ): производственная, транспортная, торговая безопасность; технологическая без-
опасность (ТБ): инновационная, технологическая, образовательная; ресурсная безопасность (РБ): 
сырьевая, энергетическая, финансово-инвестиционная.  

Таким образом, определяется Кiр — качество управленческих решений по р-му виду безопасно-
сти для предприятия. Кiр определяется как удельный вес управленческих решений, имеющих пози-
тивное воздействие на локализацию угроз р-го вида экономической безопасности по отношению к 
общему числу управленческих решений по локализации угроз р-го вида экономической безопасно-
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сти на предприятии. Отсюда можно оценить экономическую безопасность по р-му виду для отдель-
ного предприятия Еiр и в целом по комплексу Ер соответственно по формулам: 

Еiр = 5 Кiр ; Ер = 5 Кр, 
где Кр — удельный вес управленческих решений, имеющих позитивное воздействие на лока-

лизацию угроз р-го вида экономической безопасности по отношению к общему числу управленче-
ских решений по локализации угроз р-го вида экономической безопасности на исследуемых пред-
приятиях промышленного комплекса региона. Аналогично рассчитываются показатели качества 
управленческих решений и экономическая безопасность по трем типам (ПБ, ТБ, РБ). 

 Кроме показателей экономической безопасности, предлагается оценить качество управления 
экономической безопасностью промышленного комплекса региона. Предлагается коэффициент 
качества управления обеспечением экономической безопасности промышленного комплекса 
региона α. 0 ≤ α ≤ 1. При α = 0 имеет место отсутствие управления экономической безопасно-
стью промышленного комплекса региона, нулевое качество управления. При α = 1 имеет ме-
сто максимально эффективное управление экономической безопасностью промышленного 
комплекса региона. Интервал позитивных значений 0,8 ≤ α ≤ 1,0. Коэффициент α характеризу-
ет деятельность регионального органа исполнительной власти по обеспечению экономической 
безопасности промышленного комплекса региона и определяется двумя методами:  

1. На основе целевых (или плановых) и фактических показателей, характеризующих каче-
ство управления экономической безопасностью промышленного комплекса региона. Причем 
принимается, что фактическое значение меньше или равно целевому. Коэффициент α рассчи-
тывается как средняя арифметическая суммы отношений фактического значения показателя к 
целевому. Перечень показателей определяется экспертами из конкретного региона. 

2. Как удельный вес управленческих решений, имеющих позитивное воздействие на локализа-
цию угроз экономической безопасности по отношению к общему числу управленческих решений по 
локализации угроз экономической безопасности в промышленном комплексе региона. Позитив-
ность воздействия управленческих решений на локализацию угроз определяется методами наблюде-
ния и экспертным путем. Показатели определяются в зависимости от качества стратегически важ-
ных управленческих решений, принятых на уровне регионального органа исполнительной власти, 
обеспечивающего экономическую безопасность региона, запротоколированных или оформленных в 
виде организационно-распорядительных документов и направленных на локализацию угроз эконо-
мической безопасности и тем самым на снижение экономического ущерба. 

Нами разработан механизм обеспечения экономической безопасности промышленного 
комплекса региона на примере Республики Татарстан, который включает: 

 методический блок, где сосредоточены методы оценки и обеспечения экономической без-
опасности промышленного комплекса, а также оценки зависимости экономической безопасно-
сти промышленных предприятий от показателей их рентабельности; 

 группы обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий, органи-
зуемые в составе отдела по технике безопасности предприятий. Один вариант — группа со-
стоит из одной и более штатных единиц — инженеров по экономической безопасности. Дру-
гой вариант — функции группы передаются на аутсорсинг;  

 группа управления обеспечением экономической безопасности промышленного комплек-
са Республики Татарстан, которая формируется в составе аналитического отдела Министер-
ства промышленности и торговли РТ;  

 блок мониторинга Е, в рамках которого производится оценка экономической безопасно-
сти и принимаются управленческие решения по обеспечению экономической безопасности 
промышленного комплекса с учетом преимущественного повышения того вида безопасности, 
который связан с управленческими решениями низкого качества и, соответственно, наиболь-
шим потенциалом экономического ущерба, что приводит к снижению устойчивости функцио-
нирования промышленных предприятий. 

