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Аннотация. Предмет работы. Рассматривается совокупность взглядов на цели, задачи 
и основные направления экономической политики в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, составляющих суть Доктрины продоволь-
ственной безопасности. Метод исследования. Сопоставление и анализ основных положе-
ний действующей Доктрины продовольственной безопасности и проекта Доктрины 
продовольственной безопасности в новой редакции, подготовленного Минсельхозом Рос-
сии от 15.01.2018. Результаты работы. Проведен анализ проекта Доктрины продоволь-
ственной безопасности в новой редакции. Выводы. Проект новой редакции Доктрины 
продовольственной безопасности давно назрел, но вряд ли является шагом вперед. Ме-
тодические подходы к разработке проекта Доктрины остались практически неизменны-
ми. Проект новой редакции Доктрины нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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Abstract. The subject of the study. We are discussing the aggregate of opinions on the goals, 
tasks and main areas of focus of the economic policy in the area of ensuring food security of the 
Russian Federation making up the heart of the matter of the Doctrine of Food Security. The 
method of study. Correlation and analysis of the main provisions of the current Doctrine of 
Food Security and a draft of the Doctrine of Food Security in a new edition, prepared by the 
Ministry of Agriculture of Russia as at 15.01.2018. The results of the study. We have com-
pleted an analysis of the draft of the Doctrine of Food Security in a new edition. The conclu-
sions. The draft of a new edition of the Doctrine of Food Security has been long overdue but is 
hardly a step forward. Methodical approaches to the development of a draft of a Doctrine have 
stayed practically unchanged. The draft of a new edition of the Doctrine needs further improve-
ment.  
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В проекте Доктрины продовольственной безопасности (далее проект Доктрины) неявно 
выделяются такие направления оценки продовольственной безопасности как продовольствен-
ная независимость, физическая и экономическая доступность продовольствия. Соответствен-
но для оценки продовольственной безопасности в качестве основных критериев предлагается 
использовать достижения пороговых значений показателей продовольственной независимо-
сти, экономической и физической доступности продовольствия2. В частности, для оценки эко-
номической доступности продовольствия в качестве критерия предлагается отношение 
среднедушевых расходов населения на продовольствие к стоимости фиксированного набора 
продуктов питания в потребительской корзине. Фактически, речь идет о количестве фиксиро-
ванных наборах продуктов питания в расчете на одного члена домашнего хозяйства, которые 
могут быть приобретены, исходя из среднедушевых потребительских расходов населения на 
продовольствие3. Для оценки физической доступности продовольствия в качестве критериев 
определяются процентные отношения фактической обеспеченности населения разными вида-
ми торговых объектов по продаже продовольственных товаров и объектами по реализации 
продукции общественного питания к установленным Правительством Российской Федерации 
нормативам (соответственно в Доктрине физическая доступность продовольствия не имеет 
критериальной оценки и определяется показателем обеспеченности площадями для осуществ-
ления торговли и организации питания на 1000 человек)4. Однако, сами пороговые значения 
критериев экономической и физической доступности продовольствия, в отличие от критерия 
продовольственной независимости, проект Доктрины не устанавливает. 

Следует отметить, что в Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 
приведены целевые значения показателей продовольственной независимости фактически по 
тем же товарным группам, что и в Доктрине продовольственной безопасности (табл.1). 

 
Таблица 1 

Целевые показатели Государственной программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг. и пороговые значения критериев продовольственной безопасности  
Доктрины (проекта Доктрины) 

2 В Доктрине в качестве критерия для оценки продовольственной безопасности рассматривается только критерий 
состояния продовольственной независимости. 
3 В перечне показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 2138-р) экономическая доступность оценивается через 
покупательную способность средних располагаемых ресурсов, номинальной заработной платы или пенсий по от-
дельным продуктам [8].  
4 В перечне показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 2138-р) физическая доступность оценивается целевыми 
показателями: нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров в расчете на 1000 человек [8]. Данные нормативы вносятся Минпромторгом России.  

  Программа 
(31.03. 2017 г.) 

Доктрина 
(30.01. 2010 г.) 

Проект Доктрины 
(15.01.2018 г.) 

Зерно 99.3 95 95 

Свекловичный сахар (сахар) 95.5 80 90 

Растительное масло 83.9 80 90 

картофель 97.6 95 95 

Мясо и мясопродукты 90.2 85 85 

Молоко и молокопродукты 80.6 90 90 

Рыба и рыбопродукты - 80 85 

Соль пищевая - 85 85 

Фрукты и ягоды - - 70 

Овощи и бахчевые - - 90 

Источник: [4], [10], [12]  
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Наблюдается определенное несоответствие в этих важнейших документах стратегического 
планирования. В Государственной программе декларируется, что одной из целей ее реализа-
ции является обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. Из табл. 1 следует, что 
по многим позициям целевые значения продовольственной независимости Государственной 
программы превышают пороговые значения как действующей Доктрины, так и проекта Док-
трины. Отметим, что в проекте Доктрины повышены уровень критериев продовольственной 
безопасности для двух продуктовых групп: молоко и молокопродукты, рыба и рыбопродукты. 

Возникает вопрос, являются ли пороговые значения критериев продовольственной безопас-
ности целевыми показателями или показателями, характеризующими предельно допустимые 
(критические) значения, ниже уровня которых наступает угроза продовольственной безопас-
ности. Должны ли меняться пороговые значения критериев продовольственной безопасности? 
Да, если данные пороговые значения являются целевыми показателями, к которым следует 
стремиться. В этом смысле, по мере достижения намеченных целей, их пересмотр обоснован. 
Нет, если речь идет объективно существующих барьерах, сигнализирующих о наступлении 
угрозы продовольственной безопасности и принятии необходимых решений в сфере экономи-
ческой политики5.  

В Проекте Доктрины (в отличие от Доктрины) не приводится перечень показателей для 
оценки состояния продовольственной безопасности. Предполагается, что данный перечень 
будет определяться Правительством Российской Федерации. Остается открытым вопрос: идет 
ли речь о Перечне показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 2138-р) или о каком-
либо другом документе, который будет подготовлен после утверждения новой редакции Док-
трины. Отметим, что настоящий перечень показателей подвергался справедливой критике и, 
прежде всего, за счет количества (включает 300 показателей) и их обоснованности, имеющим-
ся различиям в уровне агрегирования и в сроках внесения информации различными министер-
ствами и ведомствами, а также определенного рассогласования с рядом положений действую-
щей Доктрины.  

Радел III. Риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации. В пункте 9 данного раздела к рискам и угрозам продовольственной безопасности 
наряду с макроэкономическими, технологическими, агроэкономическими и внешнеторговыми 
рисками в новой редакции Доктрины отнесены технические, природно-климатические, агро-
экологические, агробиологические, внешнеполитические риски, а также социальные риски. 
При этом, описание рисков, обозначенных в Доктрине (макроэкономические, технологиче-
ские, агроэкономические и внешнеторговые риски) претерпело существенные изменения 
(иногда не в лучшую сторону). Например, в Доктрине внешнеторговые риски обусловлены 
колебаниями рыночной конъюнктуры и применением мер государственной поддержки в зару-
бежных странах. В свою очередь, в проекте Доктрины  внешнеторговые риски обусловлены 
снижением уровня эффективности отечественной системы государственной поддержки сель-
ского хозяйства в условиях членства России в ВТО. В тоже время, в пункте 6 Раздела I проек-
та Доктрины отмечается, что важнейшим фактором обеспечения национальной продоволь-
ственной безопасности является эффективное участие Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации. В проекте Доктрины необходимо отразить официальную позицию Рос-
сийской Федерации по данному вопросу. 

В пункте 10 Раздела III отмечается, что наличие рисков, приведенных в пункте 9 данного 
раздела формируют угрозы продовольственной безопасности, которые могут привести к несо-
блюдению пороговых значений и стандартов критериев продовольственной безопасности. Од-
нако, что такое стандарты критериев продовольственной безопасности, в проекте Доктрины 
не определено.  

Раздел IV. Основные направления обеспечения государственной экономической по-
литики в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. В 
настоящем Разделе декларируется, что государственная политика в сфере продовольственной 
5 Отметим, что в перечне показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федера-
ции (Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 2138-р) - это целевые показатели в области продо-
вольственной независимости [8].  
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безопасности должна осуществляться по трем основным направлениям: в сфере повышения 
экономической доступности пищевых продуктов, в части физической доступности пищевых 
продуктов и в части формирования государственного материального резерва. Данные направле-
ния в той же формулировке присутствуют и в действующей Доктрине. Содержание данных 
направлений также осталось без изменений (в сфере обеспечения экономической доступности в 
проекте Доктрины добавлено: обеспечение здорового питания …… в рамках развития системы 
внутренней продовольственной помощи). Пункты 12-15 настоящего Раздела проекта Доктрины 
значительно расширены по сравнению с Доктриной. Пункт 16 Доктрины с весьма спорным по-
ложением: Формирование внешнеэкономической политики должно осуществляться с соблюде-
нием критериев продовольственной безопасности - изъят из проекта Доктрины. В пункте 16 
проекта Доктрины ставятся важнейшие задачи по ресурсному обеспечению агропромышленно-
го комплекса, отсутствующие в действующей Доктрине, а именно:  

1. Для повышения уровня продовольственной независимости необходимо обеспечить созда-
ние новых производственных мощностей, восстановление и развитие действующих произ-
водств по выпуску: машин и оборудования для растениеводства и животноводства, мелиорации 
земель, пищевой и перерабатывающей промышленности; пестицидов; лекарственных средств 
для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных; компонентов для пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

2. Осуществить меры по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, семена-
ми и посадочным материалом отечественной селекции, российской племенной продукцией. 

Данные аспекты ресурсного обеспечения должны найти должное отражение и в других раз-
делах и пунктах проекта Доктрины. Следует учесть, уже принятые важнейшие документы, име-
ющие непосредственное отношение к проблеме продовольственной безопасности, в частности 
“Стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 
2030 года” [7]. Данный документ направлен на достижение критериев и показателей Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации. Целью Стратегии рост является до-
стижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем 
рынке не ниже 80 процентов и доли экспортных поставок не ниже 50 процентов от величины 
отгрузок на внутренний рынок.  

В Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы поставлены цели снижения уровня импортозависимости за счет внедрения и использова-
ния технологий производства семян высших категорий (оригинальных и элитных) сельскохо-
зяйственных растений - не менее чем на 30 процентов (к 2025 г.), а также технологий производ-
ства племенной продукции (материала) - не менее чем на 20 процентов (к 2025 г.) [11]. В этих 
целях предполагается и уже осуществляется ускоренное строительство и модернизация дей-
ствующих селекционно-семеноводческих центров для формирования отечественного семенно-
го фонда и селекционно-генетических центров для формирования генофонда сельскохозяй-
ственных животных. 

Раздел V. Механизмы и ресурсы обеспечения продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации. Меры (решения), обеспечивающие продовольственную безопасность, в Раз-
деле V проекта Доктрины сгруппированы по тем же направлениям оценки, что и в Разделе V 
Доктрины, а именно: в сфере потребления, в сфере производства и конкурентоспособности, а 
также в сфере организации управления. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, в Разделе II 
проекта Доктрины, фактически обозначены следующие направления оценки продовольствен-
ной безопасности: продовольственная независимость, экономическая и физическая доступность 
продовольствия. Данные направления оценки, следуя подходам ФАО, должны быть дополнены 
такими направлениями как использование продовольствия, а также стабильность. Соответ-
ственно, в пункте V проекта Доктрины должны быть приведены меры (решения) необходимые 
для обеспечения продовольственной безопасности по данным направлениям.  

В целом структура данного Раздела как в Доктрине, так и в проекте Доктрины идентичны и 
не дают в полной мере представление о тех механизмах и ресурсах, необходимых для обеспече-
ния продовольственной безопасности. Содержание пунктов Раздела V в проекте Доктрины, хо-
тя и содержит ряд новых положений из принятых к настоящему времени документов стратеги-
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ческого планирования, практически осталось без изменений. Обоснованность включения в 
Раздел V ряда пунктов вызывает сомнения. В частности, подпункта “ж” пункта 20: “Снижение 
уровня продовольственной инфляции посредством утверждения индикативных цен на основ-
ные виды пищевых продуктов, положительно влияющих на ценообразование”. 

Заключение. Изменившиеся социально-экономические условия требуют своего осмысле-
ния и соответствующей коррекции взглядов на продовольственную безопасность. В Докумен-
те (в определенной степени) учтены подходы к продовольственной безопасности, сформули-
рованные ФАО и другими международными организациями. Однако трактовка многих поня-
тий имеет существенные различия. Нельзя не согласиться с существующим мнением, что бы-
ло бы полезным увязать систему мониторинга продовольственной безопасности России с под-
ходами ФАО не только по направлениям, но и по конкретным показателям. Это позволит в 
одинаковых терминах характеризовать состояние продовольственной безопасности в России и 
мире, контролировать адекватность международных оценок по России [20]. Необходимо при-
вести проект Доктрины в соответствие с другими важнейшими документами стратегического 
планирования. В Доктрине должен содержаться определенный посыл к региональной продо-
вольственной безопасности и отражен воспроизводственный аспект проблемы. В этой связи 
представляется целесообразным и необходимым ввести дополнительные критерии продоволь-
ственной безопасности: доля импортных семян, а также доля импорта в племенном молодняке 
животных и птицы и доля отечественной сельскохозяйственной техники в их общем объеме 
[17]. По мнению ряда экспертов, проект Доктрины должен включать меры по стимулирова-
нию развития экспорта, повышению качества пищевой продукции, наращиванию объемов 
глубокой переработки зерна, формированию производственных кластеров, развитию сельско-
хозяйственной кооперации и сети оптово-распределительных центров [21]. Тем не менее в 
рассматриваемом документе данные проблемы недостаточно обозначены. В процессе дора-
ботки проекта Доктрины необходимо учесть многочисленные предложения по совершенство-
ванию Доктрины, разработанные и опубликованными ведущими отечественными экономиста-
ми-аграрниками по данной тематике. Проект Доктрины в представленной редакции вряд ли 
учитывает рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (как 
это декларируется в разделе I проекта) и может служить основой для разработки нормативных 
правовых актов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, развития агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов. Отметим также, что настоящий документ не со-
держит упоминания о Морской Доктрине Российской Федерации до 2020 года, нормы которой 
должны быть учтены в проекте Доктрины [6]. В целом проект, новой редакции Доктрины про-
довольственной безопасности давно назрел, но вряд ли является шагом вперед в понимании 
данной проблемы. Методические подходы к разработке проекта Доктрины остались практиче-
ски неизменными. Проект новой редакции Доктрины нуждается в дальнейшем совершенство-
вании.  
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МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ИНТЕРЕСОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ   

 
Аннотация. Целью работы является определение экономических интересов субъектов 
хозяйствования в АПК и разработка механизма их согласования. Методы или методоло-
гия проведения работы. В работе применялись методы статистического и сравнитель-
ного анализа, индукции и дедукции, логического обобщения. Результаты. Выявлены эконо-
мические интересы хозяйствующих субъектов в многоукладной аграрной экономике на 
всех стадиях воспроизводственного процесса агропромышленного комплекса – в сферах 
производства, переработки, реализации и в целом. Предложен механизм согласования эко-
номических интересов в аграрной сфере, нацеленный на координацию экономических взаи-
моотношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе сельскохозяй-
ственного производства. Область применения. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы различными ведомствами, органами управления всех уровней 
при разработке программ и проектов развития АПК. Выводы. Достижение согласован-
ности личных, коллективных и общественных интересов возможно лишь при выстраива-
нии иерархии интересов при доминирующем положении национального интереса и уста-
новлении пределов их реализации. Пределом реализации интересов является критерий оп-
тимального роста общественного благосостояния. 
Ключевые слова: потребности, экономические интересы, организационно-экономический 
механизм хозяйствования, согласование интересов, эффективность. 
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МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

 
Abstract. The goal of the study is determining economic interests of economic entities in the 
AIC and developing a mechanism of their coordination. The methods or methodology of com-
pleting the study. In this study we have used the methods of statistical and comparative analy-
sis, induction and deduction, logical summarization. The results. We have found economic inter-
ests of economic entities in a multi-structured agrarian economy at all of the stages of the repro-
ductive process of the agro-industrial complex - in the spheres of production, processing, sales and 
overall. We are suggesting a mechanism of coordination of economic interests in the agrarian field 
directed towards coordinating economic relationships arising between economic entities in the pro-
cess of agricultural production. The area of application. The results of the study completed may 
be used by different authorities, administration authorities of all levels when developing programs 
and projects of development of the AIC. The conclusions. Achieving the coordination of person-
al, group and public interests is only possible when building a hierarchy of interests with the 
dominating position of the national interest and setting up limits of their implementation. The lim-
it of implementation of interests is the criterion of the optimal growth of public welfare.  
Keywords: needs, economic interests, an organizational-economic management mechanism, coor-
dination of interests, effectiveness.  

 
Эффективность организационно-экономического механизма хозяйствования в аграрном 

секторе характеризуется степенью его воздействия на экономические интересы товаропроиз-
водителей в виде стимулирования их хозяйственной деятельности, мобилизации внутренних 
резервов, ориентации на максимизацию экономической и социальной эффективности.  

Проблемам экономических интересов уделяли большое внимание ученые различных эпох, 
рассматривая их с самых разных сторон. «Экономические отношения каждого данного обще-
ства проявляются, прежде всего, как интересы», – писал Ф. Энгельс [10]. Можно обнаружить 
различные взгляды на формулировку понятия «интерес» и связанные с ним проблемы. Наибо-
лее полно, на наш взгляд, они получили отражение в работе Юрьева В.М., который анализиру-
ет точки зрения экономистов, группирует их предложения, выражает согласие или несогласие 
и, в конечном итоге, предлагает свое определение: «Экономический интерес есть объектив-
ный побудительный мотив деятельности людей. Он выражает связь между положением работ-
ников в системе общественного производства и их материальными потребностями» [18].  

Именно ради удовлетворения потребностей в условиях ограниченности благ люди вынуж-
дены вступать в отношения не только с внешними предметами, но и между собой. Там, где 
нет потребностей, не может быть интересов, там, где имеет место неограниченность благ, не 
возникают экономические интересы. 

Потребности людей и ограниченность благ– самые важные параметры, обусловливающие 
необходимость возникновения экономических отношений и интересов. Интерес возникает 
там, где на пути к овладению предметами потребностей человек наталкивается на препят-
ствие, противодействие или поддержку со стороны других людей. Следовательно, интерес не 
существует изолированно. Он непременно выступает во взаимосвязи, взаимодействии людей 
и представляет собой лишь определенную сторону этого взаимодействия (рис. 1).  

Потребность Экономические  
интересы 

Экономические  
отношения 

удовлетворение  
потребности 

Рис. 1. Роль экономических интересов в удовлетворении потребностей 
 
Интересы людей не являются неизменными. Они появляются, изменяются, исчезают в за-

висимости от условий жизни. Содержанием интереса являются объективные потребности, по-
рождённые условиями общественного бытия [6].  

Потребность в преодолении отчужденности крестьян от земли и других средств производ-
ства, восстановления у них чувства рачительного хозяина привела в начале 1990-х гг. к фор-
мированию в стране многоукладного аграрного сектора.  

Специфика экономических интересов ЛПХ, К(Ф)Х и сельхозпредприятий получила отра-
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жение в трудах Булгакова Г.В., Божченко Ж.А., Милосердова В.В., Воробьева С.П. и др. 
[3,4,5,12]. Проведенный нами анализ интересов отдельных форм сельскохозяйственных това-
ропроизводителей показал, что, несмотря на кажущиеся различия, интересы эти однородны 
(табл.). 

 
Таблица 

Экономические интересы субъектов аграрной экономики  
Сфера воспроизводственного  

цикла в АПК Интересы 

Производство продукции 

Приобретение ресурсов по низким ценам 

Внедрение новых технологий производства 

Снижение налогового бремени 

Экономия трудовых затрат, времени при большей производительности труда 

Улучшение качества земли и продуктивности животных 

Получение большей площади земли 

Расширенное воспроизводство 

Высокий уровень оплаты труда работников 

Переработка продукции 

Внедрение новых технологий переработки продукции 

Снижение издержек переработки продукции 

Участие в перерабатывающих кооперативах 

Реализация продукции 

Установление долговременных деловых отношений с покупателями сель-
хозпродукции 

Снижение издержек реализации продукции 

Реализация продукции по высоким ценам 

Получение прибыли (дохода) от реализации продукции 

Участие в потребительских кооперативах 

На всех стадиях воспроизводствен-
ного процесса 

Уровень квалификации работников 

Защита от иностранных производителей 

Защита своих интересов от отечественных конкурентов 

Получение финансовых средств от государства 

Сотрудничество с другими сельхозтоваропроизводителями 

Привлечение инвестиций 

 
Предполагалось, что взаимодействие новых форм хозяйствования – ЛПХ, К(Ф)Х и сель-

хозпредприятий, сочетание их интересов – это и есть путь к возрождению высокопродуктив-
ного сельского хозяйства, поднятию его на новый экономический, технологический и соци-
альный уровень [4]. 

Сегодня можно констатировать, что трансформация системы экономических отношений и 
формы их проявления через личные, коллективные и общественные интересы не привела к 
достижению целей аграрной реформы. 

В первую очередь, об этом свидетельствует сокращение площади основного средства про-
изводства в сельском хозяйстве – земли. В 1990 г. в России площадь сельскохозяйственных 
угодий составляла 213,8 млн га, из них 131,8 млн га – пашни и 80 млн га – естественные кор-
мовые угодья. В 2016 г. сельскохозяйственные угодья составили – 142,7 млн га, из них 94,6 
млн га – пашня и 36,8 млн га – сенокосы и пастбища. 

Анализируя результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., Зинченко 
А.П. отмечает, что ресурсный потенциал растениеводства и животноводства России в целом 
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за период между двумя переписями, благодаря освоению рыночных отношений и реализации 
Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 2006–2007 гг. и Государственных 
программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 и 2013–2020 гг., был сохранен и получил даль-
нейшее развитие; негативные процессы его разрушения в основном были приостановлены. В 
то же время остается ряд нерешенных вопросов и сложных проблем развития сельского хозяй-
ства. Так, «не используются значительные площади сельскохозяйственных угодий, ухудшает-
ся их состояние. Площадь мелиорированных земель, составляющих всего 2,0% сельскохозяй-
ственных угодий, сократилась на 39,6%, причем лишь 57,8% из них имеют действующие оро-
сительные системы и осушительные сети. Нарушено нормальное воспроизводство основных 
ресурсов производства. Сокращается молочное скотоводство. Резко упала техническая осна-
щенность сельского хозяйства, о чем свидетельствует уменьшение численности основных ви-
дов машин» [8]. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в сельской местности хотя и умень-
шается в последние годы (в 2005 г. он составлял 10,2%, в 2016 г. – 8%), но по-прежнему оста-
ется более высоким, чем в городе.  

Не достигнута и социальная цель аграрной реформы 1990-х гг.: развитие новых форм хо-
зяйствования в сельском хозяйстве не привело к формированию инициативного творческого 
работника, не повысило уровень и качество жизни селян. Как отмечает Штейнберг И., «…В 
XXI век вступил новый российский крестьянин, чей среднестатистический портрет суще-
ственно отличается от представлений “архитекторов перестройки” об идеальном труженике 
села» [16]. Мы согласны с мнением ученого, что «социальный портрет основного производи-
теля сельхозпродукции к началу 2000 г/ представляет собой образ рядового работника экс-
колхоза (СПК, ТОО или АО). По своему социальному профилю – это наемный рабочий, лишь 
формально являющийся акционером или пайщиком предприятия. Ему присущи типичные для 
наемного работника черты, такие, как безынициативность, отстраненность от участия в управ-
лении и принятии ответственных решений, ориентация на нормированный рабочий день, от-
чужденность от средств производства».  

Формирование многоукладной аграрной экономики обусловило возникновение гаммы эко-
номических противоречий по горизонтали и вертикали: между самими хозяйствующими субъ-
ектами – партнерами рынка, с одной стороны, и между последними и органами власти, с дру-
гой. В результате актуализировалась проблема преодоления противоречивости и обеспечения 
на этой основе единства и сочетания экономических интересов в государственном масштабе.  

Преодоление существующих и предотвращение новых экономических противоречий ста-
новится сегодня первостепенной задачей эффективного хозяйствования с точки зрения соблю-
дения общественных, коллективных и личных интересов в стране.  

Появление этих противоречий обусловлено формированием многоукладной рыночной эко-
номики, носящей нередко стихийный и хаотический характер.  

Экономический механизм регулирования аграрного сектора представляет собой систему 
координации экономических взаимоотношений, возникающих между хозяйствующими субъ-
ектами в процессе сельскохозяйственного производства, направленную на обеспечение устой-
чивости сельскохозяйственного производства. Его основная цель – путем согласования инте-
ресов упорядочить весь процесс хозяйствования таким образом, чтобы потребности отдель-
ных субъектов и общества в целом были удовлетворены с наибольшей эффективностью (рис. 
2) [2].  

Повышение эффективности аграрного сектора означает максимизацию степени удовлетво-
рения экономических интересов участников аграрного производства и государства.  

Управление через интересы подразумевает их изучение, учет и отражение в управленче-
ских решениях. Именно такой подход создает возможность применения, прежде всего, эконо-
мических, а не административных методов государственного регулирования экономики. 

Безусловно, реализация его требует создания и отработки механизма и процедур согласова-
ния (сочетания, обеспечения баланса) интересов. Согласование интересов проявляется в том, 
что, обеспечивая охрану интересов одних субъектов, государство при помощи правового регу-
лирования устанавливает пределы проявления интересов других субъектов. Именно в этих 
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пределах проявления интересов предпринимателей реализуется их самоуправление 
(саморегулирование). При этом наиболее распространенными способами обеспечения баланса 
интересов являются выстраивание иерархии интересов и установление пределов их реализа-
ции.  

 

Субъекты аграрного сектора 

Государство  
(органы власти) 

Группы  
(юридические лица) 

Индивидуалы  
(физические лица) 

Экономические интересы 

Сельскохозяйственная деятельность 

Экономические ресурсы 

Материально-
технические ресурсы 

Материально-
финансовые ресурсы Трудовые ресурсы Информационные  

ресурсы 

Экономические противоречия 

Согласование экономических интересов  
(аграрная политика) 

Результативность аграрного сектора 

Потребности 

Рис. 2. Механизм согласования экономических интересов в аграрной сфере 
 
Повышение эффективности аграрного сектора означает максимизацию степени удовлетво-

рения экономических интересов участников аграрного производства и государства.  
Управление через интересы подразумевает их изучение, учет и отражение в управленческих 

решениях. Именно такой подход создает возможность применения, прежде всего, экономиче-
ских, а не административных методов государственного регулирования экономики. 

Безусловно, реализация его требует создания и отработки механизма и процедур согласова-
ния (сочетания, обеспечения баланса) интересов. Согласование интересов проявляется в том, 
что, обеспечивая охрану интересов одних субъектов, государство при помощи правового регу-
лирования устанавливает пределы проявления интересов других субъектов. Именно в этих 
пределах проявления интересов предпринимателей реализуется их самоуправление 
(саморегулирование). При этом наиболее распространенными способами обеспечения баланса 
интересов являются выстраивание иерархии интересов и установление пределов их реализа-
ции. 

На данном этапе в аграрном секторе еще не сформирован механизм эффективных социаль-
ных отношений субъектов аграрной сферы. Отношения солидарной кооперации наблюдаются 
среди однотипных субъектов рынка (фермерские хозяйства, бизнес-структуры, государствен-
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ные и муниципальные унитарные предприятия). Взаимодействия между агентами рынка в 
АПК базируются в основном на неформальных социальных контрактах. 