Для расчетов используются данные не всех предприятий Республики Татарстан, а некоторой ее 
выборки, например, 10 промышленных предприятий со средними экономическими показателями, 
для объективизации оценки Е в целом по комплексу. Поправочный коэффициент α определяется 
на основе целевых (или плановых) и фактических показателей, характеризующих качество 
управления экономической безопасностью промышленного комплекса региона.  
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Для оценки зависимости экономической безопасности промышленных предприятий от показа-
телей их рентабельности (экономической эффективности) используются данные, допустим, 10 
предприятий-лидеров и 10 предприятий-аутсайдеров по показателю рентабельности. Рассчитыва-
ется число предприятий, по которым имеются одновременно высокие значения экономической 
безопасности и рентабельности, а также одновременно низкие значения этих показателей. Если 
это число более 80 % от общего числа предприятий, то значит зависимость между экономической 
безопасностью и рентабельностью сильная, в противном случае — слабая.  

В блоке мониторинга управленческие решения принимаются с учетом преимущественного по-
вышения того вида безопасности, который обладает наименьшим качеством Кiр, что приводит к по-
вышению устойчивости функционирования промышленных предприятий, и дальнейшие затраты на 
проведение мероприятий по снижению угроз осуществляются по видам безопасности, имеющим 
наименьшие значения Кiр и Кр и, соответственно, наибольший потенциал ущерба.  

Предлагаемая нами программа обеспечения экономической безопасности промышленного 
комплекса Республики Татарстан включает четыре раздела.  

1. Обеспечение производственно-торговой составляющей экономической безопасности 
промышленного комплекса. Содержит мероприятия по обеспечению таких видов экономиче-
ской безопасности, как: производственная, транспортная, торговая. 

2. Обеспечение технологической составляющей экономической безопасности промышлен-
ного комплекса. Содержит мероприятия по обеспечению таких видов экономической безопас-
ности, как: инновационная, технологическая, образовательная. 

 3. Обеспечение ресурсной составляющей экономической безопасности промышленного 
комплекса. Содержит мероприятия по обеспечению таких видов экономической безопасности, 
как: сырьевая, энергетическая, финансово-инвестиционная. 

4. Управление обеспечением экономической безопасности промышленного комплекса ре-
гиона. Содержит мероприятия по управлению обеспечением всех видов экономической без-
опасности и ее в целом по промышленному комплексу региона.  

Результаты. Обосновано использование средств производства в качестве критерия класси-
фикации типов экономической безопасности промышленного комплекса, что позволило выде-
лить типы производственно-торговой безопасности, включающей производственную, транс-
портную и торговую; технологическую безопасность, объединяющую инновационную, техно-
логическую и образовательную; а также ресурсную безопасность, состоящую из сырьевой, 
энергетической и финансово-инвестиционной. Это позволило сформировать основу для си-
стемного обеспечения экономической безопасности промышленного комплекса и входящих в 
его состав предприятий. Разработан методический подход к обеспечению экономической без-
опасности промышленного комплекса региона, раскрывающий взаимосвязь видов безопасно-
сти и угроз причинения экономического ущерба его предприятиям через систему методов. Это 
позволило в наиболее полной мере выявить пути локализации угроз и повышения экономиче-
ской безопасности промышленного комплекса региона на основе повышения показателей 
устойчивости промышленных предприятий, среди которых позитивная динамика роста рента-
бельности, повышение качества жизни работников, улучшение экологической обстанов-
ки. Разработан механизм обеспечения экономической безопасности промышленного комплекса 
региона, способствующий рациональному использованию методического, кадрового и информа-
ционного потенциала входящих в его состав предприятий за счет мониторинга угроз и их сниже-
ния с учетом преимущественного повышения того вида безопасности, который обладает наиболь-
шим потенциалом ущерба. Предложены разделы программы обеспечения экономической безопас-
ности для промышленного комплекса Республики Татарстан, распределенные по конкретным ви-
дам производственно-торговой, технологической и ресурсной безопасности, а также в сфере 
управления. 