Как показывает отечественный опыт, несмотря на соперничество, субъекты, хозяйствую-
щие на одной территории, демонстрируют модели солидарного поведения. Крупные игроки на 
аграрном рынке способствуют ускорению инновационных процессов, но используют жесткие 
методы ведения бизнеса без учета социальных интересов местного населения; стихийное ма-
лоуправляемое перераспределение земли начала 1990-х гг., получившее продолжение и в по-
следующей «прихватизации» земель, привело к ущемлению интересов как старых, так и но-
вых хозяйствующих субъектов.  

Обоснование институциональных и социальных механизмов согласования интересов но-
вых хозяйствующих субъектов и населения – первоочередная задача современной аграрной 
политики. 

Согласование интересов – эффективное взаимодействие всех субъектов производственных 
отношений с учетом их интересов. В современных условиях различные субъекты хозяйствен-
ной деятельности вынуждены строить новую систему отношений, причем каждый субъект, 
взаимодействуя с другим субъектом, следует своему интересу, который и стремится реализо-
вать. При этом согласование является лишь одним из способов взаимодействия субъектов – 
носителей интересов. Помимо согласования можно также выделить такие способы взаимодей-
ствия, как подчинение и игнорирование: 

1) согласование – эффективное взаимодействие всех субъектов производственных отноше-
ний с учетом их интересов;  

2) подчинение – реализация своих интересов за счет интересов других субъектов или их 
частичная реализация как результат воплощения своих интересов в жизнь;  

3) игнорирование – интересы другой стороны не учитываются при реализации своих инте-
ресов. 

Совершенно очевидно, что наиболее предпочтительным является согласование экономиче-
ских интересов, однако в реальной экономической жизни встречаются все вышеуказанные 
способы взаимодействия, причем чаще всего они не существуют в явном виде. Предпочти-
тельность такой формы взаимоотношений, которая подразумевает согласованность экономи-
ческих интересов, обусловлена тем, что именно такая форма обеспечивает максимально воз-
можную степень реализации интересов всех участвующих сторон. Сущность данного процес-
са была точно подмечена еще К. Марксом: «...Каждый обслуживает другого, чтобы обслужить 
самого себя; каждый взаимно пользуется другим как своим средством. И то, и другое в созна-
нии обоих индивидов представлено таким образом, что: 

1) каждый достигает своей цели лишь постольку, поскольку он служит средством для дру-
гого; 

2) каждый становится средством для другого (бытием для другого), только будучи для себя 
самоцелью (бытием для себя); 

3) взаимозависимость, состоящая в том, что каждый является одновременно и средством, и 
целью и притом достигает своей цели лишь постольку, поскольку становится средством, и 
становится средством лишь постольку, поскольку полагает себя в качестве самоцели» [11]. 

Трудность согласования интересов связана:  
– во-первых, с динамичностью формирующейся согласованности экономических интере-

сов, ее непостоянством, в силу влияния не только специфики деятельности носителей интере-
сов, но и общего уровня развития общества, степени зрелости социально-экономической си-
стемы; 

– во-вторых, с проблемой выделения общественных интересов в чистом виде, так как имен-
но они выступают в качестве направляющей процесса согласования, т. е. придает разнород-
ным экономическим интересам одновекторность. Эта особенность общественного интереса 
вытекает из того, что он не только предопределяется материальными условиям жизни обще-
ства, но и выражает его потребность в реализации объективных экономических законов. 

Достижение согласованности личных, коллективных и общественных интересов возможно 
лишь при выстраивании иерархии интересов при доминирующем положении национального 
интереса и установлении пределов их реализации. Пределом реализации интересов является 
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критерий оптимального роста общественного благосостояния. Суть данного критерия состоит 
в том, что движение в сторону оптимума возможно лишь при таком перемещении ресурсов, 
которое увеличивает благосостояние, по крайней мере, одного человека, не нанося ущерба 
никому другому [1]. Отсюда очевидно, что лишь процесс согласования интересов взаимодей-
ствующих друг с другом субъектов, т. е. взаимное упрочение их социально-экономического 
статуса, приближает нас к достижению оптимума. 

При согласовании экономических интересов необходимо определить сферу гармонизации 
интересов на всех уровнях сельскохозяйственной деятельности, так как процесс гармонизации 
является естественным, эволюционным, его нельзя остановить. Неуправляемость данного про-
цесса может привести к неестественному, революционному процессу, следовательно, его 
необходимо упреждать путем устранения причин возможного дисбаланса, создавая такие 
условия сочетания интересов, которые обеспечивали бы наиболее эффективное развитие об-
щественного производства. В то же время достижение гармонии экономических интересов не 
означает окончания процесса управления их сочетанием, а ведет к порождению нового этапа 
анализа согласованности интересов.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Аннотация. Целью работы является изучение особенностей воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения на современном этапе. В статье рассмотрен понятий-
ный аппарат данной теории, рассмотрены основные положения и обозначены отличи-
тельные признаки земли как особого и неповторимого вида ресурса в сельском хозяйстве. 
Основой данной работы являются фундаментальные положения и концепции экономиче-
ской теории по проблемам аграрных и земельных отношений, труды отечественных и 
зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме, нормативно-правовая база Российской 
Федерации, разработки государственных органов власти и управления АПК, Российской 
академии наук по важнейшим вопросам развития отечественной аграрной экономики. 
Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация ставит перед сектором АПК 
Российской Федерации задачу интенсивного развития, что невозможно без вовлечения в 
сельскохозяйственное производство земельных ресурсов. Это актуализирует вопросы, 
связанные с экономической теорией воспроизводства земельных ресурсов в сельском хозяй-
стве. Результаты работы. Проанализированы особенности воспроизводства земель в 
сельском хозяйстве в рыночных условиях, отмечены факторы, оказывающие влияние на 
воспроизводство земельных ресурсов. Проведенный анализ воспроизводственных процессов 
и исследование тенденций в развитии сельского хозяйства показали, что в настоящее 
время еще не созданы условия для расширенного воспроизводства земель сельскохозяй-
ственного назначения. Отмечено, что расширенное воспроизводство земель сельскохозяй-
ственного назначения обуславливает уровень и стабильность экономической эффективно-
сти производства. Область применения результатов. Материалы исследования могут 
быть использованы органами исполнительной и законодательной власти на федеральном, 
региональном и местном уровнях, научно-исследовательскими организациями, занимающи-
мися проблемами сельского хозяйства, а также сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, являющимися собственниками земельных ресурсов, при решении проблем воспро-
изводства земель сельскохозяйственного назначения. Выводы. Существенная роль в обес-
печении расширенного воспроизводства принадлежит государству, а регулирование воспро-
изводственного потенциала земли сельскохозяйственного назначения является основой 
региональной земельной политики. Предложен ряд государственных мер по воспроизвод-
ству плодородия и эффективному использованию земельных ресурсов. Дано обоснование, 
что система земледелия должна обеспечить расширенное воспроизводство плодородия 
почв. 
Ключевые слова: земля, воспроизводство земли, сельское хозяйство.   
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THE TYPICAL FEATURES OF REGENERATION OF AGRICULTURAL PURPOSE LAND  

 
Abstract. The goal of the study is researching the typical features of regeneration of agricultur-
al purpose land at the modern period. The manuscript discusses the conceptual issues of this theo-
ry, the main provisions and identifies the distinguishing features of land as a special and unique 
type of resource in agriculture. The foundation of this study are fundamental provisions and 
concepts of the economic theory on the issues of agrarian and land relations, works of domestic 
and foreign scientists on the issue discussed, the regulatory framework of the Russian Federation, 
solutions of the governmental authorities and the AIC administration, the Russian Academy of 
Sciences on the most important issues of development of the domestic agrarian economy. The eco-
nomic situation that formed at the present moment sets a task of an intensive development before 
the AIC sector of the Russian Federation which is impossible without including land resources in 
the agricultural production. This makes the issues related to the economic theory of regeneration of 
land resources in agriculture more relevant. The results of the study. We have analyzed the 
typical features of regeneration of land in agriculture in market conditions, and we have noted the 
factors that impact the regeneration of land resources. The analysis that we have completed of the 
reproductive processes and a study of tendencies in the development of agriculture showed that at 
the present moment we haven’t created the conditions yet for an expanded regeneration of land of 
agricultural purpose. It has been noted that an expanded regeneration of land of agricultural pur-
pose stipulates the level and stability of economic effectiveness of production. The area of appli-
cation of the results. The materials of the study may be used by the executive and legislative 
authorities on the federal, regional and local levels, by scientific research organizations that work 
with agricultural problems, as well as by agricultural goods producers that own their own land 
resources when solving problems of agricultural land regeneration. The conclusions. A significant 
role in ensuring providing expanded regeneration belongs to the government, and regulating the 
regenerating potential of agricultural land is the foundation of the regional land policy. We have 
suggested a number of governmental measures on rehabilitation of fertility and effective use of 
land resources. We have provided a substantiation that the system of farming must provide for an 
expanded regeneration of soil fertility.  
Keywords: land, regeneration of land, agriculture  

 
Базовым ресурсом, обуславливающим специфику сельского хозяйства, в большой мере ха-

рактеризующим эффективность использования всех других ресурсов и производства продук-
ции в целом, являются земельные ресурсы. В отношении земельных ресурсов аграрная полити-
ка государства должна выступать в виде системы политических и правовых норм, а также эко-
номических мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны, все-
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стороннее развитие отечественного производства, создание достойных условий для жизни и 
хозяйственной деятельности сельского населения, повышение экономической эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения и их воспроизводства, развитие аг-
рарных технологий и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства [8].  

Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля, которая простран-
ственно ограничена и не воспроизводима трудом человека. Поэтому обязательным условием 
расширенного воспроизводства в данной отрасли является рациональное землепользование и 
проведение мероприятий по сохранению и повышению ее плодородия [13].  

На примере центрально-черноземных областей показано использование земельного фонда 
Центрально-Черноземного района и его структура (табл. 1). В 2017 году ЦЧР имел следующие 
параметры: удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в земельном фонде райо-
на составляет 51,2 %, из них 97,2 % – сельхозугодия. Распаханность в ЦЧР высокая, пашня в 
сельхозугодиях занимает 89,9 %, в частной собственности находится 35,1 %, в аренде – 
63,9 %.  

 
Таблица 1 

Использование земельных ресурсов ЦЧР в 2012, 2017 годах [14]  

Показатели 

2012 год 

Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская об-
ласть 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область Итого ЦЧР 

Тыс. га  % Тыс. га  % Тыс. га  % Тыс. 
га  % Тыс. га  % Тыс. га  % 

Общая земельная  
площадь – всего 1361,8 х 2584,3 х 1487,1 х 1303,2 х 1700,8 х 8437,2 х 

в т. ч. с/х угодий 1343,3 98,6 2477,9 95,9 1460,7 98,2 1257,7 96,5 1662,5 97,8 8202,1 97,20 

Из них пашни 1169,1 87,0 2128,8 85,9 1373,6 94,0 1107,1 88,0 1494,9 89,9 7273,5 88,7 

Произведено  
межевание с/у 413 30,7 1398,6 56,4 769,3 52,7 648,8 51,6 1093,8 65,8 4323,5 52,7 

Находится  
в собственности с/у 284,6 21,2 529,4 21,4 363,7 24,9 373,1 29,7 397,5 23,9 1948,3 23,8 

Передано в аренду с/у 1050,5 78,2 1948,5 78,6 932,7 63,8 884,6 70,3 1121 67,4 5937,3 72,4 

Неиспользуемые с/у 83,5 6,2 23,4 0,9 16,8 1,1 18,2 1,4 42,1 2,5 184 2,2 

Продолжение табл. 1  

Показатели 

2017 год 

Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область Итого по ЦЧР 

Тыс. га  % Тыс. га  % Тыс. га  % Тыс. га  % Тыс. га  % Тыс. га  % 

Общая земельная  
площадь – всего 1349,0 х 2664,8 х 1465,6 х 1401,2 х 1724,2 х 8604,8 х 

в т. ч. с/х угодий 1334,1 98,9 2583,8 97,0 1444,5 98,6 1365,0 97,4 1685,1 97,7 8412,5 97,8 

Из них пашни 1172,3 87,9 2240,6 86,7 1377,3 95,3 1269,6 93,0 1499,0 89,0 7558,8 89,9 

Произведено межева-
ние сельхозугодий 784,4 58,8 1430,5 55,4 698,4 48,3 651,1 47,7 1236,6 73,4 4801 57,1 

Находится в собствен-
ности сельхозугодий 369,1 27,7 906,4 35,1 598,3 41,4 460,7 33,8 616,3 36,6 2950,8 35,1 

Передано в аренду  
сельхозугодий 957,4 71,8 1677,4 64,9 809,0 56,0 888,4 65,1 1041,7 61,8 5373,9 63,9 

Неиспользуемые  
сельхозугодия 121,9 9,1 84,4 3,3 36,2 2,5 35,1 2,6 88,2 5,2 365,8 4,3 
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Межевание произведено на 57,1 % площади сельскохозяйственных угодий. Площадь неис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий составляет 4,3 %. За анализируемый период резко-
го изменения вышеперечисленных показателей не произошло. Незначительно увеличилась 
площадь земель, находящихся в собственности (на 11,3 %). В разрезе по областям ЦЧР меже-
вание лучше всего было произведено в Тамбовской области (73,4 %). 

Об улучшении положения в сельскохозяйственном производстве в Центрально-
Черноземном районе показывают данные таблицы 2. Валовое производство в 2017 году по 
сравнению с 2012 годом выросло: по зерновым –в 2,1 раза, сахарной свекле – на 14 %, подсол-
нечнику – 8,1 %. Урожайность по району выросла: по зерновым – в 1,8 раза, сахарной свекле – 
5 %, подсолнечнику – 9 %. 

 
Таблица 2 

Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных  
культур ЦЧР за 2012, 2017 годы [19]  

Культуры 

области 
Итого по ЦЧР Белгородская 

область 
Воронежская 

область 
Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

Вало-
вой 

сбор, 
тыс. т 

Пло-
щадь 

посева, 
тыс. га 

Вало-
вой 

сбор, 
тыс. т 

Пло-
щадь 

посева, 
тыс. га 

Вало-
вой 

сбор, 
тыс. т 

Пло-
щадь 

посева, 
тыс. га 

Вало-
вой 

сбор, 
тыс. т 

Пло-
щадь 

посева, 
тыс. га 

Вало-
вой 

сбор, 
тыс. т 

Пло-
щадь 

посева, 
тыс. га 

Вало-
вой 

сбор, 
тыс. т 

Пло-
щадь 

посева, 
тыс. га 

2012 год 

Зерновые 1563 497,9 1940 824,7 1863 634,7 1238 513,7 1285 615,4 7889 3086,4 

Урожайность ц/га 31,4 23,5 29,4 24,1 20,9 25,6 

Сахарная свекла 3575 87,9 4344 117,3 4272 100,8 3464 71,2 3872 96,1 19527 473,3 

Урожайность, ц/га 406,6 370,2 424,0 486,4 402,6 412,6 

Подсолнечник 271 124,2 616 311,3 183,5 95,5 175 89,1 352,2 213,2 1597,7 833,1 

Урожайность, ц/га 21,9 19,8 19,2 19,6 16,5 19,2 

2017 г. 

Зерновые 2912,9 580,1 3951,8 971,4 4083 766,4 2659,1 616,3 3227,4 743,5 16834,2 3677,7 

Урожайность ц/га 50,2 40,7 53,3 43,1 43,4 45,8 

Сахарная свекла 2600,0 63,2 5243,7 120,7 4982,9 107,7 4833,4 117,9 4691,2 104,6 22351,2 514,1 

Урожайность ц/га 411,4 434,2 462,8 409,9 448,3 434,8 

Подсолнечник 212,3 97,4 570,9 280,9 235,2 111,8 245,7 135,8 463,2 200,1 1727,4 826 

Урожайность ц/га 22,1 20,3 21,1 18,1 23,1 20,9 

 
Из данных анализа видно, что совершенствование земельных отношений способствовало 

росту производительности труда и валового сбора, основных сельскохозяйственных культур 
центрально-черноземного района.  

Эффективное использование земельных ресурсов может основываться, прежде всего, на 
адекватном, хорошо отлаженном организационно-экономическом механизме воспроизводства 
плодородия почвы. Как показывает мировой опыт, на регулирование отношений использова-
ния земельных ресурсов и воспроизводства плодородия важное влияние оказывают рыночные 
механизмы. Однако в мировой практике не встречается абсолютно свободного рынка сельско-
хозяйственных земель, как и связанного с ним рынка продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья [15]. 

В большинстве стран с развитым сельским хозяйством отношения собственности на землю 
и природные ресурсы формируются через действие развитых рыночных институтов. Однако 
перераспределение земельных ресурсов связано с целым рядом ограничений, обуславливаю-
щих необходимость жесткого контроля и регулирования не только рынка земли, но и отноше-
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ний по ее использованию для предотвращения деградации, установления нерациональных 
производственных структур, экологического загрязнения и т. д. [16]. 

Одним из основных условий расширенного воспроизводства является получение чистого 
дохода и создание фонда накопления, которые являются составной частью валовой продукции 
сельского хозяйства. В сельском хозяйстве стоимость валовой продукции рассчитывается как 
в текущих, так и в сопоставимых ценах. 

Основной составной частью экономического механизма регулирования земельных отноше-
ний в сельском хозяйстве является плата за землю, которая должна соответствовать регио-
нальным условиям ведения сельскохозяйственного производства, стимулировать повышение 
эффективности его развития, обеспечивать процесс воспроизводства земельных ресурсов [5].  

Полученные значения стоимостной оценки земли могут быть использованы для расчета 
кадастровой стоимости пашни, поскольку учитывают ее естественные характеристики, а так-
же определения величины налогов с 1 га пашни.  

В настоящее время ставка налогообложения земли, равная 0,3 % от ее кадастровой стоимо-
сти, слабо связана с рентными отношениями, поскольку сама методика определения кадастро-
вой стоимости не основана на величине ренты, а тем более ее разных составных частей. В свя-
зи с тем, что в основе теории воспроизводства земельных ресурсов находится понятие ренты, 
то и определение величины налоговой базы и ставки налогообложения должно учитывать 
рентные отношения. 

Для воспроизводства земельных ресурсов может быть использована любая часть земельной 
ренты. Однако для этого должны быть соответствующие условия. Для использования абсо-
лютной ренты предприниматель должен быть собственником земли, дифференциальная рента 
Ι – государственная политика, способствующая развитию сельского хозяйства и улучшению 
плодородия почв, дифференциальная рента ΙΙ – продолжительные сроки аренды земли. 

Для простого воспроизводства земельных ресурсов должна использоваться абсолютная 
рента и дифференциальная рента Ι, которые в виде издержек производства (арендная плата и 
налоги на землю) должны включаться в себестоимость продукции. Расширенное воспроизвод-
ство должно осуществляться за счет дифференциальной ренты ΙΙ [17]. 

Определение стоимости земли по предложенной методике учитывает различия в естествен-
ном плодородии земель, а, следовательно, и величину абсолютной ренты и дифференциальной 
ренты Ι. Величина абсолютной ренты может быть определена исходя из рыночной стоимости 
наихудших участков и величины процентов на капитал. 

Для осуществления расширенного воспроизводства земель нужны дополнительные вложе-
ния средств, новые инвестиции. Важным источником средств для осуществления воспроиз-
водственных процессов земельных угодий является выделение государственных средств из 
бюджетов разных уровней. Основным источником при этом является региональный бюджет в 
той его части, которая касается поступлений от земельного налога. 

Опыт разработки и реализации государственных программ поддержки развития сельскохо-
зяйственного производства, в том числе и программы сохранения и повышения плодородия 
почв, показал их низкую эффективность в связи с несовершенством распределения государ-
ственных средств [9]. 

Наиболее эффективным методом решения указанных проблем, как показывает мировой 
опыт, является выделение субсидий на производство конкретных видов сельскохозяйственной 
продукции. Поскольку возделывание разных сельскохозяйственных культур по-разному влия-
ет на почвенное плодородие (в частности, на баланс гумуса), то с учетом этого влияния и мо-
гут быть определены размеры выделяемых государственных средств поддержки [10]. 

Выводы и предложения. На сегодняшний день Россия стоит перед проблемой экстенсив-
ного и интенсивного роста объема используемых земельных ресурсов в сельскохозяйственном 
производстве. При успешном решении этой проблемы агропромышленный сектор Российской 
Федерации получит потенциал для развития на многие десятилетия вперед, иначе мы рискуем 
оказаться в ближайшее время в ситуации стагнации отрасли АПК.  

На данный момент не разработан механизм государственного регулирования воспроизвод-
ства и повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Происходя-
щие в аграрном секторе процессы нуждаются в осмыслении и разработке более совершенной 
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концепции регулирования земельных отношений преимущественно экономическими метода-
ми. Система земельных платежей несовершенна, их доля в доходной части бюджетов всех 
уровней мала, что не позволяет финансировать программу сохранения плодородия почв. Дис-
куссионный характер и актуальность проблемы повышения эффективности использования 
земельных ресурсов, недостаточная изученность ее теоретических и практических аспектов на 
региональном уровне, ее значимость в обеспечении продовольственной безопасности. Таким 
образом, задача воспроизводства земли как фактора производства в организациях АПК явля-
ется одной из важнейших сегодня.  
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МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   
Аннотация. Цель работы. Цель работы состоит в разработке механизмов совершен-
ствования воспроизводства земельных ресурсов с учётом трансформации способов муни-
ципального управления в системе интеграционного объединения, как важнейшего факто-
ра развития региональной экономики. Метод и методология проведения работы. Иссле-
дование основывается на общенаучной методологии, которая предполагает внедрение 
теории интеграции в развитии сельского хозяйства региона. Данные работы основыва-
ются на эмпирических исследованиях автора, подкрепленные аналитическими обобщения-
ми официальных источников информации. Результаты. На основе теории интеграции 
удалось скорректировать представленный механизм на примере виноградарского класте-
ра. Где отразилась общая концепция объединения в единую информационную систему 
институциональных единиц и свода данных по использованию земель хозяйствующими 
субъектами. Результатом научного исследования является предложение по совершен-
ствованию способа управления воспроизводством земельных ресурсов на основе средств 
информационных технологий, а также повышения ответственности за нецелевое земле-
пользование. Что в конечном итоге приведет к повышению уровня регионального разви-
тия, поскольку сельское хозяйство является важнейшей отраслью в общем объеме фор-
мирования регионального продукта. Представленный механизм будет способствовать 
повышению плодородия почв, формированию достоверной картины эффективности ее 
использования, предотвращению потерь части земельного фонда республики. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться 
в части совершенствования способов муниципального управления земельными ресурсами 
сельского хозяйства в разрезе основных видов производств сельскохозяйственных куль-
тур. Выводы. Анализ современного использования сельскохозяйственных земельных ре-
сурсов показывает, что в республике Дагестан значительные их площади выведены из 
оборота – около 70 тыс. га. Это говорит о значительном земельном потенциале, ко-
торый при благоприятной экономической среде способен привнести дополнительные по-
севные площади и валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, рост рента-
бельности производства. Кроме того, необходимо формирование слаженной и эффектив-
ной системы контроля над оборотом как закрепленных за определенными хозяйствами, 
так и бесхозными землями.  
Ключевые слова: воспроизводство земельных ресурсов, интеграция, совершенствование 
механизма, заброшенные земли.   
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THE MECHANISM OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATION  

OF REGENERATION OF LAND RESOURCES OF REGIONAL AGRICULTURE   
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is in developing mechanisms of im-
provement of land resource regeneration taking into account the transformation of means of mu-
nicipal administration in the system of integrational association as the most important factor of 
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development of the regional economy. The method and methodology of completing the study. 
The study is based on the general scientific methodology that stipulates implementing the theory 
of integration in the development of agriculture of the region. The data of the study are based on 
empirical research of the author, and they are supported by analytical summarizations of official 
sources of information. The results. Based on the theory of integration we have managed to cor-
rect the presented mechanism based on an example of the grapes cluster. That is where the gen-
eral concept of unification into one united information system of institutional units and collecting 
data on the use of land by economic entities was reflected. The result of the scientific study was 
a suggestion of improving the way of administration of reproduction of land resources based on 
information technology means, as well as increasing the responsibility for non-targeted land use. 
This in the end will lead to the improvement of the level of regional development because agri-
culture is the most important industry in the total volume of forming the regional product. The 
mechanism presented will stipulate the improvement of fertility of soil, forming an authentic pic-
ture of effectiveness of its use, preventing loss of a percentage of the land fund of the Republic. 
The area of application of the results. The results of the study completed may be used in the 
area of improving the ways of municipal management of land resources of agriculture in the con-
text of the main types of production of agricultural plants. The conclusions. An analysis of the 
modern use of agricultural land resources shows that in the Republic of Dagestan significant are-
as of land of approximately 70 thousand hectares are taken out of circulation. This shows a sig-
nificant land potential that in a favorable economic environment is able to add complementary 
sowing areas and total yield of the main agricultural plants, growth of profitability of production. 
Besides, it is necessary to form a harmonious and effective system of control over turnover over 
both land belonging to certain farms, as well as unclaimed land.   
Keywords: regeneration of land resources, integration, improvement of a mechanism, abandoned 
land.  

 
Введение. Земельный вопрос один из самых сложных вопросов в системе экономического 

развития страны. Резкий экономический и политический спад России, происходивший в 90-е 
годы века, привел к снижению уровня эффективности и рациональности использования зе-
мель, создал достаточно закрытый земельный рынок. В то же время низкая рентабельность 
хозяйств и слабая государственная поддержка способствовали снижению уровня модерниза-
ции техники и технологии осуществления сельскохозяйственных работ. Вместе с тем, такая 
ситуация привела к выбытию больших площадей сельскохозяйственных земель из процесса 
производства в сельском хозяйстве, что негативно сказалось на общей динамике его развития, 
а также снижению общего плодородия земель и их деградации.  

Основная часть. Сельскохозяйственные земельные ресурсы в республике Дагестан зани-
мают значительные площади. Так, на 2017 год из общей площади земельного фонда 5027,0 
тыс. га, сельскохозяйственные угодья занимают 3782,0 тыс. га. Кроме того, тревогу у экспер-
тов вызывает тот факт, что в силу природно-климатических условий они подвержены сильной 
деградации (засолению, выветриванию, эрозии), а значительная часть угодий с естественным 
плодородием расположены в предгорной и горных зонах. Вопросы воспроизводства земель-
ных ресурсов по-прежнему сохраняют свою актуальность. Вместе с тем, земельные ресурсы 
являются главным средством производства в сельском хозяйстве, что, в конечном, итоге отра-
жается на общей его динамике и социально-экономическом развитии села. Поэтому осуществ-
ление процесса воспроизводства сельскохозяйственных земельных ресурсов является неотъ-
емлемой частью процесса интенсификации сельского хозяйства региона.  

 Выделяя данную проблему, мы отталкивались от оценки выведенных из оборота земель-
ных ресурсов в горных территориях (Таблица1). 

По данным таблицы 1 видно, что относительно обширными площадями пашни обладают 
следующие районы: Новолакский (10923 га), Сергокалинский (10974 га), Левашинский (13295 
га), Хунзахский (12385 га), Кайтагский (8629 га), Акушинский (8942 га), Дахадаевский (8672 
га), Табасаранский (7573 га). Однако, мы видим, что среди этих районов воспроизводство зе-
мельных ресурсов не осуществляется, и большой процент составляют неиспользуемые пашни. 
Например, Табасаранский район не использует 71% пашни, Кайтагский - 57%, Дахадаевский - 
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48%, Новолакский - 40%. Также выделим районы, обладающие не столь обширными площадя-
ми, и в то же время не использующие их по целевому назначению: Цунтинский - 79%, Курах-
ский - 36%, Цумадинский - 44% и др. 

 
Таблица1 

Характеристика качества горных сельскохозяйственных угодий по районам (за 2017 г.).  

Горные районы Наличие 
пашни, га 

Посевная 
площадь, га 

Пары и ме-
лиор. поля, 

га 
Плантаж, га 

Всего пашни 
в обработке, 

га 

Неиспользуемая 
пашня 

га % 

Кайтагский 8629 3045 600 101 3746 4883 57 

Новолакский 10923 5925 600 - 6525 4398 40 

Сергокалинский 10974 6009 1800 215 8024 2950 27 

Табасаранский 7573 1389 600 186 2175 5398 71 

Хивский 5200 2596 300 43 2939 2261 43 

Агульский 1640 873 250 - 1123 517 31 

Акушинский 8942 8534 400 20 8954 -   

Ахвахский 5638 3392 200 13 3605 2033 36 

Ахтынский 2165 2618   30 2648 - - 

Ботлихский 6604 6302 280 40 6622 - - 

Гергебильский 2530 1725 60 40 1825 705 28 

Гумбетовский 4741 3212 150 14 3376 1365 29 

Гунибский 6700 5399 260 28 5687 1013 15 

Дахадаевский 8672 3564 900 59 4523 4149 48 

Кулинский 3600 1741 600 4 2345 1255 35 

Курахский 3702 1941 400 28 2379 1323 36 

Лакский 5016 3160 180 12 3352 1664 33 

Левашинский 13295 12312 450 83 12845 450 3 

Рутульский 4100 3255 200 4 3459 641 16 

Шамильский 2958 1729 300 75 2104 854 29 

Тляратинский 4700 4234 300 20 4554 146 3 

Унцукульский 2236 3282 - 47 3329 - - 

Хунзахский 12385 9804 900 35 10739 1636 13 

Цунтинский 2418 402 100 3 505 1913 79 

Цумадинский 3718 1957 100 7 2064 1654 44 

Чародинский 2361 1365 200 2 1567 794 34 

Докузпаринский 1392 1390 50 20 1460 - - 

Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан  
Данные показатели свидетельствуют о том, что земельные ресурсы в большинстве районах 

Республики используются нерационально. Из-за недостаточной технической оснащенности 
обширные участки земли выводятся из оборота. В результате ресурсно-производственный по-
тенциал Республики не используется в полной мере. Таким образом, нерациональное и неце-
левое использование земли приводит к тому, что из сельскохозяйственного оборота выводятся 
ценные участки, что негативно сказывается на их воспроизводстве и развитии сельского хо-
зяйства. К тому же плодородные горные почвы республики составляют типичный естествен-
ный чернозем. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        31 

Подобную картину нерационального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния можно наблюдать и среди участков, закрепленных за определёнными хозяйствами на низ-
менной части республики. В силу экономического коллапса сельского хозяйства часть площади 
была выведена из оборота. Среди прочих нерешённых экономических задач вывода сельского 
хозяйства из этапа стагнации и перехода ее на интенсивный путь развития необходима чёткая 
политика в области управления. В нашем понимании, воспроизводство земельных ресурсов 
целесообразно реализовывать с учетом формирования системы взаимодополняемых мероприя-
тий. Задача в области экономической поддержки состоит в том, чтобы в производстве сельско-
хозяйственных культур использовались инновационные машины, тракторы и технологии их 
возделывания. Вторая задача, отвечающая за целевое использование угодий, относится к про-
цессу управления. Это недопущение потери части угодий из-за халатного отношения, когда они 
попадают под мусорные свалки, промышленные объекты без перевода в другую категорию; 
своевременный мониторинг, в результате чего возможно предотвратить эрозию почвы, а также 
возврат части земель, учитывая экономическую целесообразность в подобном возврате. Одна-
ко, чтобы не терять масштабы проделанной в регионе работы по осуществлению воспроизвод-
ства угодий, необходимо учитывать долгосрочный характер закрепленных программ. Одой из 
действенных моментов является создание такой модели, которая будет отражать динамику обо-
рота земель и ее характер ежегодно.  

Подобную модель управления предлагаем сформировать на основе кластерного подхода. 
Сам подход определяется в теории местной конкурентоспособности (М. Портер). Идея форми-
рования кластера способна обеспечить различные аспекты развития экономики. Широко ис-
пользуются модели интеграции в повышении конкурентоспособности предприятий и даже це-
лых отраслей.  

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что в условиях Республики Даге-
стан развитие экономических взаимоотношений должно осуществляться на основе мотивации 
всех участников продуктового комплекса и подкомплекса в создании добавочной стоимости и 
участие всех участников процесса в ее распределении вне отраслевой прибыли. Обобщение 
отечественного и зарубежного опыта по повышению экономической эффективности использо-
вания земельных ресурсов, их воспроизводства и сохранения экологического равновесия в зоне 
хозяйственной деятельности подтверждает экономическую целесообразность использования 
такого организационного фактора, как формирование интегрированных хозяйств. В этом плане 
весьма перспективным является формирование кластера. 

В ряде европейских государств уже существуют региональные кластеры, то есть сосредото-
чение в одной области производственных мощностей и научных разработок, способствующих 
развитию определенной отрасли экономики. Один из главных моментов их формирования - это 
эффективное использование внутренних ресурсов и взаимодействие различных отраслей. С од-
ной стороны, внутренние ресурсы определяют историческое развитие данной отрасли в реги-
оне, а с другой стороны, необходимо разработать четко налаженную программу для их мобили-
зации [7]. Кластер - межотраслевое объединение организаций, направленное на повышение эф-
фективности определенной отрасли или вида деятельности сельского хозяйства.  

Для дальнейшего развития важных для региона отраслей по производству винограда и дру-
гих культур необходимо формирование кластеров, способных обеспечить как их экономиче-
скую деятельность, так и контроль и оперативное управление земельными ресурсами, которое 
обеспечит эффективное использование как земельных, так и технических, трудовых, техноло-
гических ресурсов Республики Дагестан.  

Для эффективной работы кластера необходимо соблюдение определенных условий, которые 
отражаются в его структуре. Структура выступает в виде системы комплексов, выполняющих 
общие функции (Рисунок 1). 

Представленный способ управления оборотом земельных ресурсов можно организовать и по 
другим видам культур, включая туда те учреждения и организации, которые непосредственно 
связаны с их производством. Предлагаемая нами структура кластеров учитывает компоненты, 
способствующие эффективной их деятельности. Здесь сосредоточены и управленческие регио-
нальные структуры, научные центры, сельскохозяйственные организации, организации про-
мышленности, питомники. Они непосредственно участвуют в экономике региона, поэтому кла-
стеры приспособлены для деятельности в Республике Дагестан.  
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Рис. 1. Организационная схема виноградопродуктового кластера Республики Дагестан 
 Схема составлена автором  

 
Представленный кластер способствуют не только развитию производства винограда, но 

регулированию рационального использования земли на региональном уровне, в том числе, 
процесса ее воспроизводства. Отчеты об урожайности, полноте использования земли, о каче-
стве продукции и другая статистика информирует об уровне проведения процесса воспроиз-
водства земельных ресурсов, что дает возможность быстро реагировать на отрицательную ди-
намику эффективности использования земли. Так, кластеры будут использоваться как один из 
способов управления земельными ресурсами и взаимодействия государства и сельскохозяй-
ственных производителей.  

В центре представленных интеграционных формирований будет задействована модель 
управленческого кластера на основе консолидации сведений по использованию земельных 
ресурсов в единой базе данных.  

Цель организации единой базы данных на основе кластеризации региональных институтов 
и хозяйствующих субъектов – рост конкурентоспособности сельскохозяйственного производ-
ства на основе внедрения технических и технологических научных достижений на базе упро-
щенного мониторинга земельных ресурсов. 

На базе формирующейся информации государственные структуры будут решать следую-
щие задачи:  

– своевременный контроль над полнотой и эффективностью использования земельных ре-
сурсов на основе тактического и оперативного управления; 

– своевременный качественный анализ осуществления процессов воспроизводства земли 
(мелиорация, удобрения, нормативы вспашки, наличие техники и т.д.). 

Формирование системы рационального использования земли 
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Реализация поставленных задач возможна посредством осуществления некоторых меро-
приятий: 

– соблюдение федеральных и региональных законодательно-правовых норм; 
– полнота и своевременность сбора сведений; 
– обеспечение открытого доступа всех субъектов, входящих в кластер. 
Данная статистика будет обеспечивать объективную базу данных. На основе ресурсного 

потенциала и фактического оборота земельных ресурсов можно проводить анализ эффектив-
ности и полноты их использования, а также определить приоритетные направления расширен-
ного воспроизводства. Центральная база данных будет иметь структуру с четким разделением 
информации по каждому виду производства сельскохозяйственных культур. Однако сосредо-
точена она будет в единой электронной системе при Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия республики Дагестан с применением средств компьютерной техники. Единая ин-
формационная площадка консолидирует данные о качественном состоянии почв, площади 
посевов или насаждений, уровне урожайности, энергетическом анализе продукта и т.д. Так 
создается материал для своевременного внедрения технических и технологических иннова-
ций, а также контроля над оборотом земельных ресурсов и сохранения экологического равно-
весия на всей территории сельскохозяйственных угодий.  

Приведенный анализ во второй главе показывает, что земли горных территорий имеют 
огромное значение для Дагестана в социальном, экономическом и культурном плане. Для 
многофакторного развития Республики необходимо поддерживать традиционный уклад жизни 
населения, который издревле формировался именно в горных районах. В последние десятиле-
тия идет большой отток сельского населения в города, что несет опасность социальной деста-
билизации в связи с нехваткой рабочих мест, несанкционированных застроек на приближен-
ных к городу территориях. Это все в конечном итоге приводит к экономическому упадку сел и 
их обнищанию. Культурные традиции и праздники сохраняются и соблюдаются среди сель-
ского населения горных районов, здесь до сих пор можно наблюдать традиционный уклад 
жизни. В экономическом плане горные земли являются носителями экологически чистых 
сельскохозяйственных культур и грубых кормов, которые можно выращивать в соответствии 
с климатическими и почвенными ресурсами, а также насыщения местного рынка их видовым 
разнообразием. Рациональное и целевое использование земельных ресурсов - это вовлечение 
их в сельскохозяйственный оборот, что способствует увеличению занятости местного населе-
ния и их благосостояния, в том числе за счет образования фермерских (крестьянских) хо-
зяйств.  

По мнению автора, государственное управление воспроизводством земельных ресурсов 
посредством применения ЦБД обеспечит: 

– предотвращение передачи земель в субаренду для нецелевого использования; 
– системный мониторинг земель; 
– на основе анализа полученных данных рассчитать площадь неиспользуемых земель для 

последующей их инвентаризации, а также зачёту в базу данных для дальнейшего перераспре-
деления или консервации; 

– открытый доступ информации для хозяйствующих субъектов и для вновь образующихся 
предприятий по наличию земельных участков, прозрачность совершаемых сделок; 

– объективность в перераспределении государственных субсидий; 
– материал для ретроспективного анализа использования земель в оперативном планирова-

нии их воспроизводства. 
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Аннотация. Цель работы. Цель исследования заключается в разработке поэтапной ме-
тодики экономической оценки эффективности производства и использования кормов в 
животноводстве, учитывающей зоотехнические требования кормов и оценивающей про-
цесс производства и использования кормов через конечную продукцию животноводства. 
Методы и методология проведения работы. В работе использован комплекс методов 
экономических исследований аналитический, абстрактно-логический. Основные исследова-
ния базируются на диалектическом методе и рассматриваются в развитии и неразрыв-
ной связи между причинами этих событий и их следствиями. Научной основой исследо-
вания явились труды классиков экономической мысли, отечественных и зарубежных уче-
ных экономистов. Результаты. В настоящее время к оценке кормов, как правило, подхо-
дят с позиции оценки технологической эффективности или обобщающего экономического 
показателя – себестоимости корма, прибыли и рентабельности. Исследованиями ученых 
установлено, что технологии выращивания оказывают существенное влияние на каче-
ственные зоотехнические показатели корма. Предлагаемые оценки влияния сроков посева, 
доз удобрений и других технологических факторов на формирование качественных показа-
телей культур, выращиваемых для производства кормов, не содержат показателей каче-
ства корма и экономических показателей эффективности. Экономическая оценка по ко-
нечному результату сельскохозяйственного производства (приросту прибыли или сниже-
нию себестоимости продукции) позволяет выявить и внедрить эффективные техноло-
гии, системы машин и оборудования. Однако она не предусматривает оценку экономиче-
ской эффективности трансформации одного вида продукции в другие, в частности, опре-
делённого вида корма в рационы сельскохозяйственных животных и в итоге в конечную 
продукцию животноводства. Корм и его комплексная оценка носят промежуточный 
внутрихозяйственный характер, которая не содержит непосредственного рыночного кри-
териального показателя. Качественные и экономические характеристики кормов проявля-
ются в составе и себестоимости кормовых рационов и конечной животноводческой про-
дукции – молоке, мясе и т. д. Предлагается комплексная поэтапная экономической оцен-
ка эффективности производства и использования кормов в животноводстве по показате-
лям себестоимости обменной энергии корма, себестоимости единицы обменной энергии 
сбалансированного по питательности кормового рациона и дельта себестоимости продук-
ции животноводства. Область применения результатов. Методика предназначена для 
руководителей и специалистов государственных органов управления сельским хозяйством, 
научных учреждений, сельскохозяйственных предприятий всех форм, научно-
исследовательских учреждений, преподавателей, аспирантов, студентов, учащихся вузов 
и техникумов. Выводы. Методика позволяет оценить эффективность кормов на этапе 
производства, формирования кормовых рационов, а также с позиции эффективности про-
изводства конечной продукции животноводства. Поэтапная оценка экономической эф-
фективности производства энергии корма позволяет управлять эффективностью произ-
водства и использованием кормового зерна до конечного продукта. 
Ключевые слова: методика оценки, животноводство, полноценное кормление, обменная 
энергия.   
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METHODS OF ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCTION  

AND USE OF FEED IN ANIMAL HUSBANDRY   
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is in developing a step-by-step method 
of economic evaluation of effectiveness of production and use of feed in animal husbandry taking 
into account the zootechnical requirements for feed and evaluating the process of production and 
use of feed through the final product of animal husbandry. The methods and methodology of 
completing the study. In the study we have used a complex of methods of economic research - 
the analytical, abstract-logical methods. The main studies are based on a dialectic method and are 
discussed in development and within an inseparable connection between the reasons for these 
events and their consequences. The scientific foundation of the study were works of classics of 
economic thought, domestic and foreign scientists-economists. The results. At the present mo-
ment, people usually evaluate feeds from the standpoint of evaluating the technological effective-
ness or a summarizing economic indicator - the cost of feed, the profit and profitability. Research 
of scientists established that growing technologies significantly impact the qualitative zootechnic 
indicators of feed. Suggested evaluations of the impact of time interval of seeding, doses of ferti-
lizer and other technological factors on forming high quality indicators of cultures grown for feed 
production do not contain indicators of the quality of feed and economic indicators of effective-
ness. The economic evaluation based on the final result of agricultural production (an increase in 
profits or a reduction in the cost of products) allows to find and implement effective technologies, 
systems of machines and equipment. However, it does not stipulate an evaluation of economic 
effectiveness of transformation of one type of product into others, in particular, of a specific type 
of feed into food allowances of agricultural animals, and, as a result, into the final product of 
animal husbandry. Feed and its complex evaluation have an intermediate inter-entity character 
that does not contain a specific market criteria indicator. Qualitative and economic characteristics 
of feed are manifested in the content and cost of feed allowances and the final animal husbandry 
product - milk, meat, etc. We are suggesting a complex step-by-step economic evaluation of effec-
tiveness of production and use of feed in animal husbandry based on the indicators of cost of the 
exchange energy of feed, cost of a unit of exchange energy of a balanced in nutrition feed allow-
ance and a delta of cost of products of animal husbandry. The area of application of the re-
sults. The method is intended for directors and specialists of governmental agricultural admin-
istration authorities, scientific research institutions, agricultural enterprises of all forms, research 
and development institutions, teachers, graduate students, students of higher educational establish-
ments and technical colleges. The conclusions. The method allows to evaluate the effectiveness 
of feed at the stage of production, forming feed allowances, and also from the point of view of 
effectiveness of production of the final product of animal husbandry. The step-by-step evaluation 
of economic effectiveness of producing energy of feed allows to manage the effectiveness of pro-
duction and use of feed grain to the final product.  
Keywords: the method of evaluation, animal husbandry, adequate feeding, the exchange energy.  

 
Введение. В настоящее время к оценке процессов производства и использования кормов в 

животноводстве, как правило, подходят с позиции оценки технологической эффективности. 
Исследованиями ученых установлено, что технологии выращивания оказывают существенное 
влияние на качественные зоотехнические показатели корма. Результаты исследования свиде-
тельствуют о различных результатах применения сортов, удобрений на уровень урожайности 
и качественные показатели [4, 6, 7, 10, 11, 15].  

Предлагаемые оценки влияния сроков посева, доз удобрений и других технологических 
факторов на формирование качественных показателей культур, выращиваемых для производ-
ства кормов, не содержат показателей качества корма и экономических показателей эффектив-
ности. Оценки ограничиваются агрономическими показателями: урожайность, продуктивная 
кустистость, масса 100 семян, всхожесть, энергия прорастания [1, 8, 9, 12, 13, 14]. Авторы оце-
нивают эффективность влияния только по технологическому параметру культуры – урожайно-
сти.  

Экономическая оценка процесса производства и использования кормов в мировой практи-
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ке, как правило, проводится, используя показатели [2, 3, 16, 17, 18, 19, 20]: 
– прирост чистой прибыли (или уменьшение убытка), снижение себестоимости производ-

ства продукции (работ, услуг) при оценке технологий, комплексов машин и оборудования, 
отдельных специализированных, комбинированных и универсальных машин, оказывающих 
влияние на количество и качество произведенной продукции; 

– снижение себестоимости при экономической оценке технологий и техники при возделы-
вании отдельных культур, содержании и выращивании животных и птицы, продукция кото-
рых предназначается для внутрихозяйственного потребления (семена, корма, навоз, молодняк 
для откорма и т.д.); 

– снижение эксплуатационных затрат для машин и оборудования, не оказывающих влияние 
на качество и количество произведенной продукции. 

Экономическая оценка по конечному результату сельскохозяйственного производства 
(приросту прибыли или снижению себестоимости продукции) позволяет выявить и внедрить 
эффективные технологии, системы машин и оборудования [5]. 

Однако она не предусматривает оценку экономической эффективности трансформации од-
ного вида продукции в другие, в частности, определённого вида корма в рационы сельскохо-
зяйственных животных и в итоге в конечную продукцию животноводства. Практически нет 
предложений оценки через призму зоотехнического содержания кормов, конечной продукции 
животноводства. А ведь именно в продукции животноводства в полной мере проявляется эф-
фект от использования того или иного вида корма. 

В связи с чем предлагается поэтапная методика экономической оценки эффективности про-
изводства и использования кормов в животноводстве, учитывающая зоотехнические требова-
ния кормов и оценивающая процесс производства и использования кормов через конечную 
продукцию животноводства. 

Методы исследования. В работе использован комплекс методов экономических исследо-
ваний аналитический, абстрактно-логический. Основные исследования базируются на диалек-
тическом методе и рассматриваются в развитии и неразрывной связи между причинами этих 
событий и их следствиями. Научной основой исследования явились труды классиков экономи-
ческой мысли, отечественных и зарубежных ученых-экономистов. 

Результаты. В настоящее время различают качественную и экономическую оценку кор-
мов. Качественные показатели отражают питательность корма, но не содержат экономическо-
го результата. Показатели эффективности можно получить, только проведя экономическую 
оценку эффективности технологий возделывания кормовых культур и производства кормов. 
При этом комплексная зоотехническая оценка питательности кормов отражается по показате-
лю обменной энергии при построении рационов кормления животных. С учетом перехода на 
оценку кормов и рационов кормления по обменной энергии требуется разработка новых под-
ходов к экономической оценке эффективности производства и использованию кормов с уче-
том энергетики корма. 

Корм и его комплексная оценка носят промежуточный внутрихозяйственный характер, ко-
торая не содержит непосредственного рыночного критериального показателя. Качественные и 
экономические характеристики кормов проявляются в составе и себестоимости кормовых ра-
ционов и конечной животноводческой продукции – молоке, мясе и т. д. Поэтому предлагается 
комплексная поэтапная оценка экономической эффективности производства и использования 
кормов в животноводстве (рис.): 

Этап 1. Экономическая оценка по показателю себестоимости обменной энергии корма. 
Этап 2. Экономическая оценка по показателю себестоимости единицы обменной энергии 

сбалансированного по питательности кормового рациона. 
Этап 3. Экономическая оценка себестоимости продукции животноводства по показателю 

дельта себестоимости продукции животноводства.  
В соответствии с предлагаемой методикой на всех этапах с позиции кормовых качеств ком-

плексная оценка производства и использования кормов ведется по технологическим, каче-
ственным и экономическим показателям.  

В составе технологических показателей рассматриваются затраты на выращивание, уборку 
и послеуборочную подработку культуры, предполагаемой для заготовки корма. В качестве 
результирующего показателя – урожайность сельскохозяйственной культуры.  
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Рис. Схема комплексной поэтапной экономической оценки эффективности  
производства и использования кормов в животноводстве  

 
В составе качественных показателей учитывается выход сухого вещества и обменной энер-

гии по содержанию в 1 кг сухого вещества сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, 
безазотистых экстрактивных веществ, рассчитываемых по каждой группе животных по приве-
денным формулам согласно ГОС. 

Для принятия решения о внесении изменений в процесс производства и использования кор-
мов специалистам сельскохозяйственных предприятий необходимо знать, помимо качествен-
ных показателей кормов, показатели экономической эффективности. 

На первом этапе экономическую оценку эффективности производства корма целесообразно 
оценивать по показателю себестоимости обменной энергии в заготовленном корме. 

Себестоимость обменной энергии корма – это стоимостная оценка природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на 
производство обменной энергии корма и выражается с помощью факторной модели: 

       (1) 
где СОЭк – себестоимость единицы обменной энергии корма; З – затраты, отнесенные на 

выращивание, уборку и послеуборочную подработку сельскохозяйственной культуры, выра-

,
ОЭУ
ЗС

к
ОЭк 
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щенной для заготовки корма, на 1 га; У –урожайность сельскохозяйственной культуры после 
доработки, т/га; ОЭК – обменная энергия, полученная с урожаем по результатам зоотехниче-
ской оценки корма. 

Изменение себестоимости обменной энергии связано с изменением затрат на производства 
корма и количеством или качеством полученной обменной энергии с урожаем сельскохозяй-
ственной культуры. Следовательно, изменение данного показателя возможно при условии 
внедрения новых сортов, технологий производства и заготовки кормов. 

Вторым этапом методики комплексной оценки эффективности кормов в животноводстве 
является экономическая оценка сбалансированного по питательности кормового рациона 
(рис.). 

Кормовой рацион формируется на основе потребности в обменной энергии животного, ба-
ланса питательных веществ и возможностей желудка животных. С учетом рекомендуемой 
структуры в рацион встраиваются корма по видам, кормовым достоинствам (обменной энер-
гии, балансу питательных веществ, микроэлементов, витаминов, аминокисллот), проектируе-
мой продуктивности животных, физиологических и половозрастных групп. 

Обменная энергия кормового рациона (ОЭкр) формируется суммированием обменной энер-
гии кормов, составляющих рацион. Физическое количество корма в составе кормового рацио-
на определяется делением общей энергии по виду корма в составе кормового рациона на фак-
тическое содержание обменной энергии в одном килограмме корма, полученного по результа-
там зоотехнического анализа кормов. 

Стоимость кормового рациона формируется умножением количества корма на его стои-
мость и суммированием. В случае если в рационе используются преимущественно корма соб-
ственного производства, стоимость собственных кормов определяется умножением на внутри-
хозяйственную себестоимость корма. 

Однако по стоимости кормового рациона объективно судить о его эффективности невоз-
можно, поскольку для животных важна не стоимость рациона, а его энергетическая цен-
ность и сбалансированность, а для экономического результата важна стоимость рациона. 
Поэтому на втором этапе комплексной оценки производства и использования кормов пред-
лагается экономическую эффективность кормового рациона определять по показателю себе-
стоимости единицы обменной энергии кормового рациона: 

,     (2) 
где   Сгк – стоимость группы грубых кормов; Сск – стоимость группы сочных кормов; Скк – 

стоимость группы концентрированных кормов; Ci – стоимость группы i-го корма; ОЭр – обмен-
ная энергия рациона. 

Таким образом, отбор предпочтительных вариантов кормовых рационов проводится по 
комплексу зоотехнических и экономических показателей: полноценности сбалансированного 
кормового рациона и его себестоимости. 

Конечной целью кормопроизводства является высокоэффективное производство животно-
водческой продукции. На основе кормовых рационов формируется продуктивность животных, 
объемы производства продукции, статья затрат «Корма» в структуре издержек производства. 
Следовательно, складывается себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции животноводства является важнейшим показателем её эффектив-
ности. В ней аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов, 
включая кормовое зерно. От её уровня зависит конкурентоспособность продукции, цена пред-
ложения. 

Поэтому на третьем этапе методики комплексной экономической оценки эффективности 
производства и использования кормов последняя рассматривается с позиции конечной про-
дукции (рис.). 

При прочих равных условиях и способах скармливания кормов себестоимость конечной 
продукции животноводства зависит от содержания обменной энергии в натуральном продук-
те, используемом для производства кормов, а как следствие, себестоимости обменной энергии 
рациона. 

 


п
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Учитывая вышеизложенное, предлагаем экономическую эффективность производства и ис-
пользования кормов в животноводстве оценивать, используя показатель дельта себестоимости 
продукции животноводства. 

∆Сп = Сп2 – Сп1,       (3) 
где   ∆Сп – дельта себестоимости продукции (тыс. руб.); Сп1 – себестоимость продукции 

животноводства с использованием сырья в кормовом рационе, произведенного по базовой 
технологии (тыс. руб.); Сп2 – себестоимость продукции животноводства с использованием сырья 
в кормовом рационе, произведенного по инновационной технологии (тыс. руб.). 

Отрицательный показатель ∆Сп говорит о целесообразности внедрения инновационных 
технологий в производство и использование корма, так как в данном случае себестоимость 
продукции животноводства при внедрении инноваций снижается. 

Если показатель ∆Сп имеет положительный результат, внедрение инновационных техноло-
гий нерационально, следовательно, есть необходимость рассмотреть технологии производства 
и использования корма на предмет снижения затрат либо на предмет повышения качества и 
увеличения количества обменной энергии в натуральном зерне. 

Эффективность производства определяется критериальным показателем рентабельности 
продукции животноводства. Отбор наиболее высокорентабельного производства продукции 
животноводства предлагаем проводить, используя показатель дельта рентабельности продук-
ции животноводства. 

∆Рп = Рп2 – Рп1,        (4) 
где  ∆Рп – дельта рентабельности продукции (%); Рп1 – рентабельность продукции животно-

водства с использованием сырья в рационе питания, произведенного по базовой технологии 
(%); Рп2 – рентабельность продукции животноводства с использованием сырья в рационе пита-
ния, произведенного по инновационной технологии (%). 

При прочих равных условиях и способах скармливания кормов и цены реализации конечной 
продукции животноводства о целесообразности внедрения инновационных технологий и новых 
сортов в процесс производства и использования кормов будет свидетельствовать положитель-
ный показатель ∆Рп. 