Выводы. Научная новизна работы состоит в теоретическом обосновании и разработке ме-
тодических и практических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности про-
мышленного комплекса региона с учетом преимущественного повышения того вида безопас-
ности, который обладает наибольшим потенциалом ущерба, что приводит к повышению эф-
фективности и устойчивости функционирования промышленных предприятий.  
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АРМЕНИИ   
Аннотация. Цель: выяснить роль инвестиций в обеспечении экономического роста РА 
за период 2001–2014 гг. на основе статистического анализа источников экономического 
роста, тенденции изменения реальной производительности, предельного продукта капи-
тала и других показателей. Методология. За основу статистического анализа источ-
ников экономического роста взята неоклассическая производственная функция Кобба-
Дугласа в лoгарифмическом выражении. Базой для выбора и анализа показателей произ-
водительности, предельного продукта и других показателей капитала послужило иссле-
дование Нойхауза (2006 г.). Результаты. Если в 2001–2003 гг. рост ВВП в основном 
был обусловлен общей факторной производительностью, то в 2004–2014 гг. он был 
обусловлен реальными темпами роста запасов капитала, несмотря на некоторое замед-
ление темпов роста. Несмотря на то что в 2011–2014 гг. сократилась доля строи-
тельства в структуре ВВП, а также снизилась доля валового накопления основных 
средств в ВВП, а темпы роста числа занятых негативно способствовали темпам роста 
реального ВВП, тем не менее, положительные темпы роста общей факторной произво-
дительности свидетельствуют о качественных изменениях капитала (технологий) и 
занятых. Сокращение доли валового накопления в структуре ВВП после кризиса в ос-
новном было обусловлено сокращением объёмов вложений частного сектора. В период 
2001–2014 гг. только в 2003 г. значение предельного продукта капитала былo выше 
единицы. За 2012–2014 гг. значения среднего предельного продукта и производительно-
сти капитала были почти на том же уровне. РА привлекла в основном «рыночно», 
«ресурсно-ориентированные» и в какой-то степени «затратно-ориентированные» ком-
пании, которые уже как резидентские компании РА реинвестировали полученные прибы-
ли. Выводы. В среднесрочном периоде приоритетным должно быть сохранение, по край-
ней мере, зафиксированных после кризиса темпов роста запасов реального капитала, по-
скольку в противном случае темпы реального экономического роста РА окажутся до-
статочно низкими. В этом случае важное значение имеет привлечение инвестиций, осо-
бенно ПИИ: «затратно-ориентированных» и одновременно «рыночно и затратно-
ориентированных» в кратко- и среднесрочном периодах, а также реинвестирования полу-
ченных прибылей. Область применения результатов: результаты могут быть использо-
ваны министерством экономического развития и инвестиций, министерством финансов 
Республики Армения и Фондом развития Армении при разработке различных стратегий 
и других законодательных актов, а также теми, которые заинтересованы этой темой. 
Ключевые слова: статистический анализ источников экономического роста, капитал, 
технологии, предельный продукт капитала, производительность капитала, прямые ино-
странные инвестиции, валовый внутренний продукт, валовое накопление.  

 
 

ZATIKYAN ALVARD TEVOSOVNA    
Candidate of Economic Sciences, VP of Research and Development, Senior  

Research Associate of the Institute of Economics named after M.  
Kotanyan of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,  

e-mail: anna_makaryan@yahoo.com   
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №8, 2017  

www.rppe.ru        107 

MAKARYAN ANNA ROOSEVELTOVNA   
Candidate of Economic Sciences, Research Associate of the Institute of Economics named after M. 

Kotanyan of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,  
e-mail: anna_makaryan@yahoo.com   

 
THE ROLE OF INVESTMENTS IN CREATING ECONOMIC GROWTH IN ARMENIA  

 
Abstract. The goal: finding the role of investments in creating economic growth in the Republic 
of Armenia over the period of 2001-2014 based on a statistical analysis of sources of economic 
growth, tendency of change in the real production output, marginal product of capital and other 
indicators. The methodology: The neoclassical Cobb-Douglas production function expressed in a 
logarithm is used as the foundation for the statistical analysis of sources of economic growth. The 
basis for choosing and analyzing indicators of production output, marginal product and other indi-
cators of capital was the research by Neuhaus (2006). The results: if in 2001-2003 the 
growth of the GDP was mostly due to the aggregate factorial production output, then in 2004-
2014 it was due to the real speed of growth of capital reserves despite a certain slowing of the 
speed of growth. Despite the fact that in 2011-2014 the percentage of construction in the structure 
of the GDP was reduced, as well as the percentage of gross accumulation of fixed assets in the 
GDP got reduced, the speed of growth of the number of employed negatively impacted the speed 
of growth of the real GDP, yet the positive speed of growth of the aggregate factorial production 
output indicates the qualitative changes in the capital (technologies), and the number of em-
ployed. The reduction of percentage of gross savings in the structure of the GDP after the crisis 
was mainly due to the reduction of volumes of investments of the private sector. Over the period 
of 2001-2014, the value of the marginal product of capital was over one only in 2003. In 
2012-2014 the values of the average marginal product and the output capacity of capital were 
almost at the same level. The Republic of Armenia attracted mostly market, resource-oriented 
and, to some extent, expense-oriented companies that as resident companies of the Republic of 
Armenia have already reinvested the profits they have received. The conclusions: In the mid-
term period the priority should be at preservation at least of the stated after the crisis speed of 
growth of reserves of real capital because otherwise the speed of real economic growth of the Re-
public of Armenia will be quite low. In this case it is important to attract investments especially 
foreign direct investments that are expense-oriented, as well as market and expense-oriented in the 
short and mid- term periods, and reinvesting of the profits obtained. The area of application of 
the results: the results may be used by the Ministry of Economic Development and Investments, 
Ministry of Finance of the Republic of Armenia, and the Development Fund of Armenia when 
developing different strategies and other legislative acts, as well as by those who are interested in 
this issue. 
Keywords: statistical analysis of sources of economic growth, capital, technologies, marginal 
product of capital, output capacity of capital, foreign direct investments, gross domestic product, 
gross savings.  

 
Введение. Среди главных расходных составляющих ВВП РА наиболее высокие темпы ро-

ста в 2005–2008 гг. были зафиксированы у валового накопления, вследствие чего доля послед-
него в структуре ВВП достигла 40,9% в 2008 г. против 30,5% в 2005 г. [9], что, в свою оче-
редь, в основном было обусловлено темпами роста сферы строительства. Превышение темпов 
роста сферы строительства в 2004–2007 гг. 15% (в 2006 г.— 37,7%, а в 2008 г. уже — 11,3%) 
привело к увеличению доли этой сферы в структуре ВВП с 15,5% в 2004 г. до 25,3% в 2008 г. 
[10]. До финансово-экономического кризиса 2009 г. рост сферы строительства в основном был 
обусловлен инвестициями, осуществленными в виде денежных переводов (значительная часть 
трансфертов в качестве инвестиций в основном направлялась в строительство) [1, с.6] и пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) со стороны диаспоры [2, с. 19]. По мнению Н. Оомеса и 
других авторов (2009), строительство жилых зданий в Армении в большинстве случаев было 
обусловлено внешним спросом, а более половины сделок по продаже недвижимого имуще-
ства (включая корпоративное строительство) совершали иностранцы, в большей части пред-
ставители диаспоры из РФ и Среднего Востока [3, с. 9–10]. Спад мировой экономики, в част-
ности экономики РФ, в 2009 г. привел к сокращению трансфертов (частные трансферты (в 
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долларах США), поступившие из РФ в Армению через банковскую систему на имя физиче-
ских лиц в некоммерческих целях в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом сократились 
почти на 34%) [11] и объемов ПИИ в РА (рис. 4, 5), что негативно отразилось как на сфере 
строительства, так и на темпах роста валового накопления (темпы роста в 2009 г. составили 
соответственно -41,6% и -33,99%) [9, 10]. Эти процессы развития показывают, что экономика 
РА уязвима к внешним шокам. В связи с этим мы сочли необходимым выяснить роль инвести-
ций в обеспечении экономического роста РА за период 2001–2014 гг. на основе статистиче-
ского анализа источников экономического роста. 