Выводы. Таким образом, методика позволяет проводить отбор экономически обоснован-
ных приоритетных технологий производства кормовых культур, обеспечивающих снижение 
себестоимости обменной энергии данной культуры, обменной энергии рациона кормления, 
продукции животноводства, что позволяет обосновать цену предложения, обеспечивающую 
интерес производителя, конкурентоспособность продукции и платежеспособный спрос насе-
ления на продукцию животноводства, управлять эффективностью производства и использова-
ния кормов до конечного продукта, а также оптимально структурировать внутригрупповое 
распределение кормов. 

Предложенная методика позволяет оценить эффективность кормов на этапе производства, 
формирования кормовых рационов, а также с позиции эффективности производства конечной 
продукции животноводства. Поэтапная оценка экономической эффективности производства 
энергии корма позволяет управлять эффективностью производства и использованием кормо-
вого зерна до конечного продукта. 

Методика имеет практическую значимость и может использоваться: государственными 
органами управления сельским хозяйством для оценки перспективных направлений модерни-
зации кормопроизводства; научными учреждениями для комплексной оценки научно-
исследовательских и опытно- конструкторских разработок на всех этапах научного процесса; 
образовательными учреждениями для использования в учебном процессе; производителями 
техники для оценки конкурентоспособности предлагаемых к постановке на серийное произ-
водство машин для кормопроизводства; сельскохозяйственными предприятиями всех форм 
для рационализации использования имеющегося производственного потенциала, формирова-
ния политики технолого-технического перевооружения с реальным экономическим эффектом 
по конечной продукции животноводства.  
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В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ  
 
Аннотация. Цель работы: целью работы является оценка эффективности инвестиций 
в промышленном свиноводстве, так как для скорейшего восстановления и развития оте-
чественного сельскохозяйственного производства в настоящее время уже недостаточно 
нормализации текущей деятельности в надежде на самостоятельный подъем отрасли. 
Метод и методология проведения работы. Научное исследование опирается на систему 
базисных принципов, методов, методик, способов и средств научного познания. Предме-
том исследования являются инвестиционные процессы в экономической системе пред-
приятия, сопровождающиеся вложениями различных экономических ресурсов и преду-
сматривающие создание предпринимательского объекта. Результаты. Моральный и фи-
зический износ основных средств настоятельно требует их радикального обновления с 
одновременным внедрением современных технологий в животноводстве. При этом следу-
ет учитывать, что реальными поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания можно считать иностранные фирмы, с которыми необходимо взаимодействовать, 
хорошо зная международные правила бизнеса. В частности, одним из важнейших требо-
ваний является всесторонняя оценка инвестиционных решений, разработка бизнес-плана 
инвестиционных проектов, в которых представлены результаты комплексного анализа 
каждого проекта по всем аспектам, что и обусловило цель исследования. Объектив-
ность и всесторонность оценки эффективности инвестиционных проектов в значитель-
ной мере определяется использованием современных методов ее проведения. В работе бы-
ли использованы следующие динамические методы: метод дисконтированного периода 
окупаемости, метод чистого дисконтированного дохода, метод индекса рентабельности 
инвестиций, метод внутренней нормы рентабельности. Результаты работы говорят о 
том, что эффективно вложение в комплексы на 54 и 108 тыс. голов, при этом модер-
низация позволяет почти на 1/4 увеличить мощность свинокомбинатов. Дополнитель-
но следует отметить, что анализ чувствительности проектов реконструкции свино-
комплексов к изменениям условий реализации показал их высокую устойчивость. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы реальными поставщиками техники и сельскохозяйственного оборудования, 
а также органами управления АПК при составлении программ целевого государственного 
финансирования. Выводы. Реализация инвестиционного проекта на примере свиноком-
лекса «Индустриальный» становится неэффективной тогда, когда средняя цена реали-
зации продукции снижается более чем на 30 % или когда увеличивается стоимость 
кормов на 80 % и более. По мнению авторов, инвестиции в реконструкцию свиноводче-
ских комплексов являются одними из самых перспективных видов вложений, обеспечива-
ющих сравнительно быструю отдачу. 
Ключевые слова: промышленное свиноводство, инвестиции, эффективность, рынок сви-
нины, чувствительность инвестиционных проектов.   
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN INDUSTRIAL PIG BREEDING   
Abstract. The goal of the study: The goal of the study is evaluating the effectiveness of in-
vestments into industrial pig breeding because for the soonest restoration and development of do-
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mestic agricultural production at the present time it is no longer sufficient to normalize the current 
activity in hopes for an independent take-off of the industry. The method and methodology of 
completing the study. The scientific study is found on a system of basic principles, methods, 
methodologies, ways and means of scientific cognition. The subject of the study are investment 
processes in the economic system of an enterprise accompanied by investments of different eco-
nomic resources and stipulating a creation of an entrepreneurial entity. The results. Noneconomic 
and physical wear and tear of fixed assets presses for their radical renovation with a simultaneous 
implementation of modern technologies in animal husbandry. At the same time it is necessary to 
take into account that real suppliers of agricultural machinery and equipment can be considered 
foreign companies that are necessary to interact with knowing international business rules well. In 
particular, one of the most important requirements is a thorough evaluation of investment deci-
sions, a development of a business plan of investment projects where the results of a complex 
analysis of each project by each aspect are presented which stipulated the goal of this study. Ob-
jectiveness and a thorough evaluation of effectiveness of investment projects is significantly deter-
mined by the use of modern methods of evaluating. This study uses the following dynamic 
methods: the method of discounted payback period, the method of clear discounted income, the 
method of index of investment cost efficiency, the method of internal rate of return. The results 
of the study show that it is effective to invest in complexes of 54 and 108 thousand animals 
while modernization allows to expand the capacity of a pig breeding farm by ¼. It should be ad-
ditionally noted that a sensitivity analysis of reconstructions of projects of pig breeding farms to 
changes in conditions of implementation showed their high sustainability. The area of applica-
tion of the results. The results of the study completed may be used by real suppliers of machin-
ery and agricultural equipment, as well as the AIC administration authorities when making pro-
grams of targeted governmental financing. The conclusions. An implementation of an investment 
project based on an example of the “Industrial” pig breeding complex becomes ineffective when 
the average price of product sales drops by more than 30%, and with the increase of the cost of 
feed by 80% or more. According to the authors’ opinion, investments into reconstruction of pig 
breeding complexes are one of the most forward-looking types of investments ensuring a compara-
tively quick return.  
Keywords: industrial pig breeding, investments, effectiveness, the market of pork, sensitivity of 
investment projects.  

 
Глубокий структурный кризис, поразивший агропромышленный комплекс России с начала 

1990-х годов, привел к значительному спаду производства продукции животноводства. Разме-
ры спада отечественного производства продукции животноводства, нарастание продоволь-
ственной зависимости от импортеров мяса и мясопродуктов, введение санкций угрожают про-
довольственной безопасности страны и непосредственно влияют на социальную обстановку в 
стране. 

Хотелось бы остановиться только на одном результате кризиса: если в 1986–1990 годах 
среднее потребление пищевых калорий составляло в России 3300 ккал, то сейчас – менее 2700 
ккал, а уровень 2150 ккал по классификации ФАО относится к границе голода и недоедания. 
Особенно опасно значительное сокращение потребления животного белка, дефицит которого 
в рационе питания населения составляет более 1/5. При этом половина животного белка обес-
печивается за счет импорта. Поэтому остро стоит проблема скорейшего восстановления и уве-
личения объемов производства мяса, объемы которого в сельхозпредприятиях в 2017 году со-
ставили всего 66,9 % к уровню 1990 года, а по свинине – 92,2 % (табл. 1) [12]. 

В целях стабилизации и развития агропромышленного комплекса Российской Федерации 
разработана Федеральная целевая программа «О государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» на 7 лет, которой предусматривается увеличение производства 
скота и птицы до 13,8 млн т в живой массе. Наиболее реальными возможностями для роста 
производства мяса располагают специализированные свиноводческие предприятия, на боль-
шинстве которых сохранились производственные мощности, имеются квалифицированные 
кадры с богатым опытом производства свинины в промышленных масштабах.  
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Таблица 1 
Реализация основных видов животноводческой продукции  
сельхозпредприятиями Российской Федерации, тыс. тонн.  

  1990 год 2013 год 2014 год 2015 год 2017 год 2017 год к 
2015 году, % 

2017-й к 1990-му 

% +, – 

Всего реализовано скота и 
птицы на убой в живой 
массе, 

11136,6 6588,8 6626,9 6891,4 7455,3 108,2 66,9 -3681,3 

в том числе:                 

крупного рогатого скота 6175,6 926,6 686 577,4 568 98,4 9,2 -5607,6 

свиней 2705,8 2175,9 2134,6 2224,9 2495,1 112,1 92,2 -210,7 

овец и коз 503,3 76,1 45,8 45,8 39,9 87,1 7,9 -463,4 

птиц 1751,9 3410,2 3760,5 4043,3 4352,3 107,6 248,4 2600,4 

 
Программа вывода свиноводства из кризисного состояния тесно связана с реализацией об-

щегосударственных мер по финансовой стабилизации и повышения инвестиционной активно-
сти всего АПК России. Проведение реконструкции и технического перевооружения свиновод-
ческих комплексов в ряде областей Российской Федерации с использованием иностранных 
кредитов способствует увеличению производства отечественной свинины и повышению кон-
курентоспособности отечественного свиноводства. 

При ограниченности финансовых ресурсов необходимо определить, какова стартовая пло-
щадка отрасли, конъюнктура и емкость рынка, эффективность вложений при различных вари-
антах технологий и размеров, какова потребность в инвестициях, обеспечивающая значитель-
ный прирост производства продукции, в конце концов, каков реальный срок окупаемости ин-
вестиций как в целом для отрасли, так и для бюджета. 

Отечественное свиноводство в 2004–2005 годах пришло к критической черте, ставящей 
отрасль перед реальной перспективой экономического коллапса. За период 1990–2005 годов 
поголовье свиней во всех категориях хозяйств в России уменьшилось с 38,3 до 13,7 млн голов, 
а производство свинины, обеспечивающее 1/3 мясного баланса страны, сократилось с 3,5 до 
1,09 млн т (в убойном весе). На протяжении ряда лет (2006–2017 годы) объем российского 
рынка свинины устойчиво возрастал, чему способствовало как наращивание импортных по-
ставок, так и увеличение объемов производства. Темпы роста рынка не были одинаковыми на 
протяжении всего этого периода, что в первую очередь связано с ограничениями на поставки 
свинины, введенными в августе 2014 года в отношении ряда стран (в первую очередь ЕС, Ка-
нады и США), а также с девальвацией национальной валюты [11]. 

Как ожидается, российский рынок свинины в 2018 году продолжит увеличиваться в объе-
ме, хотя темпы прироста и замедлятся. Показатели превысят объемы 2017 года. 

Отметим, что объем рынка свинины промышленного выращивания (если не учитывать 
предложение со стороны хозяйств населения) в 2017 году достиг пиковых за весь рассматри-
ваемый в исследовании период отметок. В 2018 году ожидается дальнейший прирост его объе-
ма – на 5,0 %. 

В 2017 году отечественными производителями в расчете на душу населения было произве-
дено всего 26,6 кг свинины, это менее 2,3 кг в месяц [12]. 

Особенно заметно сократилось производство свинины на сельскохозяйственных предприя-
тиях бывшего общественного сектора. Еще более сильное падение производства наблюдается 
среди комплексов промышленного свиноводства, из которых примерно одна треть прекратили 
товарное производство свинины. Вторая треть свинокомплексов работают на 25–30 % от име-
ющейся мощности, и лишь 16 предприятий из 165 функционируют устойчиво, без значитель-
ного сокращения объемов производства. 

Динамику изменения поголовья и объемов производства свинины характеризуют графики, 
приведенные на рис. 1. Если у населения поголовье почти стабильно, то в сельхозпредприяти-
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ях наблюдается его резкое падение, соответственно, снижается удельный вес, а затем рост. То 
же касается и объемов производства свинины. Миф об ускоренном наращивании производ-
ства в личном секторе не подтвердился, да и не мог осуществиться.  

Рис. 1. Динамика поголовья свиней и производства свинины в РФ. 
 
Отметим, что изменение поголовья происходит медленнее, чем изменение объемов произ-

водства. С одной стороны, это свидетельствует о крайне нерациональном использовании ре-
сурсов в настоящее время. С другой стороны, этот факт говорит об имеющемся потенциале 
отрасли. Относительное сохранение и увеличение поголовья в перспективе может способство-
вать его более быстрому восстановлению. Сохранение значительной части необходимых со-
оружений обеспечивает возможность замены дорогого нового строительства реконструкцией 
свиноводческих комплексов со сменой устаревшего и изношенного оборудования, что значи-
тельно дешевле. 

Анализ итогов работы ряда свинокомплексов выявил, что производственная мощность ис-
пользуется слабо. 

С переходом на рыночную экономику в условиях недостаточного государ-ственного регу-
лирования отечественное свиноводство как одна из самых энерго-насыщенных и материало-
емких отраслей АПК оказалось в особенно тяжелом финансовом положении. Усиление цено-
вого диспаритета между сельскохозяйственной продукцией и сырьем, энергией и техникой 
для ее производства оказалось для промышленного свиноводства особенно губительным.  

В последнее время, в условиях затухания темпов роста, ценового диспаритета, среди про-
блем, тормозящих восстановление отрасли, на передний план выступила изношенность мате-
риально-технической базы отрасли, особенно оборудования. По состоянию на конец 2017 года 
износ основных фондов составил 40 % (при этом реальный уровень физического износа, не 
учитываемого при исчислении нормативных объемов амортизации, на ряде промышленных 
свиноводческих комплексов достигает 60–70 %). Это связано с тем, что в силу своей специфи-
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ки выращивание и откорм свиней формируют среду, агрессивно воздействующую на металли-
ческие детали и узлы оборудования, стеновые и каркасные материалы. Физический износ ос-
новных фондов промышленного свиноводства значительно опережает их моральный износ и 
представляет на сегодняшний день основную потенциальную угрозу для отрасли. 

Недостаточность собственных финансовых ресурсов или их отсутствие приводит к тому, 
что единственным источником финансирования замены основ-ных средств для предприятий 
отрасли становятся заемные средства. 

Начиная с 1992 года внутренний рынок свинины в Российской Федерации интенсивно за-
полнялся импортной продукцией, но в 2012 году эта ситуация начала меняться (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика поставок свинины на внутренний рынок [12]  

  
Годы 2017 год в % к 

2014 году 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего реализовано свинины  
в убойном весе, тыс. т, 3796 3815 3387 3418 3601 3779 99,6 

в том числе:               

внутрироссийское производство 2553 2806 2960 3080 3316 3466 135,8 

импорт 1243 1009 427 338 285 313 25,2 

Удельный вес внутрироссийского 
производства 67,3 73,6 87,4 90,1 92,1 91,7 + 24,4 

 
Снижение объемов импорта свинины стало особенно заметно на фоне стремительного уве-

личения ее внутреннего производства. Если в 1994 году импортная продукция составляла 25 
% к внутрироссийскому производству, в 1997 году этот показатель превысил 70 %, то в 
2017 году он составил всего лишь 8 %. Использование странами – экспортерами свинины мер 
по стимулированию собственного экспорта наносит урон отечественному производству, при-
водя к недобросовестной конкуренции. 

Существенно, что в последнее время для отечественного свиноводства стали намечаться 
положительные тенденции, связанные с ухудшением условий для импорта свинины и продук-
тов из нее. Из-за резкого сокращения потребления говядины в странах Западной Европы 
(губчатый энцефалит) увеличился спрос на свинину, что автоматически вызвало увеличение 
международных цен на этот продукт. Параллельно с этим из-за вспышки эпизоотии свиной 
чумы в странах Западной Европы и в Китае резко сократились объемы мясопродуктов, разре-
шенных к ввозу в Россию [10]. 

Так, полностью запрещен импорт мяса из стран Африки, большинства стран ближнего Во-
стока, Азии и Южной Америки; ввоз свинины из европейских государств ограничен нуждами 
промпереработки. Из-за сочетания таких факторов на мировом рынке сложилась устойчивая 
тенденция к росту закупочных и отпускных цен на свинину. 

В настоящее время контрактные цены на импортную свинину на крупнейшем в стране мяс-
ном оптовом рынке Москвы достигли 2,764 доллара США за тонну, что делает предложение 
отечественных производителей для мясокомбинатов более предпочтительным, положительная 
ценовая позиция, сформировавшаяся в последнее время, особенно благоприятна для крупных 
промышленных откормочных комплексов, способных осуществлять комплектование и по-
ставки крупных товарных партий мяса. 

Следует особо отметить, что тенденция сокращения предложения и роста цен на свинину 
на мировом рынке имеет долгосрочный характер, связанный как с переориентацией с говяжь-
их на свиные мясопродукты, так и с технологической невозможностью быстро нарастить по-
головье свиней в странах-конкурентах. Последнее сдерживается отсутствием значительных 
свободных мощностей, проблемами с утилизацией продуктов жизнедеятельности животных, а 
также санитарно-эпизоотической обстановкой. 

В сложившейся ситуации необходимо воспользоваться благоприятными сдвигами в цено-
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вой конъюнктуре для осуществления быстрой и эффективной реконструкции материально-
технической базы свиноводства, прежде всего комплексов по промышленному откорму сви-
ней. Только в результате создания условий для низкозатратного, соответствующего мировым 
стандартам выращивания и откорма животных, отечественному свиноводческому сектору уда-
ется восстановить утраченные позиции на рынке и перейти в режим устойчивого функциони-
рования и развития. 

Для оценки размеров и эффективности инвестиций в промышленное свиноводство были 
отобраны четыре комплекса: «Индустриальный» Краснодарского края, «Красногорский» Че-
лябинской области – мощностью 108 тыс. голов, «Возрожденеие» Тульской области – 54 тыс. 
голов. В табл. 3 приведена динамика основных показателей работы свинокомплекса 
«Индустриальный». 

 
Таблица 3 

Динамика основных показателей свинокомплекса «Индустриальный»  
№ Показатели 2016 год 2017 год 

 1. Среднегодовая численность работников, чел. 795 830 

 2. Среднегодовое поголовье свиней, гол. 86733 90000 

 3. Валовое производство мяса (в живом весе), т 7493 7283 

 4. Среднесуточный прирост на откорме, г 345 328 

 5. Реализация мяса (в живом весе), т 7546 6910 

 6. Средний вес 1 головы при реализации, кг 83 72 

 7. Получение деловых поросят, тыс. гол. 116,7 114,3 

 8. Расход кормов на 1 ц прироста, ц к. е. 6,11 6,11 

 9. Затраты труда на 1 ц прироста, чел.-час. 7,7 7,7 

 10. Себестоимость 1 ц, тыс. руб. 12,2 14,3 

 11. Финансовый результат (без дотаций), млн руб. -14550 -11966 

 12. Балансовая прибыль (с дотациями), млн руб. 9785 6372 

 
Так как комплексы построены по итальянской технологии, а кредит для восстановления 

промышленных комплексов готово предоставить Правительство Италии, обеспечивая преем-
ственность проектно-технологических решений, то итальянскими фирмами Malit и «Джи-
Джи» были проведены обследования и представлены предложения по модернизации этих сви-
нокомплексов. Так как оборудование поставляется комплектно, то для комбинатов одной про-
ектной мощности величина инвестиций имеет незначительный разброс. Различия связаны с 
включением комбикормовых цехов. Показатели эффективности представлены в табл. 4. 

Полученные результаты говорят о том, что эффективно вложение в комплексы на 54 и 108 
тыс. голов, при этом модернизация позволяет почти на 1/4 увеличить мощность свинокомби-
натов. Дополнительно следует отметить, что анализ чувствительности проектов реконструк-
ции свинокомплексов к изменениям условий реализации показал их высокую устойчивость. 
Так, реализация проекта «Индустриальный» становится неэффективной тогда, когда средняя 
цена реализации продукции снижается более чем на 30 % или при увеличении стоимости кор-
мов на 80 % и более. Графики на рис. 2 показывают, что даже двукратное удорожание стоимо-
сти оборудования и строительно-монтажных работ не приводит к убыточности проекта. 

Кроме того, все проекты обеспечивают заметный эффект для бюджета, прежде всего за 
счет роста налоговых поступлений. Используя в качестве модельных данные хозяйства, мож-
но определить потребность в инвестициях, которые необходимы для увеличения производства 
свинины на 580 тыс. тонн в год, т. е. удвоить. Для этого необходимо модернизировать по 25 
комплексов мощностью 54 и 108 тыс. голов.  
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Таблица 4 
Показатели эффективности проектов реконструкции свинокомплексов  

№ Показатель 
Свинокомплекс 

«Возрождение» (
Тульская область) 

Свинокомплекс 
«Индустриальный» (
Краснодарский край) 

 Свинокомплекс 
«Красногорский»  

(Челябинская  
область) 

  Показатели эффективности проекта 

1 Чистая приведенная ценность (NPV), тыс. руб. 77021 222050 203669 

2 Внутренняя ставка доходности (IRR), % 27,3 34,9 35,4 

3 Срок окупаемости, лет 5 4,4 4,4 

  Показатели эффективности использования собственных средств 

4 Чистая приведенная ценность (NPV), тыс. руб. 88029 241794 221019 

5 Внутренняя ставка доходности (IRR), % 40,4 75,5 74,2 

6 Срок окупаемости, лет 4,1 3,1 3,2 

  Показатели бюджетной эффективности 

7 Затраты бюджетных средств – всего 13283 25016 22142 

8 Платежи в бюджет, тыс. руб. 9793 23913 21958 

9 Чистая приведенная ценность (NPV), тыс. руб. 6989 26764 20349 

10 Внутренняя ставка доходности (IRR), % 42,8 63,9 58,4 

11 Срок окупаемости, лет 4,3 3,2 3,4 

Примечание: сроки окупаемости указаны с момента начала реализации проекта.  

Рис. 2. Результаты анализа чувствительности проекта к изменению условий реализации. 
 
Ниже приводятся расчеты, характеризующие размер необходимых средств отдельно по ва-

лютным и по рублевым затратам, а также в целом. 
Производительность: [16,9 + 6,3] = 23,2 тыс. т × 25 = 580 тыс. тонн. 
Объем иностранных инвестиций:  
[38,5 + 132,6]млн руб. = [3,85 + 13,26]млн$ = 17,11 млн$ 
17,11 × 0,15 = 2,57 млн$ × 25 = 64,3 млн$. 
Рублевая часть: 77071 + 75695 = 152766 × 25 = 3 млрд 819 млн. 
Всего: 643 + 3819 = 4462 млн руб. = 446 млн$  
на 1 кг = 0,77 $ инвестиций. 
По мнению авторов, инвестиции в реконструкцию свиноводческих комплексов являются 

одним из самых перспективных видов вложений, обеспечивающих сравнительно быструю от-
дачу.  
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование современного состояния эконо-
мической эффективности функционирования аграрной экономики, обоснование методоло-
гических подходов к определению экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства, как в целом, так и отдельных видов продукции растениеводства и живот-
новодства по соответствующим критериям и показателям их ресурсообеспечения и ре-
сурсопользования. Методология проведения работы. Исследование основывается на обще-
научной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к реше-
нию рассматриваемой проблемы. Результаты. В статье представлена методика определе-
ния состояния экономической эффективности функционирования аграрной экономики и 
управления ею на различных территориальных и отраслевых уровнях. Дана оценка эконо-
мической эффективности и определены методологические подходы к определению экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного производства. Обоснована экономическая 
эффективность производства отдельных видов продукции растениеводства и животно-
водства по соответствующим критериям и показателям их ресурсообеспечения и ресур-
сопользования. Область применения. Оценка экономической эффективности и определе-
ния методологических подходов экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства даст возможность для детализированного обоснования экономической эф-
фективности производства отдельных видов продукции растениеводства и животновод-
ства по соответствующим критериям и показателям их ресурсообеспечения и ресурсо-
пользования. Выводы. Оценка экономической эффективности производства отдельных 
видов продукции растениеводства и животноводства осуществляется на основе системы 
показателей, которые учитывают характерные особенности аграрных отраслей. Отрас-
левая эффективность производства определяется также финансовой устойчивостью 
субъектов хозяйствования, количеством прибыльных и убыточных предприятий, уровнем 
капитализации. 
Ключевые слова: методологические основы, экономическая эффективность, ресурсополь-
зование, растениеводство, животноводство, сельскохозяйственное производство, при-
быль, критерии, оценка, управление.   
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DETERMINING THE CRITERIA AND INDICATORS OF ECONOMIC  
EFFECTIVENESS OF RESOURCE USE  

 
Abstract. The goal of this manuscript is a study of the modern state of economic effectiveness of 
functioning of the agrarian economy, substantiation of methodological approaches to the determina-
tion of economic effectiveness of agricultural production both overall, and for specific types of 
products of horticulture and animal husbandry using the corresponding criteria and indicators of 
their resource provision and resource use. The methodology of completing the study. The study 
is based on the general scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving 
the problem discussed. The results. The manuscript presents a method of determining the state of 
economic effectiveness of functioning of agrarian economy and managing it at different territorial 



54  www.rppe.ru 

 
ВАНИЕВА А.Р. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

and industry levels. We are giving an evaluation of economic effectiveness and determining meth-
odological approaches to determining economic effectiveness of agricultural production. We have 
substantiated economic effectiveness of production of specific types of products of horticulture and 
animal husbandry using the corresponding criteria and indicators of their resource supply and re-
source use. The area of application. An evaluation of economic effectiveness and determining 
methodological approaches of economic effectiveness of agricultural production will provide an 
opportunity for a detailed substantiation of economic effectiveness of production of specific types 
of horticulture and animal husbandry according to the corresponding criteria and indicators of 
their resource supply and resource use. The conclusions. Evaluation of economic effectiveness of 
production of specific types of products of horticulture and animal husbandry is completed based 
on a system of indicators that take into account typical features of agrarian industries. The indus-
try effectiveness of production is also determined by the financial stability of economic units, the 
number of profit-making and losing enterprises, the level of capitalization.  
Keywords: methodological foundations, economic effectiveness, resource use, horticulture, animal 
husbandry, agricultural production, profits, criteria, an evaluation, administration.  

 
Введение. Определение экономической эффективности функционирования аграрной эко-

номики осуществляется на разных территориальных и отраслевых уровнях: национально-
хозяйственная и региональная эффективность; экономическая эффективность отраслей и про-
изводства отдельных видов продукции; экономическая эффективность хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий, а также отдельных мероприятий, в т. ч. ресурсо-
обеспечения и ресурсопользования. В зависимости от этого используются различные эконо-
мические показатели, которые должны быть органически взаимосвязаны и соответствовать 
единому критерию оценки эффективности, а также быть сопоставимыми. 

Для оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства использу-
ют относительные, натуральные и стоимостные показатели. Натуральные показатели сами по 
себе еще не указывают на уровень экономической эффективности производства, но являются 
исходными для ее измерения.  

Методы исследования. При исследовании вопроса оценки экономической эффективности 
и определения методологического подхода экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства применен системный подход к решению рассматриваемой проблемы. Во-
прос определения критериев и показателей экономической эффективности в сельском хозяй-
стве исследовали такие отечественные ученые, как: К.П. Оболенский, Н.Н. Бондина, Е.Р. Ви-
тун, Г.И. Макин, Н.Т. Тяпкин, О.Б. Киселева, Н.А. Панина, В.А. Свободин и др. [9, 10, 12, 15, 
17, 18, 20]. Однако ряд проблем относительно методологических подходов определения эко-
номической эффективности сельскохозяйственного производства, в частности, ее критерии и 
показатели недостаточно освещены. Решение указанных вопросов обусловили выбор темы 
статьи, ее структуру, цели и задачи. 

Результаты. Важнейшим результативным показателем сельскохозяйственного производ-
ства является объем валовой и товарной продукции аграрных предприятий и отраслей, на ос-
нове которых можно рассчитать валовый и чистый доход и прибыль. Таким образом, в усло-
виях рыночных отношений возрастает роль стоимостных показателей, которые полнее учиты-
вают развитие товарного обращения, способствуют укреплению экономических связей и хоз-
расчета и конкурентоспособности агроформирований. 

Для определения экономической эффективности сельскохозяйственного производства 
необходимо, прежде всего, полученный результат (эффект) сравнить с производственными 
затратами или ресурсами, которые его создали. В своей работе К.П. Оболенский выделяет [2, 
с. 43] «критерий эффективности сельскохозяйственного производства характеризуется отно-
шением валовой продукции к затратам животного и овеществленного труду». Е.Р. Витун от-
мечает, что «это увеличение чистой продукции (валового дохода) при минимизации затрат 
животного и овеществленного труда» [2, с. 43]. В процессе сельскохозяйственного производ-
ства используются сельскохозяйственные угодья, средства производства, рабочая сила, а 
функционирование этих ресурсов связано с производственными затратами. Поэтому для опре-
деления экономической эффективности сельскохозяйственного производства в целом по аг-
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рарным предприятиям, в частности, целесообразно использовать такую систему показателей: 
– стоимость валовой продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий, на одного среднего-

дового работника или на 1 чел.-час, на 1 руб. основных производственных фондов на 1 руб. 
производственных затрат; 

– объем валового, чистого дохода и прибыли на 1 га сельскохозяйственных угодий, на од-
ного среднегодового работника или на 1 чел.-час, на 1 руб. основных производственных фон-
дов и на 1 руб. издержек производства; 

– уровень рентабельности и норма прибыли сельскохозяйственного производства. Приве-
денные показатели характеризуют эффективность использованных производственных ресур-
сов, окупаемость издержек производства и его рентабельность. 

Определение экономической эффективности производства отдельных видов продукции 
растениеводства и животноводства осуществляется на основе системы показателей, которые 
учитывают характерные особенности аграрных отраслей. Для сравнения экономической эф-
фективности производства отдельных видов продукции растениеводства используют следую-
щие показатели: производство валовой продукции растениеводства в расчете на 1 га посева; 
на одного среднегодового работника; на 1 чел.-час; на 1 руб. производственных затрат; вало-
вый и чистый доход и прибыль на 1 га посева, на 1 чел.-час; на 1 руб. производственных за-
трат; уровень рентабельности производства. 

Для сравнения экономической эффективности производства отдельных видов продукции 
животноводства используют следующие показатели: производство валовой продукции живот-
новодства (руб.) В расчете на 1 усл. гл. скота, на 1 ц к. ед., на 1 чел.-час, на 1 руб. производ-
ственных затрат; валовый и чистый доход и прибыль на 1 усл. гол. скота, на 1 ц к. ед., на 1 
чел.-час, на 1 руб. производственных затрат; уровень рентабельности производства. 

Экономическую эффективность производства продукции одного вида (зерна, подсолнечни-
ка, мяса, молока и т. д.) определяют с помощью таких показателей, как урожайность сельско-
хозяйственных культур, продуктивность животных, затраты труда на 1 ц продукции, затраты 
кормов на 1 ц продукции (в животноводстве), себестоимость единицы продукции, прибыль в 
расчете на 1 га посева или одну голову скота, уровень рентабельности [6]. 

Наряду с определением экономической эффективности сельскохозяйственного производ-
ства на уровне отраслей, предприятий и отдельных продуктов важное значение имеет опреде-
ление экономической эффективности различных мероприятий. Осуществление ресурсополь-
зования, агротехнических и зооветеринарных мероприятий, внедрения инноваций, достиже-
ний науки и передовой практики обусловливают необходимость определения их экономиче-
ской эффективности и прогнозирования возможных последствий для экономики сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Особое значение при внедрении интенсивных технологий выращивания сельскохозяй-
ственных культур имеют химические мелиорации. Расчет экономической эффективности при-
менения химических средств основывается на сравнении прироста урожайности, полученной 
за счет внесения минеральных удобрений или пестицидов, с дополнительными расходами по 
их использованию. К последним относятся расходы на приобретение, перевозку, хранение, 
подготовку (измельчение, смешивание), внесение в почву, а также на сбор дополнительного 
урожая. Для определения экономической эффективности применения минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений используют такую систему показателей: прирост уро-
жайности; окупаемость минеральных удобрений (объем дополнительной продукции в нату-
ральном выражении в расчете на 1 кг NPK, кг). 

Важное значение имеет повышение производительности труда (увеличение производства 
продукции в расчете на 1 чел.-час или снижение затрат труда на 1 ц продукции); снижение 
себестоимости продукции в результате применения удобрений; окупаемость затрат на удобре-
ния (стоимость дополнительной продукции на 1 руб. дополнительных расходов, связанных с 
применением удобрений); дополнительный чистый доход в расчете на 1 га посевной площади, 
на 1 чел.-час, на 1 руб. дополнительных расходов; уровень рентабельности применения удоб-
рений как отношение чистого дохода к затратам на применение удобрений, выраженное в про-
центах [4, с. 2‒4]. 

Экономическую эффективность различных способов содержания животных учитывают в 
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скотоводстве. Здесь распространены такие способы содержания животных: привязной, бес-
привязной и комбинированный. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Эф-
фективность способов содержания коров определяют с помощью сравнения следующих пока-
зателей: надой молока от коровы, кг затраты кормов на 1 ц молока, к. ед.; затраты труда на 
производство 1 ц молока, чел.-час; себестоимость 1 ц молока, руб. 

Инновации в животноводстве характеризуются, прежде всего, внедрением средств автома-
тизации производства. Ее эффективность можно определить сравнением ряда показателей к 
внедрению автоматизации и после нее. Основными из них являются: поголовье коров, гол.; 
годовой надой молока от коровы, кг поголовье, которое обслуживает один работник фермы, 
гол.; количество закрепленных за оператором коров, гол.; энерговооруженность труда; затра-
ты труда на корову в год и на 1 ц молока, чел.-час; капитальные вложения в автоматизацию в 
расчете на 1 гол., руб.; годовые эксплуатационные расходы на корову и на 1 ц молока, руб.; 
уровень рентабельности производства молока [7, с. 196‒97]. 

Определение экономической эффективности различных способов содержания животных в 
других отраслях животноводства происходит примерно так же, как и в молочном скотовод-
стве, но с учетом специфики отрасли и показателей продуктивности животных (живая масса 
при постановке на откорм и снятии с откорма, среднесуточные приросты живой массы). При 
этом критерием экономической эффективности аграрного производства мы считаем его рента-
бельность. 

Рентабельность – понятие, характеризующее экономическую эффективность производства, 
при которой аграрное предприятие или отрасль за счет денежной выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг) полностью возмещает затраты на ее производство и получает прибыль 
как главный источник расширенного воспроизводства. Для количественного измерения рента-
бельности в целом используют следующие три традиционные показателя: уровень рентабель-
ности, норму прибыли и приведенную в земельной площади массу прибыли.  

Уровень рентабельности в целом характеризует эффективность только потребленных про-
изводственных ресурсов и не отражает использование всех авансированных затрат, аккумули-
руются в виде применяемых основных и оборотных средств. Для определения эффективности 
использования производственных фондов рассчитывают показатель нормы прибыли (Нп) по 
формуле: 

Нп = П * 100 / Фос + Фоб, 
где Фос и Фоб – среднегодовая стоимость в соответствии основных производственных 

фондов и оборотных фондов. 
Для характеристики степени эффективности сельскохозяйственного производства и даль-

нейших перспектив его развития этот показатель слишком важен, поскольку одинаковый уро-
вень рентабельности для отдельных видов сельскохозяйственной продукции не создает еще 
равных условий для обеспечения одинаковых темпов роста объема производства различных 
видов продукции, что объясняется их разной фондоемкостью. С экономической точки зрения 
показатель нормы прибыли показывает, сколько денежных единиц прибыли приносит каждая 
денежная единица функционирующих производственных фондов. Рост этого показателя, как и 
показателя уровня рентабельности, свидетельствует о повышении эффективности производ-
ства. 

При оценке эффективности отдельных аграрных отраслей следует принимать во внимание 
все показатели рентабельности и особенно приведенную массу прибыли. Если пользоваться 
только показателем уровня рентабельности, может сложиться неправильное понимание эконо-
мической эффективности, а следовательно, и степени выгодности производства той или иной 
продукции. Важное значение имеет определение также экологической и социальной эффек-
тивности хозяйствования. Они показывают уровень использования и производительности при-
родных ресурсов, с одной стороны, и уровень занятости и доходов работающих – с другой. К 
критериям эффективности ресурсопользования можно отнести себестоимость, цену и качество 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции. 

Выводы. Определение экономической эффективности производства отдельных видов про-
дукции растениеводства и животноводства осуществляется на основе системы показателей, 
которые учитывают характерные особенности аграрных отраслей. Для сравнения экономиче-
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ской эффективности производства отдельных видов продукции растениеводства используют 
следующие показатели: производство валовой продукции растениеводства в расчете на 1 га 
посева; на одного среднегодового работника; на 1 чел.-час; на 1 руб. производственных за-
трат; валовый и чистый доход и прибыль на 1 га посева, на 1 чел.-час; на 1 руб. производ-
ственных затрат; уровень рентабельности производства. В животноводстве показатели эффек-
тивности означают соотношение затрат на одну условную голову животных, продуктивность 
животных и т. п.. Отраслевая эффективность производства определяется также финансовой 
устойчивостью субъектов хозяйствования, количеством прибыльных и убыточных предприя-
тий, уровнем капитализации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН1 
 
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является выявление роли кадрового потенциа-
ла в деятельности предприятий сельского хозяйства Республики Дагестан. Метод и ме-
тодология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой 
данной статьи являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам управления кадровым потенциалом сельского хозяйства. Результаты. 
Функционирование аграрной сферы определяется не только её материально-технической 
базой, но и уровнем кадрового потенциала. Отличительные особенности кадрового по-
тенциала обосновываются ролью и местом в процессе управления сельскохозяйственным 
предприятием в современных условиях. На формирование кадров оказывает влияние со-
стояние сельскохозяйственного производства и социальной инфраструктуры, которые во 
многом предопределяют качество и уровень жизни, демографические параметры сельского 
населения. Низкая экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий, 
высокая степень износа основных фондов, недостаточный уровень механизации производ-
ства, резкое падение уровня жизни сельского населения и увеличение разрыва по этому 
показателю с городом препятствуют созданию необходимых предпосылок для усиления 
мотивации аграрного труда, улучшения кадрового обеспечения сельскохозяйственного про-
изводства. Механизм формирования и развития кадрового потенциала сельского хозяй-
ства предполагает объединение усилий государства, организаций, учреждений образования 
и самих работников в решении задач: формирования конкурентоспособности специали-
стов–аграриев, повышения их востребованности на производстве за счет целесообразной 
профессиональной подготовки и закрепления специалистов в сельской местности. Выявле-
ны основные современные проблемы формирования эффективного кадрового потенциала в 
сельскохозяйственных предприятиях РД. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут использоваться органами управления сельского хозяй-
ства РД при формировании кадрового потенциала. Выводы. Сделан вывод о том, что 
социально-демографические условия формирования кадрового потенциала сельского хозяй-
ства Республики Дагестан свидетельствуют о существующих проблемах аграрного рынка 
труда, мешающих ему развиваться: продолжающаяся убыль трудоспособного населения и 
социальный пессимизм, структурные диспропорции; низкая цена труда и безработица. 
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, кадровая политика, трудовой потенциал, 
безработица, экономически активное население, трудоспособное население, сельское хозяй-
ство, потенциал.   

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-02-00374-ОГН.  
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FORMING THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURE  

OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 
Abstract. The goal of the study. The goal of the manuscript is finding the role of human resource 
potential in the activity of enterprises of agriculture in the Republic of Dagestan. The method or 
methodology of completing the study. The study is based on the general scientific methodology that 
stipulates using a systemic approach to solving problems. The basis of this manuscript are major works 
of domestic and foreign scientists on the issues of management of the human resource potential of agri-
culture. The results. Functioning of the agrarian field is determined not only by its physical infra-
structure but also the level of the human resource potential. The distinctive features of the human re-
source potential are substantiated by the role and place in the process of administration of an agricultur-
al enterprise in the modern conditions. The formation of human resources is impacted by the state of 
agricultural production and the social infrastructure that in many ways predetermine the quality and 
standard of living, demographic parameters of rural population. Low economic effectiveness of agricul-
tural enterprises, a high degree of wear of the fixed assets, an insufficient level of production mechani-
zation, an abrupt drop in the standard of living of rural population and an increase in the breakaway 
by this indicator with the city serves as an obstacle to creating the necessary prerequisites to increase the 
motivation of agrarian labor, improving the human resource provision of agricultural production. The 
mechanism of forming and developing the human resource potential of agriculture presumes a unifica-
tion of efforts of the state, organizations, educational institutions and employees themselves in solving 
the following problems: forming the competitive ability of specialists-agrarians, improving the demand 
for them at agricultural production due to beneficial professional training, and allocating specialists to 
work in the rural area. We have found the main modern problems of forming an effective human re-
source potential in agricultural enterprises of the Republic of Dagestan. The area of application of 
the results: The results of the study completed may be used by the authorities administering agriculture 
of the Republic of Dagestan when forming the human resource potential. The conclusions. We have 
made a conclusion that social-demographic conditions of forming the human resource potential of agri-
culture of the Republic of Dagestan evidences the existing problems of the agrarian labor market im-
peding its development: the continuing reduction of the employable population and social pessimism, 
structural disproportions; a low labor price and unemployment. 
Keywords: human resources, the human resource potential, the labor potential, unemployment, eco-
nomically active population, able to work population, agriculture, a potential.  

 
Эффективное функционирование аграрной сферы агропромышленного комплекса опреде-

ляется не только её материально-технической базой, но и уровнем кадрового потенциала. На 
формирование кадров в сельской местности оказывают влияние внешние и внутренние по от-
ношению к организации факторы. К внешним факторам, влияющим на формирование индиви-
дуального потенциала работника, относят рыночные, экономические, социальные, правовые и 
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технические группы факторов [4]. К важнейшим факторам, определяющим структурный ас-
пект трудовых ресурсов, в т. ч. их количественный состав, относятся демографические. 

Демографическая ситуация в Республике Дагестан характеризуется в период с 2014 по 
2016 г. увеличением численности населения (табл. 1). В 2016 г. сохраняется сложившаяся в 
предыдущие годы тенденция снижения смертности населения, в т. ч. детей первого года жиз-
ни, роста продолжительности жизни населения. 

 
Таблица 1 

Основные демографические показатели Республики Дагестан (тыс. чел.)*  

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2016 
в % к 2014 

Численность населения – всего 2981,4 2990,4 3015,6 101,1 

В т. ч.: 
– трудоспособного возраста 1831,2 1836,7 1837,7 100,4 

– моложе трудоспособного 789,1 789,5 792,9 100,5 

– старше трудоспособного 361,1 364,1 385,0 106,6 

Доля населения трудоспособного возраста в 
общей численности, % 61,4 61,4 60,9 х 

Экономически активное население 1314,5 1309,8 1300,9 98,9 

Экономически активное население в % к общей 
численности населения 44,1 43,8 43,1 х 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения 13,6 13,7 13,9 102,2 

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения -6,8 -6,6 -5,9 86,7 

*Источник: данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике 
Дагестан. 

 
Увеличение численности населения произошло за счет естественного прироста населения, 

перекрывающего отрицательное сальдо миграции. Дагестан продолжает оставаться одним из 
немногих субъектов Российской Федерации, где сохраняется естественный прирост населе-
ния. В 2016 г. в Республике Дагестан по сравнению с 2014 г. число зарегистрированных ро-
дившихся увеличилось на 2,2%. В целом по республике превышение числа родившихся над 
умершими за этот же период не изменилось и составило 3,5 раза. 

Несмотря на рост численности населения, в целом по республике наметилась тенденция 
снижения численности экономически активного населения. 

Как видно из табл. 1, для республики характерно уменьшение отрицательного сальдо ми-
грации. Как и в предыдущие годы, на миграционное поведение населения республики оказы-
вают влияние экономические, социально-политические и экологические факторы. На умень-
шение отрицательного сальдо миграции в значительной мере повлияли межрегиональные об-
мены населения. Так, число прибывших в Дагестан по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года увеличилось на 22,2%, в то время как число выбывших уменьшилось 
на 9,6%. Увеличился в 1,8 раза миграционный прирост по международным потокам переме-
щений. Возрос поток мигрантов, прибывших из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Та-
джикистана и Украины. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 г.» в Республике Дагестан была разработана Программа по улучшению демографиче-
ской ситуации на период до 2019 г. В 2014 г. Программа по улучшению демографической си-
туации была доработана и принята на период до 2018 г. Разработка Программы обусловлена 
необходимостью обеспечения целенаправленной деятельности органов государственной вла-
сти в сфере регулирования демографических процессов и призвана воздействовать на форми-
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рование желательного для общества режима воспроизводства населения, сохранение положи-
тельных тенденций в области динамики численности и структуры населения.  

По оценке, численность постоянного населения республики на начало 2016 г. составила 
3015,6 тыс. человек, из которых 1594,3 тыс. человек проживают в сельской местности. Удель-
ный вес городского и сельского населения в общей численности населения республики за по-
следние три года изменился и составил соответственно по годам: городское 45,1%, 45,1%, 
43,6% и сельское 54,9%, 54,9%, 52,8 в общей численности населения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность населения Республики Дагестан (на начало года)*  

Годы Все население, тыс. 
человек 

В т. ч. В общей численности населения, % 

городское сельское городское сельское 

2010 2910,2 1315,9 1594,3 45,2 54,8 

2011 2914,2 1317,4 1596,8 45,2 54,8 

2012 2930,4 1322,9 1607,5 45,1 54,9 

2013 2946,0 1328,5 1617,5 45,1 54,9 

2014 2963,9 1336,0 1627,9 45,1 54,9 

2015 2990,3 1348,2 1642,2 45,1 54,9 

2016 3015,6 1315,9 1594,3 43,6 52,8 

*Источник: данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике 
Дагестан. 

 
Несмотря на сохраняющийся в целом по республике прирост населения, в двенадцати сель-

ских районах – Агульском, Акушинском, Ахтынском, Дахадаевском, Докузпаринском, Курах-
ском, Магарамкентском, Ногайском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хи-
вском и в городе Буйнакске произошло уменьшение численности населения в 2016 г. по срав-
нению с 2014 г. Это объясняется продолжающимся отъездом населения из республики в поис-
ках работы в другие регионы Российской Федерации. Отрицательное сальдо миграции в этих 
районах и городах превысило естественный прирост населения. 

В сельской местности наибольшее отрицательное сальдо миграции отмечается в муници-
пальных районах: Табасаранском (-1653 человека), Хасавюртовском (-1404 человека), Сулей-
ман-Стальском (-1052 человека), Акушинском (-986 человек), Магарамкентском (-933 челове-
ка), Дербентском (-826 человек), Каякентском (-837 человек) и Ногайском (-734 человека) рай-
онах. 

В республике сельское население по-прежнему является преобладающим. В сельской мест-
ности проживает и трудится почти 55% населения (в России – 27%). Агропромышленный ком-
плекс Дагестана занимает особое место в жизнеобеспечения региона. Он фактически является 
системообразующим и определяющим в значительной степени состояние всего народного хо-
зяйства и социально-экономический уровень подавляющей части населения.  

В настоящее время на долю сельского хозяйства Республики Дагестан приходится 19% ва-
лового регионального продукта. Природно-климатические условия позволяют сельскому хо-
зяйству региона специализироваться на производстве овощей, винограда, плодов, мяса круп-
ного рогатого скота, овец и птицы, молока, яиц. Республика занимает первое место среди 
субъектов РФ по наличию поголовья овец (25% от общего российского поголовья), первое 
место – по производству овощей и второе место – по производству в стране винограда. Объем 
производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2016 г. 
составил 119,6 млрд руб., при индексе производства 108,7%. Доля продукции животноводства 
в структуре валовой продукции сельского хозяйства составляет 51,5% (61,6 млрд руб.), а про-
дукция растениеводства – 48,5% (58,0 млрд руб.). 

По данным Министерства сельского хозяйства РД в республике функционируют 11525 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и ИП; около 437,9 тыс. семей имеют личные подсобные хо-
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зяйства; сельскохозяйственным производством занимаются 2027 сельскохозяйственных орга-
низаций.  

Процесс преобразований в аграрном секторе привел к разукрупнению сельскохозяйствен-
ных организаций, а их тяжелое финансовое положение обусловило высвобождение значитель-
ной части работников.  

В сельской местности республики в 2016 г. остается сложная ситуация с безработицей, где 
насчитывается 25,6 тыс. безработных (77,6% общего числа безработных в республике), по 
сравнению с 2014 г. ее уровень снизился на 0,8%, с 2012 г. – на 4,2%, а с 2010 г. – на 6,4%.  

Среди неблагоприятных тенденций в сельской местности, которые осложняют демографи-
ческую ситуацию на достаточно отдаленную перспективу, является сокращение доли числен-
ности трудоспособного сельского населения на 0,6% в общей численности сельского за по-
следние три года (табл. 3–4). Кроме того, темпы роста численности сельского населения стар-
ше трудоспособного возраста (0,6%) превышают темпы роста численности моложе трудоспо-
собного населения (0,1%).  

Следует также отметить, что доля трудоспособного населения в сельской местности ниже, 
чем в целом по республике и составляет в 2016 г. 59,3%, против 61,4%. 

В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, 
обостряются проблемы социальной защиты, происходит увеличение налоговой нагрузки на 
доходы физических лиц, поскольку участвующие в производстве берут на себя расходы на ту 
часть населения, которая потребляет, но не участвует в производстве. Тем не менее, характе-
ризуя демографическую нагрузку, необходимо иметь в виду, что затраты общества на детей и 
подростков являются затратами на воспроизводство трудовых ресурсов. Сдвиг в возрастной 
структуре населения не только влияет на демографическую нагрузку, но и определяет показа-
тели дальнейшего естественного прироста населения. 

 
Таблица 3 

Распределение сельского населения по возрастным группам 
 (на 1 января, чел.)*  

Население 
Годы 

2014 2015 2016 

Все население 2963918 2990371 3015639 

Сельское население 1627949 1642195 1594331 

Из общей численности сельского населения в возрасте:       

– моложе трудоспособного, тыс. чел. 465993 458937 461376 

– в процентах 28,6 28,5 28,5 

– трудоспособном, тыс. чел. 968144 966311 968291 

– в процентах 59,5 60,2 59,9 

– старше трудоспособного, тыс. чел. 193812 182330 187832 

– в процентах 11,9 11,3 11,6 

Доля трудоспособного сельского населения в общей  
численности сельского населения, % 59,5 60,1 59,9 

*Источник: данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике 
Дагестан. 

 
С точки зрения количественного состава проблема кадрового потенциала сельского хозяй-

ства решаема. Проблема качества трудовых ресурсов еще глубже и связана с развитием систе-
мы непрерывного образования, звеном которого, отвечающим за подготовку кадров конкрет-
ной отрасли, является система профессионального образования.  
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Таблица 4 
Численность экономически активного населения по уровню  

образования и поселению (на 1 января, тыс. чел.)*  

Годы Всего 

В т. ч. имеют образование 

послевузов-
ское 

высшее 
профессио-

нальное 

среднее 
профессио-

нальное 

начальное 
профессио-

нальное 

среднее 
(полное) 

образование 

основное 
общее 

начальное 
общее, не 

имеют 
начального 

Экономически активное население – всего 

2014 1358,9 2,3 389,1 218,3 89,3 572,2 76,9 10,9 

2015 1329,2 1,3 398,1 226,9 81,2 549,0 66,7 6,0 

2016 1320,1 1,6 361,2 201,9 70,8 602,1 74,5 8,0 

Городское 

2014 578,6 1,4 234,8 108,0 55,0 155,9 18,1 5,4 

2015 581,4 1,0 244,9 115,8 42,4 160,5 15,2 1,6 

2016 584,1 1,2 214,5 103,6 38,4 195,9 24,9 5,4 

Сельское 

2014 780,3 0,9 154,2 110,3 34,3 416,3 58,8 5,5 

2015 747,8 0,3 153,2 111,1 38,8 388,5 51,5 4,4 

2016 736,0 0,3 146,7 98,3 32,4 406,1 49,6 2,6 

*Источник: данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике 
Дагестан. 

 
Доля работников с высшим образованием в сельском хозяйстве составляет 19,9% против 

27,4% в среднем по республике. Среднее профессиональное образование имеют 13,4%, 4,4% – 
начальное профессиональное. Только среднее (полное) образование имеют 55,2%, основное 
общее имеют 6,7% работников сельского хозяйства против 5,6% в среднем по экономике, 
начальное общее или совсем без образования 0,4% против 0,6% в среднем по региону. В це-
лом не имеют профессионального образования, закончив только разные ступени школьного 
образования, 62,3% работников сельскохозяйственных организаций республики. Эти показа-
тели свидетельствуют о более низком уровне образования работников сельского хозяйства 
(рис.).  

19,9

13,4
4,4

62,3

Высшее Средне-специальное Начально-профессиональное Не имеет профессионального образования

Рис. Состав работников сельского хозяйства Республики Дагестан по уровню образования 
 
Кроме того, сохраняется тенденция сокращения числа молодых людей, возвращающихся 

на постоянное место жительство в село после получения образования. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        65 

Система аграрного профессионального образования призвана обеспечивать потребности 
аграрной экономики региона в кадрах, способных эффективно работать в конкурентной эко-
номической среде и при этом удовлетворять изменяющиеся запросы отраслевого рынка труда.  

В нашем регионе Дагестанский государственный аграрный университет является центром 
аграрного образования, поставщиком квалифицированных специалистов в аграрный сектор 
экономики, значимым звеном аграрного рынка труда в регионе. Университет ведет образова-
тельную деятельность по 95 образовательным программам среднего, высшего, послевузовско-
го образования. Приоритетом в деятельности университета считается активность в решении 
кадровых проблем регионального АПК. Одним из базовых принципов выдвигается приоритет-
ная ориентация на требования потребителей, которыми, в первую очередь, являются субъекты 
аграрного бизнеса экономики регионов. 

Заметим, что все большее число работодателей, обращают внимание на уровень професси-
ональной и общетеоретической подготовки молодых специалистов (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Уровня образования работников сельскохозяйственных предприятий*  

Структура управления и 
производства Образование 

Годы 

2014 2015 2016 2016 
в % к 2014 

Государственные унитарные 
предприятия 

высшее 257 262 289 112,5 

среднее 479 475 516 107,7 

начальное 932 935 971 104,2 

Муниципальные унитарные 
предприятия 

высшее 287 816 911 317,4 

среднее 1341 1859 2176 162,3 

начальное 360 1643 1692 470,0 

Акционерные общества 
(ОАО) 

высшее 57 148 261 457,9 

среднее 137 246 378 275,9 

начальное 114 129 156 136,8 

Общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) 

высшее 150 150 361 240,7 

среднее 246 216 433 176,0 

начальное 89 119 166 186,5 

Кооперативы (СПК) 

высшее 400 394 882 220,5 

среднее 1809 1808 4263 235,7 

начальное 370 1857 1944 525,4 

Другие организации 

высшее 2316 2330 2278 98,4 

среднее 855 912 874 102,2 

начальное 1841 1820 1645 89,4 

*Источник: сводный годовой отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД за 2014–2016 гг. 
Форма отчетности 1-К и 2-К за 2014–2016 гг. 

 
Численность и профессиональный уровень работников сельскохозяйственных предприятий 

растет. Так, например, в организациях акционерного типа численность работников с высшим 
образованием выросла в 4 раза. Это связано с тем, что организации подвергаются различным 
рискам, предвидеть которые необходимо для каждого руководителя, особенно этому подвер-
жены предприятия сельского сектора. Также вырос уровень образования работников в органи-
зациях МУПа, ООО и в СПК. 