Методология. За основу статистического анализа источников экономического роста взята 
неоклассическая производственная функция Кобба-Дугласа в логарифмическом выражении 

logYt = logAt + α ∙ logKt + (1-α) ∙ logLt ,     (1) 
где Yt ― объем реального валового внутреннего продукта (ВВП) в момент времени t; At ― 

общая факторная производительность в момент времени t (total factor productivity); Kt ― ре-
альный запас капитала в момент времени t; Lt ― число занятых в момент времени t; α ― пара-
метр, характеризующий эластичность ВВП по отношению к капиталу; 1-α ― параметр, харак-
теризующий эластичность ВВП по отношению к занятости. 

Представив разницу по отношению к предыдущему году в виде темпов роста, получим 
формулу 

gY = gA + α∙gK+(1-α)∙gL ,       (2) 
где gY, gA, gK, gL ― соответственно темпы роста ВВП (gY), общей факторной производи-

тельности (gA), реального роста запасов капитала (gK), а также числа занятых (gL). 
Для расчета запаса капитала использована формула 

K(t+1) = Kt + It - δxKt [4, с. 9] ,      (3) 
где It ― инвестиции в момент времени t; δ ― норма амортизации запаса капитала. 
В качестве общего источника инвестиций выступает валовое накопление (за основу приня-

то разъяснение Г. Ирадяна 2009 г. относительно источника статистической информации [5, 
с. 846]). 

Согласно формуле 3, δ ― константа, то есть норма амортизации запаса капитала не изменя-
ется с течением времени. Приняв за основу расчёты Лукяновой и Униковской (2004 г.) [6, 
с. 11‒12], а также утверждения Р. Саргсяна (2005 г.) [7, с. 8], в наших расчётах норма аморти-
зации принята в качестве константы. Для стран СНГ за период 1996‒2006 гг. Г. Ирадян 
(2007 г.) взял норму амортизации, которая равна 5%, или коэффициент 0,05. С нашей стороны 
с целью статистического анализа источников экономического роста РА использован коэффи-
циент 0,05, а для 1995 г. с учётом показателей азиатских стран со средним уровнем дохода, а 
также мнения Г. Ирадяна (2007 г.) отношение запаса первоначального капитала K (0) к ВВП 
равно 2. При расчёте коэффициента эластичности объёма ВВП по занятости или запасу капи-
тала (α, 1-α) за 1996‒2016 гг. величина параметра α для 12 стран СНГ составила 0,63, а в дру-
гих расчётах ― 0,60 [4, с. 12, 14, 17]. По этой причине с нашей стороны для РА величина па-
раметра α была принята за 0,6, а величина параметра 1-а ― за 0,4.  

Базой для выбора и анализа показателей производительности, предельного продукта и дру-
гих показателей капитала послужило исследование Нойхауза [8, с. 28‒37, 39‒74]). 

Результаты. Если в 2001‒2003 гг. рост ВВП в основном был обусловлен общей факторной 
производительностью, то с 2004 г. эта тенденция изменилась (рис. 1).  

В 2004‒2014 гг. реальный рост ВВП в основном был обусловлен реальными темпами роста 
запасов капитала, несмотря на некоторое замедление темпов роста. Следовательно, если в 
краткосрочном периоде не увеличатся объёмы инвестиций в реальном секторе экономики РА, 
то РА не сможет обеспечить более высокие темпы роста ВВП. По этой причине важным явля-
ется привлечение ПИИ. С другой стороны, эти результаты свидетельствуют также о следую-
щем: 

1. Достаточно высокие темпы роста общей факторной производительности в 2001‒2003 гг. 
в основном были обусловлены качественными изменениями технологий, сопровождающихся 
также изменениями качественных характеристик занятых, что и отражал рост производитель-
ности занятых в эти годы (соответственно 10,6, 31,3 и 13,9% [12, 13] (Замечание: 2005 г.=100. 
Расчёты проведены авторами.)) в условиях сокращения численности занятых.  
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Рис. 1. Результаты статистического анализа источников  
экономического роста экономики РА (2001‒2014 гг.)* 

Источник: [14, c. 37], [15, c. 240], [16, c. 212], [17, c. 212], [18, c. 214‒215], [9], [13], [19], [12].  
Примечание: 2005 г.=100.  
*Расчёты проведены авторами в разрезе 1995‒2014 гг., однако в них представлены результаты за 2001‒2014 гг.  
 