На формирование кадров в сельской местности оказывает влияние состояние сельскохозяй-
ственного производства и социальной инфраструктуры, которые во многом предопределяют 
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качество и уровень жизни, демографические параметры сельского населения. Низкая эконо-
мическая эффективность сельскохозяйственных предприятий, высокая степень износа основ-
ных фондов, недостаточный уровень механизации производства, резкое падение уровня жизни 
сельского населения и увеличение разрыва по этому показателю с городом препятствуют со-
зданию необходимых предпосылок для усиления мотивации аграрного труда, улучшения кад-
рового обеспечения сельскохозяйственного производства. 

Система аграрного профессионального образования призвана обеспечивать потребности 
аграрной экономики региона в кадрах, способных эффективно работать в конкурентной эко-
номической среде и при этом удовлетворять изменяющиеся запросы отраслевого рынка труда. 
Решение задачи координации аграрного рынка труда и образования требует анализа особенно-
стей структуры системы профессионального аграрного образования в регионе.  

Таким образом, социально-демографические условия формирования кадрового потенциала 
сельского хозяйства Республики Дагестан свидетельствуют о существующих проблемах аг-
рарного рынка труда, мешающих ему развиваться: продолжающаяся убыль трудоспособного 
населения и социальный пессимизм, структурные диспропорции; низкая цена труда и безрабо-
тица. 

Механизм формирования и развития кадрового потенциала сельского хозяйства предпола-
гает объединение усилий государства, организаций, учреждений образования и самих работ-
ников в решении задач: формирования конкурентоспособности специалистов–аграриев, повы-
шения их востребованности на производстве за счет целесообразной профессиональной под-
готовки и закрепления специалистов в сельской местности.  
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Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка качественного техноло-
гического вектора в обслуживании покупателя, а также грамотная оценка торгового 
обслуживания, направленная на формирование современного комплекса сервиса и культу-
ры общения, отвечающего всем запросам современного покупателя. Метод и методология 
проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии стандар-
тов обслуживания, которая предусматривает применение системного и последователь-
ного подхода, сравнительного анализа и инновационных подходов в решении проблем в 
области обслуживания. Основой данной работы являются эмпирические наблюдения ав-
торов за реальным состоянием обслуживания покупателей в торговле, подкрепленные 
аналитической информацией. Результаты. Раскрыты основные понятия функций, спосо-
бов и методов торгового обслуживания с учетом нарастающей конкуренции и модерни-
зации покупательского обслуживания. Проведена диагностика психологического поведе-
ния покупателей и качества его обслуживания с учетом тенденций методического раз-
вития современного торгового обслуживания и деления на психологические группы по-
требителя. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут использоваться в качестве инновационных инструментов оценки обслуживания 
покупателей в торговле. Выводы. Вышесказанное свидетельствует об актуальности 
проведённого исследования и его результатов, которые направлены на формирование 
комплекса услуг различных форм розничной торговли с целью повышения эффективно-
сти обслуживания потребителей в торговых комплексах. 
Ключевые слова: торговля, ритейл, торговые сети, предпринимательство, рынок, поку-
патель, продавец, качество, обслуживание, государство, инновации.  
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THE MODERN APPROACH, QUALITY AND PROBLEMS  
OF SERVICING OF CUSTOMERS IN RETAIL   

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is developing a high quality technologi-
cal vector in servicing of customers, as well as a competent evaluation of sales service directed 
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towards forming a modern complex of consumer services and culture of communication respond-
ing to all of the needs of a modern buyer. The method and methodology of completing the 
study. The study is based on the general scientific methodology of standards of service that stipu-
lates using a systemic and sequential approach, comparative analysis and innovative approaches in 
solving problems, in the service sector. The foundation of this study are empirical observations of 
authors of the real state of servicing of customers in the sales industry corroborated with analyti-
cal information. The results. We have discussed the main notions of functions, ways and meth-
ods of sales services taking into account the growing competition and modernization of customer 
service. We have completed a diagnostic of psychological behaviour of customers and the quality 
of servicing customers taking into account the tendencies of methodical development of modern 
sales service and dividing it into consumer psychological groups. The area of application of the 
results. The results of the study completed may be used as innovative instruments of evaluating 
servicing customers in sales. The conclusions. The aforementioned evidences the relevance of the 
study completed and its results directed towards forming a complex of services of different forms 
of retail sales in order to improve the effectiveness of customer servicing in retail complexes.   
Keywords: Sales, retail, chain stores, entrepreneurship, a market, a customer, a salesperson, qual-
ity, service, the state, innovations.  

 
Качество обслуживания должно осуществляться с позиции удобства для покупателей. Так, 

качество обслуживания с теоретической точки зрения может иметь несколько аспектов. 
Первый аспект – это эффективное и стабильное повышение качества обслуживания поку-

пателей, исходя из личных потребностей. 
Для этого нужно классифицировать такие потребности на группы, причём эту группировку 

необходимо делать не по полу возрасту или уровню дохода, а по особенностям поведения, 
которые демонстрирует покупатель в процессе посещения, и по потребностям, как упомяну-
тых, так и скрытых [3]. 

Этой разбивкой необходимо улавливать основные стили в настроении клиента и находить 
максимально индивидуализированный путь работы с ним. 

Второй аспект – это повышение качества обслуживания покупателей без определенного 
подхода к микромиру магазина. 

 Микромир магазина, как правило, складывается из двух составляющих – технологической 
и психологической. 

Технологическая составляющая – это сумма технических характеристик магазина. 
Так, например, большое значение имеет внедрение форм стимулирования персонала торго-

вых предприятия, которое, так или иначе, занимается повышением качества торгового обслу-
живания. 

Важную роль при этом играет система управления качеством труда магазина, которое спо-
собствует: 

1) укреплению трудовой дисциплины; 
2) повышению ответственности каждого работника трудового коллектива; 
3) ответственному подходу к выполнению своих обязанностей. 
Покупатели-клиенты хотят, чтобы в них видели не просто одного из массы посетителей 

торговой точки, а индивидуального человека с его определенными психологическими особен-
ностями. Именно этот фактор психологически имеет большое значение, чем технические 
условия. 

Психологическая составляющая или фактор определяется той атмосферой, которая сосре-
доточена в торговой точке [3]. 

Достаточно жесткие условия конкуренции заставляют любую торговую точку создать пре-
цедент, где компания заинтересована в создании своего бренда и привлечении покупателей, а 
это, в свою очередь, повышает культуру обслуживания клиентов. Повышение сервиса торго-
вого обслуживания предполагает: 

– обязательно строгая дисциплина, четкость и оперативность в действиях и знаниях работ-
ников магазина в отношении товаров и их особенностей; 

– умение дать конкретный совет и оперативную консультацию покупателю; 
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– совершенное владение различными операциями, связанными с продажей товаров; 
– красивое внешнее и внутреннее оформление магазина, дизайн интерьера; 
– соответствующий вид продавца, умение быть сдержанным и вежливым, а также доброже-

лательным и тактичным. 
Необходимое условие повышения сервиса торгового обслуживания: соблюдение правил 

торговли, постоянный контроль над сохранностью товарно-материальных ценностей, трудо-
вая дисциплина. 

Обязательными средствами повышения сервиса торгового обслуживания покупателей яв-
ляются: 

– совершенствование воспитательной работы в коллективе, повышение квалификации и 
творческой инициативы персонала магазина; 

– применение абсолютно новых форм и методов в организации труда. 
Основную роль в комплексе функции торговых сетей играет управление процессом обслу-

живания покупателей в магазине, обеспечение максимального уровня торгового обслужива-
ния, который является одной из главных форм участия в торговой точке или предприятии, 
учитывая жесткую конкуренцию на товарном и потребительском рынке.  

Рис. 1. Мониторинг качества обслуживания покупателей 
 
Для обеспечения высокого уровня торгового обслуживания магазина необходим опреде-

ленный системный и последовательный подход к построению модульных бизнес-процессов. 
При конструировании любой процедуры необходимо принимать в расчет, что это процеду-

ра влияет на мнение клиентов об организации и ее продукции (рис. 1). Только при таком инно-
вационном подходе к качеству обслуживания предприятие приобретает определённый страте-
гический статус и является элементом корпоративной культуры, которая систематически спо-
собствует увеличению лояльности клиентов и, как следствие, повышает доходность и оптими-
зирует затраты на развитие клиентской базы, что также влияет на увеличение прибыли и капи-
тализации торгового комплекса. 

Лояльность, относящаяся к клиентской базе, а именно, в поведении клиентов – это приоб-
ретение бренда на постоянной основе, возможность расширения покупки, а также эмоцио-
нальная привязанность к продукту торгового комплекса, когда действия самой торгового ком-
плекса не могут дать положительного результата при прочих равных условиях на конкурент-
ном рынке [8]. 

Совокупная лояльность оказывает влияние на эмоциональное и рациональное восприятие 
торговой марки и самой торговой точки в целом, которое, в свою очередь, показывает, 
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насколько удовлетворён потребитель продуктом или услугой.  
Поэтому лояльность на современном рынке – это оценка, которая определяет устойчивые 

поведенческие характеристики потребителя. Лояльные потребители являются удовлетворен-
ными в полной мере, когда в комплексе со стороны торгового комплекса, предприятия торго-
вой точки любого участника рынка учитывают все его особенности. Таков современный закон 
отношений, которые складываются между продавцом и покупателем.  

Рациональное восприятие оценивается как удовлетворенность продуктом, услугой или 
брендом в целом, а также полезность и выгоды для потребителя в соответствии с потребностя-
ми и ожиданием.  

Эмоциональный план учитывает такие аспекты, как доверие бренду, психофизиологиче-
ские ощущения, которые вызываются у индивида при общении с торговой маркой, гордость 
быть потребителей и т. п. (рис. 2).  

Рис. 2. Сегменты эффективного обслуживания 
 
Рациональный и эмоциональный фактор – это определенный опыт потребителя, улучшен-

ный при общении с компанией с момента осознания потребности до момента прекращения 
пользования продуктом или услугой. 

Отношение торгового комплекса и потребителя – это так называемые точки контакта, то 
есть различные сферы функционирования торгового комплекса, с которыми сталкивается по-
требитель в течение определенного цикла взаимоотношений с компанией. 

Любой торговый комплекс, предприятие, торговая точка, которые хотят получить макси-
мально эффективное и стабильное ядро лояльных потребителей, в первую очередь, должны 
научиться грамотно управлять точками контакта. 

В качестве основных точек контакта продавца и покупателя можно рассматривать [4]:  
 продукт; 
 точку продажи; 
 различные источники информации; 
 веб-сайт; 
 социальную ответственность бизнеса; 
 управление отношениями с потребителями;  
 front line персонал; 
 сервисное обслуживание программы лояльности. 
Точка контакта характеризуется конечным набором инструментов, которые описываются и 

более детально, например, так называемый контакт, как call-центр, описывается следующими 
инструментами: 

 лёгкость дозвона; 
 скорость ответа на звонок, то есть оперативность; 
 сосредоточенность и внимание оператора к проблеме покупателя; 
 скорость решения проблемы; 
 полноценные ответы и консультирование. 
Из сказанного становится понятно, что анализ возможных точек контакта дает более по-
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дробную информацию для оптимизации деятельности всех подразделений фирмы.  
В первую очередь, это анализ рационального и эмоционального восприятия, который выяв-

ляет проблемные зоны и степень удовлетворённости клиента. 
Устойчивое поведение потребителя и его понимание по отношению к торговой марке или 

бренду позволяет сделать вывод о том, насколько компания продвинулась в области сдержива-
ния клиентской базы. Оценка и анализ определенных точек контакта и их инструментов позво-
ляет не только качественно, но и количественно оценить корпоративное обслуживание, то есть 
качественное обслуживание количественного соотношения. 

Однако подробный и полноценный результат проведения подобной диагностики не может 
быть реализован только за счет использования такой функции, как «Тайный покупатель». Тай-
ный покупатель подразумевает анализ очень ограниченного количества точек контакта [16].  

И оценка качества обслуживания при покупке на основе чёткой инструкции отличается при 
поведении и оценке при покупке по собственной инициативе. 

Тайный покупатель отлично подходит для анализа и оценки соблюдения персоналом рабо-
чего технологического процесса обслуживания, но не дает ответа на вопрос, как оценивать ре-
ального покупателя торгового комплекса, в целом удовлетворён ли он полученным опытом вза-
имодействия с компанией и насколько он добродушно настроен к бренду. 

Поэтому для получения объективной картины необходимо изучить мнение реальных потре-
бителей. 

Разработка полноценной системы качества обслуживания покупателей базируется на ком-
плексном подходе и состоит из следующих этапов исследования.  

Первый этап – технологический процесс продажи, например, метод «Тайный покупатель». 
Область взаимодействия продавца и покупателя, а также степень удовлетворенности и лояльно-
сти конечного потребителя с учетом анализа точек контакта. Оценка лучших российских и за-
рубежных практик, так называемые бенчмаркинговые маркетинговые исследования.  

Конечно же, самую главную роль в обслуживании покупателей является подготовка персо-
нала торговых точек магазинов в организации труда, четкость определения функций и требова-
ний, выполняемых различными категории работников, автоматизация условий труда, организа-
ция внутреннего контроля над деятельностью работников массовых процессов – консультан-
тов, менеджера, администрации и т. д. 

Оценка осуществляется опросом покупателей, личность которых определяется типом мага-
зина и целью опроса. Например, используется анкетирование. 

Затем опрос имеет определенную значимость, который характеризуется соответствующим 
коэффициентом, а качество обслуживания потребителей в целом определяется величиной сред-
него обобщающего показателя, который является суммой коэффициентов. 

Определение уровня сервиса обслуживания имеет следующие методические указания, и по-
этому принято считать эти уровни следующими:  

 Устойчивость ассортимента. 
 Дополнительное обслуживание клиентов. 
 Затраты времени на ожидание обслуживания. 
 Уровень сервиса обслуживания клиентов. 
Эти коэффициенты являются основными показателями, способными определить качество 

сервиса покупателей, то есть являются совокупностью черт и характеристик предлагаемых 
услуг, которые имеет отношение к способности удовлетворять заявленные или подразумевае-
мые потребности. 

Покупатель после посещения торгового зала оценивает состояние сервисного обслуживания 
и перед выходом из торговой точки возвращает анкету продавцу или опускает в специально 
определённый и отведенный ящик в магазине.  

Можно выделить следующие основные группы показателей качества обслуживания: быстро-
та обслуживания; психологический показатель –вежливость, доброжелательный настрой и т. д. 

Необходимо повышать уровень сервиса торгового персонала определенными профессио-
нальными знаниями, такими, как вежливость, предупредительность, умение оперативно, четко 
и тактично выполнять порученные функции.  
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Рис. 3. Качественные показатели сервиса  
 
Важным требованием увеличения качества торгового обслуживания является знание персо-

нала магазина психологии покупателей. Эти знания помогают персоналу торговли (рис. 3) [1]:  
1. Определять типы и психологические особенности покупателей. 
2. Знать мотивы совершения покупок. 
3. Знать особенности восприятия покупателями различных товаров. 
4. Владеть приемами сосредоточения и их внимания на предполагаемый товар. 
5. Уметь возбудить интерес и желание в покупке тех или иных продуктов.  
Без знаний основ психологии, восприятия эмоций и желаний ни один работник магазина не 

сможет по-настоящему выполнять рабочие функции обслуживания покупателей. Психологи-
ческая направленность помогает продавцу обслуживать клиентов, а также убеждать их в целе-
сообразности приобретения товара в их же собственных интересах. Покупатель всегда должен 
видеть в продавце гаранта его покупательских интересов, а не алчного купца, желающего во 
что бы то ни стало продать товар. Именно в этом состоит, в первую очередь, сложное искус-
ство взаимодействия продавца и покупателя.  
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ  

В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ   

Аннотация. Актуальность исследования связана с необходимостью обеспечения повыше-
ния качества общего и высшего образования в России, а также решения проблем социали-
зации и популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи. Практика по-
следних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире стра-
тегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно форми-
ровать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным но-
сителем которого является молодежь. В связи с этим современный вуз должен представ-
лять собой не только площадку для осуществления образовательного процесса и исследо-
вательской деятельности профессорско-преподавательского состава и обучающихся, но и 
развитое пространство для формирования, аккумулирования и развития человеческого и 
социального капитала молодых людей. Целью исследования является комплексный ана-
лиз эффективности деятельности организаций высшего образования в рамках реализации 
программ и проектов в области молодежной политики, дополнительного образования, 
формирования здорового образа жизни в студенческой среде посредством сбора данных о 
проведенных мероприятиях, осуществления мониторинга эффективности проведенных по 
поручениям Минобрнауки РФ мероприятий, а также проведения выборочных социологиче-
ских опросов с целью выявления удовлетворенности качеством мероприятия. Методоло-
гия проведенного исследования. В статье были использованы методы системного и си-
туационного анализа, логических построений, обобщения, аналогий, сравнения, включен-
ных наблюдений. Результаты исследований. В результате мониторинга была разработа-
на скорректированная система показателей (индикаторов), измеряющих эффективность 
мероприятий молодежной политики, дополнительного образования и формирования здоро-
вого образа жизни в образовательных организациях. Область применения. Теоретические 
и методические материалы, подготовленные в рамках данного исследования, могут быть 
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использованы для выработки стратегий развития сфер молодежной политики, дополни-
тельного образования детей и формирования здорового образа жизни в образовательных 
организациях. Выводы. Предложенная модель мониторинга доказала свою эффектив-
ность по итогам анализа деятельности образовательных организаций по проведению 
мероприятий в области молодежной политики, дополнительного образования и форми-
рования здорового образа жизни. 
Ключевые слова: государственная молодежная политика, показатели оценки эффектив-
ности программ и проектов, удовлетворенность качеством мероприятий, дополнитель-
ное образование детей и формирование здорового образа жизни.   
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MONITORING OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTED PROGRAMS AND PROJECTS 

IN THE AREA OF THE YOUTH POLICY IN RUSSIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS   
Abstract. The relevance of the study is connected with the need to provide for the increase of the 
quality of the basic and higher education in Russia, as well as solving problems of socialization 
and promotion of healthy lifestyle among children and the youth. The practice of the most recent 
dozens of years is convincingly proving that   in a quickly changing world those countries that 
will be able to effectively form and productively use the innovative potential of development with 
the youth being the main carriers of it will be able to have strategic advantages. In connection 
with this, a modern University has to represent not only a site for implementation of an educa-
tional process and research activity of the Professor and lecturer staff and the students, but also a 
developed space for forming, accumulating and developing human and social capital of the youth.   
The goal of the study is a complex analysis of effectiveness of activity of organizations of 
higher education within the framework of implementation of programs and projects in the area of 
youth policy, continuing education, forming healthy lifestyle in student environment through col-
lecting data about the events held, monitoring the effectiveness of events held upon request of the 
Ministry of Education of the Russian Federation, as well as holding randomized sociological sur-
veys in order to find satisfaction by the quality of an event. The methodology of the study 
completed. In this manuscript we have used the methods of systemic and situational analysis, 
logical constructions, summarization, analogies, comparison, included observations. The results of 
the studies. As a result of monitoring we have developed a corrected system of indicators meas-
uring the effectiveness of measures of the youth policy, continuing education and forming a 
healthy lifestyle in educational institutions. The area of application. Theoretical and methodo-
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

logical materials prepared within the context of this study may be used to develop strategies of 
development of branches of youth policy, continuing education of children, and forming healthy 
lifestyle in educational institutions. The conclusions. The suggested model of monitoring proved 
its effectiveness based on the results of an analysis of activity of educational institutions holding 
events in the field of youth policy, continuing education and forming a healthy lifestyle.   
Keywords: the state youth policy, indicators of evaluation of effectiveness of programs and pro-
jects, satisfaction with the quality of events, continuing education of children and forming a 
healthy lifestyle.  

 
Реализация мероприятий молодежной политики, дополнительного образования и формиро-

вания здорового образа жизни в образовательных организациях является естественной частью 
общего образовательного процесса, включающего в себя не только обучение, но и воспитание. 
В России ряд базовых принципов отражены в «Основах государственной молодежной полити-
ки РФ на период до 2025 года» [7], закрепленных на федеральном уровне. Однако каждое 
учебное заведение разрабатывает и реализует программы и проекты в области молодежной 
политики, основываясь на собственных уникальных, в том числе региональных, потребностях.  

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна строиться на 
устойчивом росте молодежи, которая: мотивирована на позитивные действия; разделяет обще-
человеческие и национальные духовные ценности; физически здорова, занимается физической 
культурой и спортом; не имеет вредных привычек; разделяет ценности семейной культуры и 
образа успешной молодой семьи; работает над своим личностным и профессиональным разви-
тием; любит свое Отечество и готова защищать его интересы; прилагает усилия для динамич-
ного развития сильной и независимой Российской Федерации [4]. 

Исходя из этого перечня формируются ключевые направления воспитательной работы в 
образовательном учреждении, а также приоритеты его молодежной политики. К наиболее рас-
пространенным направлениям реализации молодежной политики в образовательных учрежде-
ниях относятся: выявление и поддержка талантливой молодежи; выработка у молодых граж-
дан навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации; 
организация отдыха и оздоровления, формирование здорового образа жизни и занятия спор-
том; разработка и реализация молодежных проектов; развитие молодежной науки, вовлечение 
в инновационную деятельность и техническое творчество; содействие разностороннему и 
своевременному развитию молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорга-
низации, самореализации личности; воспитание патриотов России, граждан правового госу-
дарства, способных к социализации в условиях гражданского общества; межкультурный диа-
лог.  

Итогом подобной работы должно стать формирование в стенах учебных заведений гармо-
нично развитой личности, владеющей не только актуальными знаниями и профессиональны-
ми умениями и навыками, но и активной гражданской позицией и стремлением к созидатель-
ному гражданскому участию в жизни своего города и страны. 

Поведение молодежи во многом определяют ценности, которые она принимает или отвер-
гает. В последнее время все более заметна переориентация молодого поколения от предпочте-
ния нематериальных ценностей – материальным. Так, стремление достичь успеха, сделать ка-
рьеру наблюдается у 37 % опрошенных, а стать богатыми, чтобы жить, как хочется, – у 20 %. 
Лишь каждый седьмой (15 %) молодой человек стремится к самосовершенствованию и само-
реализации, а бескорыстно действовать на пользу другим готовы менее 7 % опрошенных мо-
лодых людей [2]. На рисунке 1 представлены результаты опроса на выявление ценностей жиз-
ни российской молодежи.  

Мониторинг проводимых мер в области молодежной политики, дополнительного образова-
ния и формирования здорового образа жизни в образовательных организациях должен прово-
диться для нахождения путей оптимизации и повышения эффективности конкретных меро-
приятий, реализация которых должна качественно изменить жизнь всей российской молоде-
жи.  
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Рис. 1. Ценности жизни российской молодежи (%) [2].  
 
Вопрос повышения эффективности молодежной политики и ее составляющих является од-

ним из наиболее проблемных для современной социологии управления. Основной задачей 
остается разработка критериев для ее оценки.  

Молодежная политика считается эффективной, если она обладает такими характеристика-
ми, как: открытость (для общественного контроля и взаимодействия), действенность, резуль-
тативность, прагматичность, достаточный уровень научно-информационной поддержки. 

В целом эффективность молодежной политики определяется как соотношение ожидаемого 
и достигнутого экономического и социально-политического эффекта с затратами на ее разра-
ботку и реализацию. В структуру общего понятия эффективности молодежной политики вхо-
дит соотношение между целью, результатом и средствами, при помощи которых достигается 
цель конкретных направлений молодежной политики.  

Результативность молодежной политики предполагает оценку действий и перемен в отно-
шении молодежи, к которым приведет реализуемая система мер в процессе ее осуществления, 
и может быть определена как система конкретных измеримых, качественно и/или количе-
ственно определенных показателей, являющихся продуктом целенаправленного и планомер-
ного осуществления определенной системы мероприятий по разработке модели оценки эф-
фективности молодежной политики. На основании результативности молодежной политики 
определяется ее эффективность, которая предполагает соответствие направлений молодежной 
политики реальным проблемам молодежи и считается эффективной, если положительный, 
желательный эффект превышает отрицательные и побочные результаты. Принцип эффектив-
ности обязательно должен соотноситься с системой ценностей и этическими нормами, а эф-
фективная молодежная политика невозможна без полноценной информированности молодежи 
о предпринимаемых в ее направлении мерах.  

К условиям, обеспечивающим эффективность молодежной политики, могут быть отнесе-
ны: адекватность избранной модели молодежной политики социальным реалиям; обеспечение 
молодежной политики реальной социальной базой; устойчивость социальной базы; социально 
ориентированные интересы субъектов молодежной политики; соответствие организационных 
структур молодежной политики решаемым задачам; активность взаимодействия структур мо-
лодежной политики со всеми заинтересованными сторонами; результативность взаимодей-
ствия различных ветвей и уровней молодежной политики между собой; профессионализм 
управленческого персонала молодежной политики; учет специфики реализации молодежной 
политики на различных уровнях (федеральном, региональном, местном); идеологическое и 
теоретико-методологическое обеспечение молодежной политики; система оценки эффектив-
ности молодежной политики; социальный мониторинг в сфере молодежной политики с ис-
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пользованием обоснованной системы индикаторов для отслеживания динамики явлений и 
процессов молодежной политики [3].  

Сегодня на федеральном уровне необходима разработка современной модели оценки эф-
фективности молодежной политики, представляющей собой параметры, выраженные через 
конкретные показатели (ограниченные и постоянные в течение установленного периода вре-
мени), несущие информацию о степени соответствия полученных результатов изначально за-
ложенным в рамках социального проекта. Эта модель должна включать в себя следующие 
ключевые аспекты: система критериев и соответствующих им параметров оценки; выработка 
качественно и количественно определенных показателей по каждому из параметров. С течени-
ем времени используемый набор показателей должен подвергаться корректировке, соотно-
ситься с определенным уровнем реализации молодежной политики (федеральный, региональ-
ный, местный) и отражать связи как по вертикали – между показателями разного уровня, так и 
по горизонтали – между показателями одного уровня. 

Поскольку какой-либо единой методологии оценки мероприятий в области молодежной 
политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни не вырабо-
тано, следует обратиться к имеющимся нормативно-правовым актам, регламентирующим 
оценку молодежной политики в целом. 

В основе оценки деятельности региональных органов исполнительной власти, ответствен-
ных за реализацию молодежной политики, лежит приказ Федерального агентства по делам 
молодежи. В системе критериев был выделен ряд недостатков, среди которых: их чрезмер-
ность (185 критериев); преимущественное использование количественных показателей и фак-
тических данных; отсутствие единого основного критерия эффективной реализации меропри-
ятия. Однако указанные показатели могут быть использованы при разработке системы оценки 
эффективности молодежной политики образовательного учреждения. 

Наиболее перспективными для оценки эффективности реализуемых мероприятий молодеж-
ной политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни, на наш 
взгляд, являются индикаторы, отражающие долю участия в них обучающихся, что позволит 
оценить реальный охват молодежи и проследить динамику их вовлечения в воспитательную 
деятельность вуза [4]. Согласно проведенному мониторингу и исследованию, была разработа-
на система показателей, представленных в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Система показателей, измеряющих эффективность мероприятий молодежной политики, 
дополнительного образования детей и формирования здорового образа жизни  

№ Критерии Показатели Индикаторы 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Охват аудитории 
1.1. Количество участников 
(проектов, работ, заявок в 
конкурсах и т. д.) 

1.1.1. Количество человек, принимавших участие в 
организации мероприятия, а также участников и 
зрителей. 

1.1.2. Доля участников по отношению к общему чис-
лу обучающихся 

2. Информационный 
охват 

2.1. Информационный  
охват аудитории 

2.1.1. Количество студентов, подписанных на  
официальные студенческие группы в соцсетях 

2.1.2. Доля студентов по индикатору 2.2.1 к общему 
числу обучающихся 

2.1.3. Количество позитивных откликов до  
мероприятия (лайки, репосты и комментарии) 

3. Финансовое обеспече-
ние мероприятия 

3.1.Расходы на реализацию 
мероприятия 3.1.1. Сумма расходов на 1 участника мероприятия 

4. 
Динамика активности 
участников мероприя-
тия 

4.1. Увеличение социальной 
активности обучающихся по 
сравнению с прошедшим 
годом 

4.1.1. Доля студентов, принявших участие  
в мероприятиях по итогам года по сравнению  
с предыдущим периодом 
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Продолжение таблицы 1 
№ Критерии Показатели Индикаторы 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5. Статус мероприятия 
5.1 Уровень мероприятия 
(международное,  
всероссийское и т. д.) 

5.1.1. Количество стран, регионов, участвующих в 
мероприятии 

5.1.2. Наличие региональных и других этапов 

6. Организационный  
уровень мероприятия 

6.1. Организационная  
поддержка 6.1.1. Количество организаций-партнеров 

6.2. Инициатор мероприятия 6.2.1. Инициатор проведения мероприятия 
(руководство или студенческая организация) 

7. Информационный 
охват 

7.1 Информационная  
доступность 

7.1.1. Наличие информации на сайте организации, 
проводящей мероприятие 

7.1.2. Наличие сайта (страницы в социальных сетях) 
мероприятия 

7.1.3. Наличие уникального хештега 

7.1.4. Наличие информации о мероприятии в офици-
альных студенческих группах в соцсетях и студенче-
ских медиа 

7.1.5 Наличие видеозаписи и/или фотоотчета в 
соцсетях 

8. Формат мероприятия 8.1. Форма мероприятия 8.1.1.Вид мероприятия 

9. Направление  
мероприятия 

9.1. Направленность  
мероприятия в рамках  
воспитательной работы обра-
зовательной организации 

9.1.1 Соответствие реализованных целей и задач 
мероприятия задачам направления, к которому  
относится мероприятие 

10. Результативность 
10.1. Компетенции,  
вырабатываемые  
в ходе мероприятия 

10.1.1. Описание планируемого социального эффекта 
по результатам мероприятия 

11. Качество мероприятия 11.1 Удовлетворенность  
мероприятием 

11.1.1. Тональность реакции в социальных сетях 
(комментарии) по итогам мероприятия 

11.1.2. Наличие публикаций студентов о мероприя-
тии с использованием уникального хештега 

11.1.3. Оценка участниками качества проведения 
мероприятия (по результатам социологического  
экспресс-опроса) 

 
Как показали результаты проведенного мониторинга за 2016–2017 годы, особую проблему 

образовательные организации испытывают в сфере информационного сопровождения проводи-
мой воспитательной работы, в связи с чем именно на эти критерии был сделан большой акцент 
в этой системе [5]. В данной таблице приведена базовая часть системы показателей, относящая-
ся в основном к внутривузовским и межвузовским мероприятиям. Приведенная система показа-
телей рассчитана по применение всех трех групп показателей: статистических данных, прямых 
и косвенных индикаторов и социологических замеров, тогда как каждая из приведенных групп 
в отдельности охватывает только часть разработанной системы показателей. Включение целе-
вых показателей продиктовано необходимостью включения в понятие эффективности таких 
важных составляющих, как результативность этих мероприятий и затраченные на их реализа-
цию ресурсы. Организация и проведение социологических исследований, изучающих удовле-
творенность студентов качеством реализуемых проектов, позволит не только повысить эффек-
тивность мероприятий, но и увеличить включенность обучающихся в воспитательный процесс.  

Предложенная модель мониторинга доказала свою эффективность по итогам анализа дея-
тельности образовательных организаций по проведению мероприятий в области молодежной 
политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни по итогам 
2016–2017 учебного года.  
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Аннотация. Диверсифицированное развитие сельских территорий в настоящее время за-
висит от состояния сферы обслуживания и качества предоставляемых социальных услуг, 
которые, с одной стороны, направлены на удовлетворение социальных потребностей сель-
ских жителей и улучшение инфраструктурной обеспеченности территорий, а с другой – 
способствуют созданию новых рабочих мест на селе, повышению уровня доходов и улуч-
шению качества жизни селян. Целью научной работы является обоснование необходимо-
сти реструктуризации сельской экономики с ориентацией на развитие сферы социальных 
услуг. Методы проведения работы. При проведении исследования использованы общена-
учные методы и приемы системного подхода, дедукции и индукции, аналогии, статисти-
ческого анализа. В зависимости от решаемых задач применялись методы: абстрактно-
логические, монографические, экономико-статистические, социологические. Результаты. В 
исследовании показано повышение роли сферы обслуживания в сельской экономике и пред-
ставлены результаты обеспеченности сельского населения социальными услугами по ос-
новным отраслям: образование, здравоохранение, культура, спорт, бытовое обслуживание, 
общественное питание, торговля. Для создания комфортных условий проживания и жиз-
недеятельности в сельской местности определены возможности диверсифицированного 
развития сферы социальных услуг по следующим направлениям: видам деятельности, 
производимым продуктам и технологиям. Область применения результатов. Результа-
ты проведенного исследования могут использоваться региональными и местными органа-
ми власти при формировании политики развития сферы социальных услуг на сельских 
территориях, а также при разработке и реализации стратегий социально-экономического 
развития муниципальных районов и программ комплексного развития сельских поселений. 
Выводы. Реализация обозначенных диверсификационных направлений, затрагивающих все 
отрасли сферы обслуживания, будет способствовать расширению ассортимента оказыва-
емых услуг и модернизации применяемых форм и методов обслуживания сельского населе-
ния. 
Ключевые слова: сельские территории, социальные услуги, сельская экономика.   
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THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES AS AN AREA  

OF FOCUS OF DIVERSIFICATION OF THE ECONOMY OF RURAL TERRITORIES   
Abstract. The diversified development of rural territories at the present moment depends on the 
state of the service field and the quality of provided social services that, on the one hand, are di-
rected towards satisfaction of social needs of the rural population and improvement of the infra-
structural provision of territories, and, on the other hand, contribute to the creation of new rural 
jobs, improving the income level, and improving the quality of life of rural population. The goal 
of the scientific study is substantiation of the need for restructuring the rural economy oriented 
towards the development of the sphere of social services. The methods of completing the study. 
When completing the study we have used the general scientific methods and means of a systemic 
approach, deduction and induction, analogy, statistical analysis. Depending on the tasks solved 
we have used the following methods: abstract-logical, monographical, economic-statistical, socio-
logical methods. The results. The study has showed an increase in the role of the service field 
in the agricultural economy and presented the results of providing the rural population with social 
services for the main industries: education, health care, culture, sport, consumer services, public 
dining, sales. To create comfortable conditions of living and functioning in the rural area we have 
determined the possibilities of diversified development of the sphere of social services in the fol-
lowing areas of focus: types of activity, manufactured products and technologies. The area of 
application of the results. The results of the study completed may be used by the regional and 
local governmental authorities when forming a policy of development of the sphere of social ser-
vices on rural territories, as well as developing and implementing strategies of the social-economic 
development of municipal regions and programs of complex development of rural settlements. The 
conclusions. The implementation of the specified diversification areas of focus affecting all in-
dustries of the service sphere will promote the expansion of the assortment of provided services 
and modernization of the used forms and methods of servicing rural population.  
Keywords: rural territories, social services, rural economy.  

 
Введение. В настоящее время в документах стратегического планирования федерального 

уровня одним из приоритетных направлений сельского развития признана диверсификация 
экономики. В то же время многие важные меры, заявленные в государственных документах, 
так и не были приняты: до сих пор не обеспечена доступность финансовых ресурсов, остается 
низким уровень государственной поддержки альтернативных видов предпринимательской 
деятельности в сельской местности. Из-за дефицита финансовых ресурсов сфера обслужива-
ния находится в кризисном состоянии. 

Однако диверсификация сельской экономики на основе функционирования сферы социаль-
ных услуг в настоящее время является крайне актуальной, поскольку дает импульс к развитию 
обслуживающих отраслей, создает условия для удовлетворения потребностей сельских жите-
лей в обеспечении занятости, профессиональной самореализации, повышении доступности 
социально-бытового и культурного обслуживания, что в конечном итоге способствует улуч-
шению качества жизни селян. В связи с этим разработка диверсификационных направлений 
развития сферы социальных услуг на селе является важной и актуальной. 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы общенаучные мето-
ды теоретического и эмпирического познания: диалектический, абстрактно-логический, моно-
графический, декомпозиции, а также экономико-статистические методы. 

Результаты. В современных условиях развитие сельской экономики должно быть ориенти-
ровано на диверсификацию. Мобилизация ее внутреннего потенциала и создание на селе мак-
симально полного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности в нема-
лой степени зависит от функционирования сферы социальных услуг [3, 17, 18, 20]. 

В научной литературе выделяют несколько основных подходов к понимаю сущности соци-
альных услуг: расширительный, предполагающий отнесение к данной категории любых услуг, 
ориентированных на изменение социального статуса человека в обществе и связанных с его 
социальной адаптацией или реабилитацией; воспроизводственный, в рамках которого соци-
альные услуги рассматриваются как направленные на удовлетворение жизненно необходи-
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мых, первоочередных потребностей людей для воспроизводства социума, как простого, так и 
расширенного; и последний подход – алармистский (или социально ответственный), подразу-
мевающий под социальными услугами только те, которые предназначены для удовлетворения 
потребностей определенных социально уязвимых слоев населения (лиц с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот, пожилых людей) [4, 5, 6, 16].  

Исходя из сказанного выше, в исследовании будем придерживаться воспроизводственного 
подхода и рассматривать социальные услуги, способствующие удовлетворению потребностей 
людей и их социальному воспроизводству, в связи с чем выделим следующие основные отрас-
ли сферы услуг: образование, здравоохранение, социальная поддержка, физкультура, спорт, 
культура, досуг, рекреация, страхование, финансы, жилищно-коммунальное хозяйство, связь, 
розничная торговля, общественное питание и др. 

В настоящее время в Российской Федерации принят ряд мер по развитию на селе альтерна-
тивных сельскому хозяйству видов деятельности (субсидиарная поддержка кредитования не-
сельскохозяйственной деятельности; введение налоговых каникул для вновь созданных субъ-
ектов малого предпринимательства с основным видом деятельности вне отрасли сельского 
хозяйства; профессиональная подготовка безработных сельских жителей и др.). 

Но, как показывает практика, этих мер недостаточно для повышения диверсифицированно-
сти сельской экономики, и в частности в сфере социальных услуг. Так, за период с 2010 по 
2016 год доля населения, занятого несельскохозяйственными видами деятельности, на селе 
увеличилась всего на 3,9 п. п. За тот же период доля сельских жителей, задействованных в 
сфере социальных услуг, выросла всего на 1,3 п. п. И в ближайшее время существенных изме-
нений не предвидится, поскольку на селе проводится политика «оптимизации» социально зна-
чимых объектов.  

Следует отметить, что состояние сферы социальных услуг на сельских территориях страны 
характеризуется рядом особенностей, свидетельствующих о ее недостаточной развитости и 
явном несоответствии потребностям общества. В их числе можно назвать: низкие объемы бес-
платно предоставляемых услуг в связи с сокращением государственного финансирования; 
установление монопольных цен на многие социально значимые, не эластичные по цене услуги 
(жилищно-коммунальные и др.); отсутствие или необоснованное занижение стандартов соци-
ального обслуживания [1, 2]. 

Кроме того, в сфере социальных услуг на селе наблюдается дефицит инвестиций, управле-
ние и маркетинг не соответствуют современным требованиям, рабочие кадры характеризуют-
ся недостаточной компетентностью, лишь в отдельных сферах (образование, здравоохране-
ние) проводится повышение их квалификации [7, 15]. Еще одной проблемой является значи-
тельный сверхнормативный износ основных фондов учреждений, а также их недостаточная 
материально-техническая база. Поэтому сельское население зачастую получает социальные 
услуги несвоевременно, качество обслуживания остается низким, а предоставляемый объем и 
ассортимент услуг – недостаточный. Помимо этого, значительный разрыв между городом и 
селом в обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры формирует суще-
ственную дифференциацию в доступности социальных услуг [10, 11]. 

Однако в последние годы в сфере социальных услуг все-таки наметились некоторые поло-
жительные тенденции, связанные с принимаемыми государством мерами, что привело к не-
значительному расширению ассортимента предоставляемых коммерческих услуг и небольшо-
му увеличению доли занятых в сфере обслуживания в общей структуре занятых на селе. 

Учитывая важность проведения реструктуризации сельской экономики и значительных 
потенциальных возможностей, которыми обладает сфера социальных услуг, выделены следу-
ющие основные диверсификационные направления, позволяющие расширить ассортимент 
оказываемых услуг и модернизировать применяемые формы и методы обслуживания, ориен-
тируясь на потребности сельского населения: 

 по видам деятельности: развитие имеющихся или освоение новых для экономики муни-
ципального образования видов деятельности; 

 по производимым продуктам: расширение перечня оказываемых услуг путем их разделе-
ния на основные и сопутствующие; создание новых видов услуг; модернизация услуг, связан-
ная с переориентацией на увеличенное число потребителей; 
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 по технологиям: применение новых управленческих, технологических, финансовых, кад-
ровых, маркетинговых и других инструментов, методов и способов организации работы учре-
ждений и предприятий сферы обслуживания [8, 9, 12]. 

Для достижения наибольшего экономического и социального эффекта для развития сель-
ских территорий необходимо, чтобы диверсификация сферы социальных услуг проходила од-
новременно по трем обозначенным направлениям и затрагивала все сферы обслуживания 
сельского населения (рис. 1). 

Реализация вышеперечисленных направлений диверсифицированного развития сферы со-
циальных услуг способна оказать положительное влияние на социально-экономическое состо-
яние сельских территорий, что выразится в росте занятости, самозанятости и доходов селян, 
их более полной обеспеченности необходимыми социальными благами, а также в повышении 
степени устойчивости сельской экономики за счет выравнивания рентабельности в отдельных 
отраслях сферы услуг, роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
сельской территории.  

Поскольку дальнейшее развитие сферы социальных услуг на селе должно быть построено 
на принципах обеспечения баланса между наращиванием диверсификационного потенциала 
сельской экономики и созданием для селян комфортных условий жизни, то важная роль в 
этом процессе принадлежит государству, призванному обеспечивать достойную жизнь населе-
нию, нивелировать социальное неравенство, обеспечивать всеобщую доступность и каче-
ственность важнейших социальных услуг [13, 14, 19].  

 
ВОЗМОЖНЫЕ ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

По видам  
деятельности  

По производимым продуктам 
(оказанным услугам)  По технологиям  

Здраво-
охранение 

Развитие передвижных ви-
дов медицинской помощи. 
Внедрение общей врачеб-

ной практики 

Профилактические (иммунизация, 
профосмотры) и стационарозамещаю-

щие услуги 

Современные технологии диа-
гностики и лечения заболеваний. 

Применение ИКТ  

О
бразование 

Предоставление услуг в 
системе дополнительного 

образования 

Услуги повышения квалификации. 
Подготовка специалистов с началь-

ным профессиональным образовани-
ем в сфере бытового обслуживания, 

туризма и т. п. 

Внедрение государственных об-
разовательных стандартов нового 
поколения и современных обра-

зовательных технологий 
Культ

ура и досуг 

Восстановление памятни-
ков истории и культуры. 

Организация музеев, музей-
ных уголков в библиотеках 

и школах 

Проведение кинопоказов, концертов 
и выставок, творческих встреч. Орга-
низация экскурсий по местным исто-
рико-культурным объектам и музеям. 
Продажа печатной и сувенирной про-

дукции 

Переоснащение оборудования. 
Овладение современными фор-
мами и методами организации 

культурно-досуговой деятельно-
сти 

Ф
изическая 

куль т
ура и 

спорт
 

Организация спортивно-
массовых мероприятий. 

Прокат спортивного инвен-
таря 

Услуги спортивных секций. Подго-
товка и проведение сельских спор-

тивных игр. Организация тренингов и 
мастер-классов. Обучение националь-

ным видам спорта 

Технология дифференцированно-
го физкультурного обучения, 

здоровьесберегающая, деятель-
ностная и пр. 

Розничная т
орговля и 

общ
ест

венное пит
ание 

Выездное обслуживание. 
Открытие магазинов, в т. ч. 

на дому. Торгово-
закупочная деятельность. 

Расширение сети предприя-
тий общественного питания 

Закупка и реализация товаров и сы-
рья у мелкотоварных производите-

лей, продукции местных предприятий 
общепита. Прием, исполнение зака-
зов на доставку товаров. Изготовле-
ние кулинарной продукции и конди-
терских изделий по заказам потреби-
телей. Оказание услуг повара и кон-

дитера на дому 

Использование услуг виртуаль-
ных предприятий – информаци-
онно-сервисных центров. Мо-

бильное предоставление услуг в 
режиме «заявка – заказ – выпол-
нение». Размещение информации 

рекламного характера в СМИ 

СФ
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И
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И
Я   

Рис. 1. Диверсифицированное развитие сферы социальных услуг на сельских территориях.  
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НОВИКОВА И.И., КУСМАГАМБЕТОВА Е.С. 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Именно поэтому на государственном уровне управления важно проводить политику при-
влечения инвестиций в социальную сферу села, которая может выражаться в предоставлении 
различных преференций социально ответственным представителям бизнес-сообщества. Для 
этого необходимо формирование действенного механизма финансовой поддержки организуе-
мых предприятий малого и среднего бизнеса, позволяющих с помощью современных техноло-
гий обслуживания обеспечить селян услугами высокого качества в полном объеме. 

Выводы. Выявлена необходимость реструктуризации сельской экономики на основе раз-
вития сферы социальных услуг, ориентированной на освоение новых видов деятельности, со-
здание рабочих мест для сельских жителей, повышение доступности социально-бытового и 
культурного обслуживания селян. 

Определены такие проблемы развития сферы обслуживания на сельских территориях, как 
дефицит финансовых ресурсов, несоответствие качества управления современным требовани-
ям, недостаточная компетентность рабочих кадров, значительный сверхнормативный износ 
основных фондов учреждений, а также их недостаточная материально-техническая база. 
Предложены диверсификационные направления развития сферы социальных услуг на сель-
ских территориях (по видам деятельности; производимым продуктам; технологиям), способ-
ствующие расширению ассортимента оказываемых услуг и модернизации применяемых форм 
и методов обслуживания сельских жителей, а также меры государственной поддержки их реа-
лизации. 

Реструктуризация сельской экономики, основанная на развитии сферы обслуживания, при-
ведет к более устойчивому ее функционированию путем оптимизации воспроизводственной 
структуры, а также позволит улучшить качество жизни сельского населения, способствуя ро-
сту его занятости, повышению доходов и обеспечению жителей необходимыми социальными 
услугами.  
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работы. Исследование проводится на общенаучной методологии системного анализа. 
Основой данной работы являются статистические данные государственных органов фе-
дерального и регионального уровней, а также данные национальной кластерной обсерва-
тории. Результаты: в статье представлен отечественный опыт кластеризации эконо-
мики. Продемонстрировано, что инновационно-территориальные кластеры РФ облада-
ют мощной инвестиционной привлекательностью не только для государственных 
структур, но и для представителей частного бизнеса, в число которых входят круп-
нейшие зарубежные компании. Обоснована идея о том, что необходима государственная 
поддержка для зарождения и дальнейшего развития кластеров на территории РФ. Вы-
явлены и структурированы основные эффекты процесса кластеризации на основе анали-
за экономических показателей деятельности кластеров. Определены основные виды сце-
нариев, влияющих на кластеризацию и сетизацию социально-экономического простран-
ства. Выявлены специфические особенности развития экономики РФ и ее территорий, 
оказывающие влияние на функционирование кластеров, на основе чего автором предложе-
ны рекомендации по реализации кластерной политики в регионах. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы регио-
нальными органами исполнительной власти при реализации кластерной политики в ре-
гионах. Выводы. По нашему мнению, успех развития существующих и формирования 
новых кластеров в регионах зависит от действий региональных властей. Их основной 
задачей является разработка и имплементация комплекса мер, направленных на эффек-
тивную реализацию кластерной политики в регионах. Успешно функционирующие кла-
стеры позволят решить стратегические задачи развития экономики регионов и добить-
ся повышения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, что приведет к ро-
сту основных социально-экономических показателей в регионе их базирования. 
Ключевые слова: эффективность, инновационно-территориальные кластеры, кластери-
зация, социально-экономическое развитие, регион.  
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TO THE ISSUE OF THE TYPICAL FEATURES, EFFECTIVENESS AND AREAS OF FOCUS 
OF CLUSTERIZATION OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION   

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the typical features of the 
cluster development of the economy of the Russian Federation and its territories. The method or 
methodology of completing the study. The study is performed based on the general scientific 
methodology of systemic analysis. The foundation of this study are statistical data of governmen-
tal federal and regional level authorities, as well as data of the national cluster observatory. The 
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results: The manuscript presents domestic experience of clusterization of the economy. It has been 
demonstrated that the innovative-territorial clusters of the Russian Federation have a powerful 
investment attractiveness not only for the governmental structures but also for representatives of 
private business that includes the largest foreign companies. The idea has been substantiated that it 
is necessary to have state support to start and further develop clusters on the territory of the Rus-
sian Federation. We have found and structured the main effects of the process of clusterization 
based on an analysis of economic indicators of the activity of clusters. We have determined the 
main types of scenarios impacting clusterization and networking of the social-economic space. We 
have found the specific features of the development of the economy of the Russian Federation 
and its territories impacting the functioning of clusters based on which the author has suggested 
recommendations implementing the cluster policy in the regions. The area of application of the 
results. The results of the study completed may be used by the regional executive power authori-
ties when implementing the cluster policy in the regions. The conclusions: Based on our opinion, 
the success of development of the existing and forming new clusters in the regions depends on 
actions of the regional authorities. Their main goal is developing and implementing a complex of 
measures directed towards an effective implementation of the cluster policy in regions. The suc-
cessfully functioning clusters will allow to solve strategic tasks of development of the economy of 
the regions and achieve improving the competitive ability in the long-term, which will lead to a 
growth of the main social-economic indicators in the region where they are based at.  
Keywords: effectiveness, innovative-territorial clusters, clusterization, social-economic develop-
ment, a region  

 
Введение. Достижение устойчивости развития российской экономики и повышение каче-

ства жизни населения невозможны без решения одной из сложнейших социально-
экономических задач – осуществления комплексной модернизации и роста инновационной ак-
тивности хозяйствующих субъектов. Международный опыт реализации инновационной поли-
тики свидетельствует о том, что в последнее время происходит дифференциация подходов гос-
ударства к стимулированию инновационной деятельности в зависимости от параметров эконо-
мики того или иного региона [13]. Современная инновационная политика подразумевает учет 
региональной специфики и активное вовлечение регионов в процессы формирования и реализа-
ции механизмов стимулирования инновационной деятельности [17]. 

Заметное место в инновационной политике нового поколения занимают территориальные 
кластеры [19]. Их развитие служит оптимизации позиций отечественных предприятий в произ-
водственных цепочках, содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, им-
портозамещению и локализации сборочных производств и, в конечном счете, росту уровня не-
ценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг [15]. 

Существенный вклад в исследование проблемы кластеризации региональной экономики 
внесли положения фундаментальных и прикладных исследований зарубежных и отечественных 
ученых. 

К таким работам необходимо отнести труды зарубежных авторов: Е. Бергмана [3], Б. Гарре-
та [18], А. Мэна [20], М. Портера [16], М. Энрайта [2] и др., отражающие вопросы экономиче-
ского кластерного подхода в региональном аспекте. 

Среди отечественных ученых следует отметить работы М. К. Бандмана [10], А. Г. Гранберга 
[3], Д. Ю. Павленко [11], И. В. Пилипенко [12], Г. А. Щадилова [8], в которых решается пробле-
ма, связанная с механизмами, инструментами создания и функционирования промышленных 
кластеров в регионах. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных исследованию вопросов кластериза-
ции экономики, проблема социально-экономической дифференциации регионов, имеющая осо-
бую специфику в РФ, остается актуальной, что обуславливает необходимость дальнейшего по-
иска вариантов ее решения путем подбора и развития различных инструментов и механизмов, 
способствующих устойчивому развитию российской экономики. 

Отечественный опыт кластеризации экономики РФ. Обобщая отечественный опыт кла-
стеризации экономики, необходимо отметить, что базовым документом, впервые установив-
шим рамки кластерной политики в Российской Федерации, явилась Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Создание 
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сети территориально-производственных кластеров было обозначено в ней в качестве условия 
модернизации экономики и реализации конкурентного потенциала регионов. Предусматрива-
лось формирование двух типов кластеров – инновационных высокотехнологичных (в урбанизи-
рованных регионах) и территориально-производственных (на слабоосвоенных территориях, 
ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием 
современных технологий) [12]. 

В 2012 году Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии 
с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации приступило к реализации 
программы поддержки инновационных территориальных кластеров (ИТК), перечень которых 
был сформирован по результатам конкурсного отбора. 

Программа поддержки 27 пилотных ИТК стала первой и наиболее масштабной среди подоб-
ных национальных инициатив. Ее реализация способствовала активизации деятельности орга-
низаций – участников кластеров. На фоне негативных общеэкономических тенденций предпри-
ятия участники кластеров продемонстрировали положительную динамику по ряду экономиче-
ских показателей (рисунок 1).  

Рис. 1. Результаты деятельности пилотных инновационных  
территориальных кластеров в 2013–2015 годах.* 

*Источник: Минэкономразвития России (2015). Кластерная политика: концентрация потенциала для достижения 
глобальной конкурентоспособности. – СПб.: «Corvus». 

 
Анализ данных, предоставленных на рисунке 1, показывает положительную динамику прак-

тически по всем ключевым показателям предприятий-участников кластеров за 2013–2015 годы. 
Основные показатели развития пилотных ИТК значительно превосходят средние значения по 
регионам их базирования. В частности, объем совокупной выручки их участников от продаж 
продукции на внешнем рынке выше в среднем на 20 %, объем отгруженной инновационной 
продукции собственного производства, инновационных работ и услуг, выполненных собствен-
ными силами, – на 60–90 % [5]. 
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Данные факты свидетельствуют о положительном влиянии процессов кластеризации на со-
циально-экономическое развитие регионов, на территории которых базируются ИТК. 

Развитие пилотных ИТК стало существенным фактором роста инвестиционной активности: 
на каждый рубль бюджетных инвестиций, направленных на поддержку участников кластеров и 
инфраструктурных объектов, было привлечено более 3,5 руб. из внебюджетных источников. 

Всего за три года инвестиции из бюджетных и внебюджетных источников составили свыше 
98 и 360 млрд руб. соответственно, при этом наблюдается тренд сокращения бюджетных инве-
стиций в пользу внебюджетных. Данный факт свидетельствует об активной вовлеченности 
представителей бизнес-структур в поддержку существующих на территории РФ кластеров и 
отражает серьезность намерений долгосрочного развития существующих ИТК. 

В 2016 году Минэкономразвития России перешло ко второму этапу поддержки кластерных 
инициатив на принципах проектного управления. Приказ Минэкономразвития России от 27 
июня 2016 года № 400 ознаменовал собой старт приоритетного проекта «Развитие инновацион-
ных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Цель проек-
та – обеспечение опережающих темпов экономического роста за счет повышения эффективно-
сти механизмов поддержки предпринимательства, встраивания в глобальные цепочки добав-
ленной стоимости. Приоритетный проект стал продолжением работы, проводимой Минэконо-
мразвития России по поддержке инновационных территориальных кластеров [1]. 