2. Хотя наиболее значительные темпы роста ВВП в 2004‒2007 гг. были обеспечены темпами 
роста запасов капитала, тем не менее, темпы роста общей факторной производительности усту-
пали темпам роста за 2001‒2003 гг., которое в основном было обусловлено увеличением доли 
сферы строительства в структуре ВВП. Что касается обеспечения темпов роста ВВП за счёт 
числа занятых, то они не всегда показывали положительную динамику, хотя в эти годы темпы 
роста производительности превысили 10%. Отсюда можно предположить, что в целом каче-
ственное изменение капитала (качество технологий) было не столь высоким, что сопровожда-
лось также изменениями качественных характеристик занятых. 

3. Несмотря на то что в 2011‒2014 гг. сократилась доля строительства в структуре ВВП [20], 
а также снизилась доля валового накопления основных средств в ВВП (рис. 2), а темпы роста 
числа занятых негативно способствовали темпам роста реального ВВП, тем не менее, положи-
тельные темпы роста общей факторной производительности свидетельствуют о качественных 
изменениях капитала (технологий) и занятых. А это означает, что, несмотря на сокращение 
объёмов инвестиций, они способствовали росту производительности, что было обусловлено 
также сокращением численности занятых. Следовательно, эти вложения в основном способ-
ствовали больше целевой и эффективной организации процессов (операционная эффектив-
ность). Последнее же привело к изменению качественных характеристик занятых.  

Сокращение доли валового накопления в структуре ВВП после кризиса в основном было 
обусловлено сокращением объёмов вложений частного сектора (рис. 2), что ещё раз подчёрки-
вает важность привлечения ПИИ, поскольку при сохранении данной тенденции начнётся сни-
жение темпов роста запасов капитала, и только при резком изменении качественных характери-
стик занятых (что почти невозможно без резкого изменения качества технологий) станет воз-
можным обеспечить более высокие темпы роста ВВП в условиях сокращения их числа. 

Рассмотрим тенденции изменения реальной производительности капитала и других реаль-
ных показателей. Базой для выбора и анализа показателей послужило исследование Нойхауза 
[8, с. 28‒37, 39‒74]). Если до финансово-экономического кризиса в РА темпы реального роста 
запаса капитала на душу населения и в расчёте на одного занятого были достаточно высокими 
(рис. 3), то начиная с 2010 г. темпы роста начали замедляться, отражая в структуре ВВП темпы 
роста валового накопления основных средств.  
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Рис. 2. Валовое накопление основных средств (2005‒2014 гг.) 
Источник: [21], [9].  

 
Что касается производительности реального капитала, то в 2003‒2007 гг. на один армян-

ский драм запаса реального капитала приходилось 0,59‒0,60 драма стоимости ВВП, а в 2010‒
2014 гг. этот показатель колебался уже в пределах 0,37‒0,38 драм. 

С учётом вышеизложенного можем констатировать следующее (при условии, по крайней 
мере, сохранения темпов роста запасов капитала в среднесрочном периоде): 

1. Производительность капитала при замене или увеличении применения подобного рода 
технологий может остаться почти на том же уровне. 

2. Производительность капитала может повыситься, если действующие технологии будут 
заменены технологиями с улучшенными параметрами и характеристиками, или совершенно 
новыми технологиями.  

Рис. 3. Основные показатели запаса капитала (2003‒2014 гг.)* 
Источник: [14, c. 37], [15, c. 240], [16, c. 212], [17, c. 212], [18, c. 214‒215], [9], [13], [19], [12], [22]. 
Примечание: 2005 г.=100.  
*Расчёты проведены авторами в разрезе 1995‒2014гг., однако в них представлены результаты за 2001‒2014 гг.  
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По части предельного продукта капитала заметим, что за рассматриваемый период лишь в 
2003 г. он был выше единицы. Это означает, что в результате увеличения запаса капитала в 
2004‒2014 гг. по сравнению с 2003 г. был создан более низкий объём совокупной добавленной 
стоимости. В 2012‒2014 гг. средний предельный продукт капитала составил 0,37. Это почти 
равноценно стоимости производительности капитала. 

 А что касается предельного продукта капитала, то если в среднесрочном периоде существу-
ющие технологии не будут заменены на технологии с улучшенными параметрами и характери-
стиками или полностью новыми, то предельный продукт в среднем существенно не отличится 
от этого показателя. В этом случае для сохранения хотя бы нынешнего уровня производитель-
ности капитала (когда сокращаются вложения резидентских компаний РА) существенно важное 
значение имеет привлечение новых инвестиций, особенно ПИИ.  

Рост прямых иностранных инвестиций до кризиса 2009 г. в некоторой мере способствовал 
увеличению валового накопления основных средств (рис. 4).  

Анализ структуры ПИИ за период 2003‒2014 гг. [25], [26, с. 81‒82, 83‒84, 87] свидетельству-
ет о том, что РА за эти годы привлекла в основном «рыночно», «ресурсно-ориентированные» и 
в какой-то степени «затратно-ориентированные» компании (сферы снабжения электроэнергией, 
газом, паром и качественным воздухом, телекоммуникации, горнодобывающая промышлен-
ность, производство напитков, жилищное строительство и сфера недвижимости и т. д.), кото-
рые уже как резидентские компании РА реинвестировали полученные прибыли (рис. 5).  

Рис. 4. Прямые иностранные инвестиции в РА (2003‒2014 гг.) 
Источник: [23], [24]. Расчёты проведены авторами.  

Рис. 5. Участие в акционерном капитале и в инвестиционных  
фондах за 2003‒2014 гг. (млн долл. США) 

Источник: [23]. 
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Реинвестирование прибылей в целом осуществлялось в сильных конкурентных областях в 
целях обеспечения деловой эффективности или создания конкурентных преимуществ как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках. Понятно, что деловой эффективности и эффекта мас-
штаба возможно достичь только посредством увеличения объёмов экспорта. 

Однако следует отметить, что объёмы реинвестированных прибылей, обусловленные со-
стоянием экономики РА, ценами металлов, сырья на мировом рынке и уровнем существую-
щей конкуренции на местном рынке, могут снизиться. В данном случае необходимо в кратко- 
и среднесрочном периодах привлечь как «затратно-ориентированные», так и одновременно 
«рыночно и затратно-ориентированные» компании, основной целью которых является аутсор-
синг собственных головных компаний, а также захват новых рынков. Например, в качестве 
рынка могут рассматриваться как РФ или другие страны ЕАЭС (РА с января 2015 г. стала чле-
ном этой структуры), так и Иран с учётом соглашения о свободной торговле между РА и Ира-
ном. 

Выводы. Результаты анализа источников экономического роста засвидетельствовали, что в 
среднесрочном периоде с точки зрения обеспечения экономического роста РА приоритетным 
должно быть сохранение, по крайней мере, зафиксированных после кризиса темпов роста за-
пасов реального капитала, поскольку в противном случае темпы реального экономического 
роста РА окажутся достаточно низкими. При условии сохранения темпов роста запасов капи-
тала в среднесрочном периоде производительность капитала при замене или увеличении при-
менения подобного рода технологий может остаться почти на том же уровне; а производи-
тельность капитала может повыситься, если действующие технологии будут заменены техно-
логиями с улучшенными параметрами и характеристиками или совершенно новыми техноло-
гиями. В этом случае большое значение имеет привлечение инвестиций, особенно ПИИ, по-
скольку вложения частного сектора в 2011‒2014 гг. в определённой степени снизились. Под-
чёркнута важность привлечения как «затратно-ориентированных», так и одновременно 
«рыночно и затратно-ориентированных» компаний в кратко- и среднесрочном периодах, реин-
вестирования полученных прибылей, если, по крайней мере, объёмы инвестиций отечествен-
ных компаний будут сохранены на уровне 2013‒2014 гг. Привлечение ПИИ важно также тем, 
что последние в качестве источника передачи новых технологий способствуют темпам роста 
запасов капитала и общей факторной производительности, а путём внедрения бизнес-
процессов повысят темпы роста общей факторной производительности, обеспечивая тем са-
мым более высокие темпы роста ВВП. 

Область применения результатов. Результаты могут быть использованы министерством 
экономического развития и инвестиций, министерством финансов Республики Армения, и 
Фондом развития Армении при разработке различных стратегий и других законодательных 
актов, а также теми, которые заинтересованы этой темой.  
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