Первым этапом приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров – лидеров ин-
вестиционной привлекательности мирового уровня» стал конкурсный отбор заявок на включе-
ние в перечень инновационных кластеров. В результате был сформирован перечень из 11 участ-
ников приоритетного проекта [7]. В него вошли инновационные кластеры республик Башкорто-
стан, Мордовия и Татарстан, Красноярского края, Томской, Калужской, Липецкой, Новосибир-
ской, Самарской и Ульяновской областей, Консорциум инновационных кластеров Московской 
области. 

При формировании перечня кластеров-лидеров в первую очередь отбирались кластеры, со-
четающие мировой уровень конкурентоспособности базирующихся на их территории предпри-
ятий, высокую динамику роста объемов производства, значительный научно-технический по-
тенциал сосредоточенных в них исследовательских и образовательных организаций. 

Эффективность отечественной кластеризации. За период 2012–2017 годов пилотными 
инновационными территориальными кластерами РФ продемонстрирован значительный рост по 
целому ряду ключевых социально-экономических показателей (таблица 1). В среднесрочной 
перспективе ожидается, что данная тенденция сохранится [5]. 

 
Таблица 1 

Ключевые показатели развития инновационных территориальных кластеров*  

Ключевые показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2017 год к 
2012 год, % 

Численность работников организаций-
участников (тыс. человек) 914,0 906,0 913,5 926,6 947,7 968,2 +6 

Число высокопроизводительных рабочих 
мест, созданных заново или в результате 
модернизации имеющихся рабочих мест 
(единиц) 

29 048 35 219 39 692 44 587 51 342 55 143 +89,8 

Объем инвестиционных затрат организа-
ций-участников кластера (млрд рублей) 292,5 402,9 530,9 655,8 809,9 946,1 +223 

Общий объем инвестиций в развитие 
кластера, включая бюджетные средства и 
средства внебюджетных источников 
(млрд рублей) 

416,7 464,6 514,3 564,4 619,0 643,4 +54,4 

Объем работ и проектов в сфере научных 
исследований и разработок, выполняе-
мых организациями-участниками(млрд 
рублей) 

72,9 89,6 97,8 114,7 129,4 144,0 +97,5 

*Составлено автором на основе данных Минэкономразвития России.  
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Исходя из анализа данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что практически по всем 
показателям инновационные кластеры демонстрируют рост более чем на 50 %, свидетельству-
ющий об успешности их влияния на социально-экономическое развитие регионов. 

Анализ экономических показателей, отражающих эффективность кластеризации, позволил 
нам выявить и структурировать основные эффекты от этого процесса как для компаний-
участников кластера, так и экономики региона (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Эффекты от кластеризации экономики  
(сост. автором)  

Для компаний-участников кластера Для экономики региона в целом 
Эффекты Результаты Эффекты Результаты 

Структурные Структурные 

1. Развитие системы стра-
тегического и тактическо-
го управления 

1. Повышение устойчиво-
сти (в т. ч. гибкости) ком-
паний. Повышение эффек-
тивности управления 

1. Развитие сетевой 
(международной) коопера-
ции с ведущими мировыми 
центрами (кластерами) 

1. Усиление инфраструктур-
ной и социальной экосистемы 
региона. Повышение уровня 
развития и конкурентоспособ-
ности региона в целом 

2. Развитие взаимодей-
ствия между подразделе-
ниями и функциональны-
ми направлениями 

2. Устранение дублирова-
ния функций и повышение 
эффективности взаимодей-
ствия. Повышение эффек-
тивности управления. 
Упрощение внедрения 
изменений 

2.Обмен новыми идеями, 
бизнес-процессами и техно-
логиями между всеми участ-
никами регионального рын-
ка 

1.Повышение конкурентоспо-
собности. Переход от тради-
ционной к инновационной 
стадии развития региональ-
ной экономики и, как след-
ствие, увеличение доходной и 
снижение затратной статей 
регионального бюджета 

Рыночные Рыночные 

1. Повышение конкурен-
тоспособности предприя-
тий-участников кластера 

1. Приобретение новых 
клиентов-участников кла-
стера. Привлечение инве-
сторов 

1. Повышение конкуренто-
способности экономики 
региона 

1. Завоевание новых регио-
нальных рынков. Упрощение 
процедур оценки экономиче-
ской эффективности инвести-
ционных проектов на феде-
ральном уровне 

2. Приоритет при взаимо-
действии с крупными 
международными компа-
ниями 

2. Возможность взаимовы-
годного и долгосрочного 
сотрудничества. Возмож-
ность создания вертикаль-
но интегрированных струк-
тур для получения рыноч-
ных преимуществ 

2. Развитие инвестиционной 
привлекательности региона 

2. Реализация значительного 
количества инвестиционных 
проектов. Создание на терри-
тории региона сбалансирован-
ной высокотехнологичной 
цепочки по разработке и внед-
рению готовой продукции и 
услуг 

3. Преимущества при уча-
стии в международных 
тендерах 

3. Возможность получения 
либо размещения выгодно-
го заказа 

3. Сокращение уровня без-
работицы в регионе, увели-
чение налоговых поступле-
ний в региональный бюджет 

3. Увеличение налогооблагае-
мой базы за счет роста чис-
ленности работников и обще-
го объема инвестиций, а так-
же роста объема отгруженной 
продукции организациями-
участниками кластера 

Рисковые Рисковые 

Предсказуемость рыноч-
ной конъюнктуры благо-
даря тесной кооперации 
участников внутри класте-
ра 

Гарантируются поставки и 
сбыт, что снижает риски и 
себестоимость продукции. 
Бизнес становится понят-
нее для всех участников 
кластера 

Уменьшение вероятности 
банкротства организаций в 
регионе за счет эффекта 
приращения денежного по-
тока (сложение денежных 
потоков компаний, входя-
щих в кластер) 

Эффективное использование 
временно свободных денеж-
ных средств одних организа-
ций путем осуществления 
инвестиций в организации, 
испытывающие финансовые 
трудности. Минимизация 
риска банкротства участников 
кластера. 

Ресурсные Ресурсные 

Снижение себестоимости 
продукции за счет рацио-
нального использования 
сырья, ресурсов и матери-
алов и т. п. 

Снижение расхода сырья, 
ресурсов и материалов. 
Увеличение прибыли. По-
вышение стабильности 
производства. Улучшение 
производственного процес-
са 

Снижение себестоимости 
продукции за счет совмест-
ного использования инфра-
структурных объектов реги-
она 

Уменьшение расходов на 
содержание объектов произ-
водственной инфраструктуры. 
Увеличение прибыли 
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Направления развития инновационно-территориальных кластеров в условиях специфики 
российской экономики. Все вышеперечисленные факты успешного функционирования ИТК и 
их положительное влияние на социально-экономические показатели регионов позволяют нам 
предположить, что кластерный подход в организации социально-экономического простран-
ства РФ является одним из эффективных инструментов развития экономики регионов. Тем не 
менее будущее таких кластеров все же вызывает вопросы об успешности их дальнейшего су-
ществования, даже несмотря на положительную динамику экономических показателей дей-
ствующих сегодня ИТК. 

Изучение методологических подходов, передового зарубежного и отечественного опыта 
формирования кластеров позволяет утверждать, что существует как позитивный сценарий, 
способствующий становлению и развитию кластеров, так и негативный, препятствующий 
успешному функционированию кластеров. В таблице 3 указаны ключевые факторы развития 
кластеров, а также позитивные и негативные сценарии для каждой группы факторов. 

 
Таблица 3 

Основные виды сценариев, влияющих на кластеризацию и сетизацию  
социально-экономического пространства  

(составлена авт.)  

Группа факторов Позитивный сценарий развития кластеров Негативный сценарий  
развития кластеров 

Внешняя среда, состав, 
структура участников 

В структуре кластера преобладают участники 
среднего и малого бизнеса. Атмосфера доверия 
и творчества, являющаяся следствием тех вза-
имных преимуществ, которыми пользуются 
предприятия, расположенные в единой струк-
туре кластера 

Основу кластера составляют круп-
ные предприятия, имеющие гос. под-
держку. Участники среднего и мало-
го бизнеса слабо представлены в 
структуре кластера либо не представ-
лены вообще. Низкое качество биз-
нес-климата 

Наличие инновационной 
стратегии и ее имплемента-
ция 

Фокус на реализации совместных проектов, 
формировании инновационных стартапов. Хо-
рошо развитая инфраструктура, поддерживаю-
щая инновационное развитие (технопарки, биз-
нес-инкубаторы и др.). 

Фокус на автономные проекты. От-
сутствует необходимая инфраструк-
тура, способствующая инновацион-
ному развитию деятельности участ-
ников кластера 

Уровень коммуникации и 
самоорганизации между 
участниками 

Сильные торгово-промышленные палаты и 
эффективные профессиональные ассоциации, 
которые предоставляют компаниям возмож-
ность встречаться и обмениваться опытом. 
Сильные связи производственного сектора с 
научными организациями, обладающими высо-
кой предпринимательской культурой; крепкие 
связи с образовательными организациями, 
обеспечивающими подготовку квалифициро-
ванной рабочей силы 

Низкая эффективность коммуника-
ций между отраслевыми и професси-
ональными организациями. 
Слабые связи между производствен-
ным сектором, образовательными и 
научными организациями 

Наличие государственной 
поддержки формирования и 
развития 

Политика региональных органов власти и 
управления, направленная на долгосрочную 
поддержку и развитие кластеров 

Широко используемый краткосроч-
ный горизонт планирования, в то 
время как в случае кластерного 
управления реальные выгоды от раз-
вития кластера появляются не ранее 
чем через 5–7 лет 

 
На основании данных таблицы 3 следует сделать вывод о том, что, поддерживая позитив-

ные и предотвращая негативные сценарии развития кластерных процессов в РФ, государ-
ственные органы власти способны обеспечить необходимый климат для социально-
экономического развития регионов.  

Поэтому мы считаем, что для успешного функционирования кластерных инициатив в 
первую очередь необходимо учитывать специфические особенности развития РФ и ее терри-
торий, среди которых следует отметить [11]: 

1. Слабый уровень доверия между субъектами экономической деятельности, особенно во 
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взаимоотношениях бизнеса и власти. 
2. Отсутствие комплексной целевой государственной программы по развитию кластерной 

системы. Правительством РФ выделяются средства на создание отдельных проектов 
(технопарки, внедрение инноваций). Однако эти действия носят разрозненный характер. При 
этом выделяемые средства находятся в различных ведомствах и министерствах, что создает 
большие сложности при реализации процессов кластеризации в регионах. 

3. Неразвитость среднего и малого бизнеса на территории РФ. Кластер не может существо-
вать без наличия разветвленных сетевых связей между большим количеством средних и ма-
лых предприятий. В кластерах (малый и средний) бизнес начнет функционировать особенно 
активно, так как создаваемая в них среда требует его массового присутствия. 

На наш взгляд, для формирования эффективной кластерной политики в России, коррелиру-
ющей со стратегическим видением и пониманием глобальных экономических трендов, необ-
ходимо учитывать международный опыт формирования и развития кластеров. При этом необ-
ходимо также учитывать и тот факт, что процессы кластеризации социально-экономического 
пространства территорий в РФ происходят более медленными темпами по сравнению с анало-
гичными процессами, успешно реализующимися в мировой экономике [6]. Учитывая эти осо-
бенности, автором статьи предлагаются следующие решения для региональных органов ис-
полнительной власти, направленные на реализацию кластерной политики в регионах: 

1. Разработка региональной кластерной стратегии. 
2. Создание инфраструктуры кластерного развития региона. 
3. Привлечение якорных (формирование ядра кластера) и основных участников кластера. 
4. Разработка и имплементация системы мониторинга основных показателей эффективно-

сти деятельности кластеров и их влияния на социально-экономическое развитие региона. 
5. Корректировка кластерной стратегии (в случае выявления отклонений от целевых пока-

зателей). 
Заключение. Анализ процесса формирования и развития инновационных территориальных 

кластеров в РФ позволил нам сделать вывод о том, что именно государственная поддержка 
стала «отправной точкой» для зарождения первых экономических кластеров. Благодаря мас-
штабной и целенаправленной поддержке кластеров со стороны Министерства экономического 
развития РФ, произошла активизация деятельности организаций-участников кластеров. На 
фоне негативных общеэкономических тенденций предприятия-участники кластеров практиче-
ски по всем показателям продемонстрировали рост более чем на 50 %, что свидетельствует о 
положительном влиянии кластеризации на социально-экономическое развитие регионов. 

Тем не менее будущее инновационных территориальных кластеров в РФ все же вызывает 
вопросы относительно перспективы их дальнейшего существования. По нашему мнению, 
успех развития существующих и формирования новых кластеров в регионах зависит от дей-
ствий региональных властей. Их основной задачей является разработка и имплементация ком-
плекса мер, направленных на эффективную реализацию кластерной политики в регионах. 
Успешно функционирующие кластеры позволят решить стратегические задачи развития эко-
номики регионов и добиться повышения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, 
что приведет к росту основных социально-экономических показателей в регионе их базирова-
ния. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что процесс кластеризации, успешно реали-
зуемый региональными властями, можно рассматривать как один из возможных эффективных 
путей осуществления комплексной модернизации экономики РФ.  
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«устойчивое развитие региона». Цель – комплексное исследование и уточнение поня-
тия «устойчивое развитие региона». Методы или методология работы. Исследование 
основано на фундаментальных трудах отечественных и зарубежных ученых по определе-
нию понятия «устойчивое развитие региона», которое подразумевает три аспекта – 
социальный, экологический и экономический. Результаты. Вопросы устойчивого разви-
тия мира, регионов были подняты на конференции ООН в связи с ухудшением качества 
окружающей среды для человечества. В статье в ходе анализа работ исследователей 
выведено установившееся определение понятия «устойчивое развитие региона», означа-
ющее повышение качества жизни населения региона, обеспечение его экологического бла-
гополучия, сбалансированное экономическое и социальное развитие. Экологическое благо-
получие направлено на сохранение и улучшение окружающей среды обитания только для 
человека. Однако окружающая среда может быть благополучной и для всего остального 
живого мира на земле. Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть применены научными работниками и практиками, интересующимися вопросами 
устойчивого развития региона. Вывод. В статье дано авторское уточнение понятия 
«устойчивое развитие региона» таким дополнением, как «целостность природной сре-
ды». Целостность природной среды связана с сохранением биоразнообразия, с благополу-
чием природной среды не только для человека, но и для всего живого мира. Это уточне-
ние позволит, на наш взгляд, перейти к более широкому пониманию устойчивого разви-
тия региона.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, природная среда, биоразнообразие.  
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THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION   
Abstract. The subject of the study is the process of theoretical development of the notion of 
“sustainable development of the region”. The goal is a complex study and creating a more precise 
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definition of “sustainable development of the region”. The methods or methodology of the 
study. The study is based on major works of domestic and foreign scientists on the definition of 
a notion of “sustainable development of the region” that implies using three aspects - the social, 
environmental and economic ones. The results. The issues of sustainable development of the 
world and regions were raised at the UN conference in connection with the worsening of the 
quality of the environment for the humanity. In the manuscript, in the process of analysis of 
work of researchers, an established definition of the notion of “sustainable development of the 
region” has been drawn out. This definition means an improvement of the quality of life of the 
population of the region, ensuring environmental well-being for the population, a balanced eco-
nomic and social development. Environmental well-being was directed towards preserving and 
improving the environmental habitat only for humans. However, the environment can be favora-
ble for the rest of the living world on Earth as well. The area of application of the results. 
The results of the study may be applied by research associates and practicians interested in the 
issues of sustainable development of the region. The conclusion. The manuscript gave a unique 
closer definition of the notion of “sustainable development of the region” due to an addition of 
“cohesiveness of the natural environment”. Cohesiveness of the natural environment is connected 
with preserving the biovariety, the well-being of the natural environment not only for a person, 
but for the whole living world. This closer definition will allow, in your opinion, to transition to 
a wider understanding of sustainable development of the region. 
Keywords. Sustainable development, a region, the natural environment, biovariety.  

 
Введение. Слово «устойчивость» употребляется достаточно широко в разных проявлениях 

жизни: в физическом, техническом, материальном понятиях, означает оно твердость, креп-
кость. Если используется не в характеристике отдельных элементов, а системы устройств или 
механизмов, то означает надежность, нешаткость. 

Устойчивость в области экономики более определенно относится к предприятию, фирме, 
банку или элементу, например, ценам, денежному обращению и др. Например, в 
«Современном экономическом словаре» [11] дается определение: «устойчивость предприятия, 
фирмы – финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого обеспечи-
вает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед работниками, другими 
организациями, государством благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и рас-
ходов» [20]. В Большом экономическом словаре устойчивость денежного обращения тракту-
ется следующим образом: «состояние оборота наличных денег, характеризуемое соответстви-
ем товарной и денежной массы, наличием массы денег в обороте на уровне, соответствующем 
требованиям закона денежного обращения» [2, с. 770].  

Вопрос о путях развития человечества был поднят в связи с нарастающими проблемами 
экологии. В начале XX века быстрыми темпами начал развиваться научно-технический про-
гресс. В результате передовая научная мысль начала создавать все более производительную 
технику и прогрессивные технологии. В результате «зеленой революции» мировое продоволь-
ственное обеспечение выросло в разы, что стало определенным залогом роста численности 
населения Земли. Так, численность населения планеты в начале XX века составляла 1311 мил-
лионов, а в конце века достигло 6 миллиардов, т. е. выросло в 3,7 раза. Рост численности насе-
ления вызывает рост численности потребностей, а необходимость их удовлетворения – рост 
производительных сил и необходимость расширенного воспроизводства. 

Методология работы. Рост численности населения есть причина изменений в природной 
среде. Природную среду естественно изменяют геологические процессы в течение длительно-
го периода времени. Человечество в процессе производства также меняет окружающую среду, 
но в отличие от геологических процессов эти изменения происходят в сжатые сроки. На дан-
ные процессы обратил свое внимание русский ученый В. И. Вернадский, который является 
родоначальником теории о ноосфере. Он считал, что изменения биосферы неизбежны, но эти 
изменения человек должен разумно регулировать в сторону улучшения окружающей среды. В 
конечном итоге биосфера должна перейти в ноосферу, где человек станет крупнейшей 
«геологической силой» [3]. Конечной стадией ноосферного развития он считал бесконфликт-
ное сосуществование человечества с биосферой. 
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Понятие «устойчивое развитие» укоренилось в экономике после опубликования доклада 
комиссии ООН по окружающей среде и развитию во главе с Гру Харлен Брунтланд, где был 
поставлен вопрос о необходимости поиска новой модели развития цивилизации в целях ее 
устойчивого развития. Доклад «Наше общее будущее» затрагивает проблемы охраны окружа-
ющей среды, когда развивающиеся страны нещадно эксплуатируют природные ресурсы для 
выживания. Концепция устойчивого развития, выдвинутая мировым сообществом, предпола-
гала «определенные ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, но и эти огра-
ничения являются не абсолютными, а относительными, и связаны с современным уровнем 
развития техники и социальной организации, а также со способностью биосферы справляться 
с последствиями человеческой деятельности» [4]. 

В концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию совершенно верно 
отмечено, что «переход к устойчивому развитию возможен только в случае, если будет обес-
печено устойчивое развитие всех ее регионов» [1]. 

Устойчивое развитие региона О. К. Цапиева связывает с достижением «высокого качества 
жизни населения, при позитивной динамике комплекса различных показателей» и с требова-
ниями «сбалансированного, безопасного и эффективного развития, обеспечивающего дости-
жение намеченных целей и приоритетов социального, экологического и экономического ха-
рактера» [15, с. 309]. Автор указывает, что «нельзя считать регион устойчиво развивающимся 
только по признаку повышения экономических показателей» [15, с. 309]. Как справедливо от-
мечает автор, очень часто и на официальном уровне развитие отождествляют с экономиче-
ским развитием региона. Такое утверждение было бы правомерно, если бы продукция всех 
производственных объектов потреблялась в том же регионе. Экономическое развитие региона 
должно отражаться на качестве жизни населения. 

Субъекты РФ обладают различными природно-климатическими условиями, природным 
потенциалом, социально-экономическим состоянием. Разные авторы по-разному трактуют 
понятие «устойчивое развитие региона». Так, П. М. Иванов под устойчивостью региона пони-
мает «жизнестойкость системы, которая определяется как способность к жизни и развитию, то 
есть территория, обладающая свойством устойчивости, способна к выживанию и развитию в 
своем конкретном окружении» [5, с. 86]. Данное определение, на наш взгляд, можно отнести к 
философскому выражению устойчивости, так как на эколого-экономическом уровне требует 
массу конкретизации. 

Э. Ц. Садыкова считает, что «интегральное устойчивое развитие региональной экономиче-
ской системы – это способность социо-экологически эффективно использовать ресурсы своего 
развития, непрерывно и постоянно качественно изменять показатели в целях достижения по-
ложительной динамики, при этом стабилизируя потребление природных ресурсов, сохранять 
и улучшать природную среду и природные комплексы, создавать благоприятные условия для 
комфортного проживания людей при соблюдении общей сбалансированности и пропорцио-
нальности в развитии системы» [12, с. 13]. В этом определении устойчивого развития регио-
нов несколько смущает предложение о стабилизации природопользования. При воспроизвод-
стве и улучшении природной среды, на наш взгляд, повышаются границы хозяйственной ем-
кости среды. Следовательно, утверждать о стабилизации природопользования не совсем пра-
вомерно. 

«Устойчивое развитие региона как субъекта специфических социально-экономических от-
ношений должно означать сбалансирование четырех важнейших факторов: экономических, 
социально-политических, природно-экологических, правового», считают А. И. Татаркин, Д. С. 
Львов, А. А. Куклин и др. [8, с. 7]. Устойчивое развитие затрагивает все стороны жизни лю-
дей, и в предложении этих авторов, на наш взгляд, не достает духовного аспекта. Переход на 
принципы устойчивого развития означает сознательное ограничение стремления к максимиза-
ции прибыли и негативного воздействия на природную среду. 

С. С. Копасовой и А. С. Чешина [7] при рассмотрении устойчивого развития региона пред-
лагают учитывать следующие факторы: производственно-экономические, социокультурные, 
политико-правовые, природно-экологические как базис трех предыдущих. 

По мнению М. О. Подпругина, под «устойчивым развитием региона следует понимать ком-
плексное развитие, осуществляемое на основе баланса интересов повышения социально-
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экономических показателей, сохранения благоприятных условий жизнедеятельности нынеш-
него и будущих поколений, которое основано на рациональном использовании природных, 
финансовых, информационных, трудовых и интеллектуальных ресурсов региона» [9, с. 221]. 

Я. М. Иваньо подчеркивает, что понятие «устойчивое развитие региона» «подразумевает 
развитие, при котором удовлетворение потребностей не нанесет урона потребностям будущих 
поколений» [6, с. 81]. Автор совершенно справедливо дает понять об ограниченном количе-
стве природных ресурсов, в том числе и земельных, потребление которых не должно идти по 
принципу максимизации объемов. 

Т. В. Ускова справедливо отмечает, что основной целью должно стать достижение 
«устойчивости социально-экономической системы на долгосрочную перспективу» [14, с. 21]. 
Исследователи справедливо выделяют макро-, мезо- и микроуровни устойчивого развития [7]. 

Результаты. Научная мысль понимания устойчивого развития развивалась следующим 
образом (рис.1):  

Изменение 
биосферы 

Жизнестойкость 
системы 

Дополнено  
правовым  
фактором 

Долгосрочная 
устойчивость 

Повышение 
экономики не 

главное условие 
устойчивости 

Рациональное 
использование 

ресурсов 

Ограниченное 
потребление 

1967 год 1996 год 1999 год 2008 год 2010 год 2012 год 2017 год 

Рис. 1. Динамика научной мысли понимания устойчивого развития  
региона (рисунок составлен авторами). 

 
Большинство авторов [7, 8, 9, 12, 13, 14, 15] в определении сути устойчивого регионально-

го развития придерживаются примерно одинаковой мысли – это повышение качества жизни 
населения региона, обеспечение его экологического благополучия, сбалансированное эконо-
мическое и социальное развитие. 

Экологически благополучным окружением человека может считаться благополучие при-
родной среды, его жизнедеятельности. Природа благополучной может быть не только для че-
ловека, но и для всего животного и растительного мира, для сохранения биоразнообразия. Как 
указывают исследователи, устойчивость связана с «моральной проблемой быстрой утраты би-
оразнообразия» [17, 18]. Живым организмам, кроме человека, для выживания требуется, по 
исследованиям ученых, половина земной поверхности. Локк пишет об «установлении челове-
ческих отношений с природой, признавая, что любые отношения требуют взаимности, чтобы 
быть здоровыми» [19, с. 15]. Целостностью же природной среды мы считаем экологическое 
благополучие всей природы безотносительно к человеку. Рекомендуемое уточнение, на наш 
взгляд, будет способствовать переходу от «неустойчивости к устойчивой системе» [16]. 

Как отмечают исследователи [10], сохранение целостности природной среды, ее качествен-
ного благополучия особенно остро стоит в области распространения многолетней мерзлоты. 
Ею занято более 60 % территории Российской Федерации. В свою очередь многолетняя мерз-
лота выступает как самое слабое, уязвимое звено экосистемы, находящееся в состоянии пре-
дельного равновесия, и малейшее нарушение может привести к разрушению, деградации эко-
систем. 

Вывод. На наш взгляд, устойчивое развитие региона означает повышение качества жизни 
населения региона, обеспечение целостности природной среды, сбалансированное экономиче-
ское и социальное развитие.  
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OPTIMIZATION OF THE MODEL OF SPATIAL DEVELOPMENT  

OF SOCIAL-ECONOMIC SYSTEMS  
 
Abstract. The goal of the study is finding the optimal model of spatial development of social-
economic systems. The method or methodology of completing the study. The study is based 
on the general scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving prob-
lems, as well as comparison, analysis and synthesis. The foundation of this study are major 
works of domestic and foreign scientists on the issues of spatial development of territories. The 
results of the study. The manuscript discusses models of polarized spatial development and 
alignment of the level of spatial development, having completed their comparative characteristics. 
We have determined the main instruments of impacting the process of development of economic 
space of territories used by models of spatial development. We have established the main ad-
vantages and disadvantages of alternative models. Based on the results of the study we have sug-
gested a model of sustainable spatial development allowing to take into account specific spatial-
economic features of territories and combining positive elements of polarized and aligning models 
of spatial development. The area of application of the results. The results of the study com-
pleted may be used by the municipal and regional administrative authorities when improving the 
system of administration of development of the territory. The conclusions. The study showed 
that there are two alternative models of regulating the process of spatial development that formed: 
a model of polarized spatial development and a model of alignment of the level of spatial devel-
opment. Significant drawbacks of these models found in the process of analysis make it unsuita-
ble to use them as they are. Based on alternative models we have formed a new model of sus-
tainable spatial development of territories combining positive elements of the polarized and align-
ing models of spatial development, as well as taking into account specific spatial-economic typical 
features of territories. 
Keywords: models of spatial development, a comparative characteristic, instruments, advantages 
and disadvantages of models, a model of sustainable spatial development.  

 
Преодоление проблем пространственного развития предполагает координацию усилий раз-

личных уровней власти и четкое разграничение полномочий и функций между ними. Насколь-
ко эффективными будут меры воздействия управляющих органов на имеющийся потенциал 
социально-экономического роста, в значительной степени, зависит от выбранной модели про-
странственного развития. В свою очередь, выбор модели пространственного развития должен 
предваряться оценкой возможных вариантов действий и последствий их применения с целью 
определения оптимальной модели, приспособления существующих моделей к условиям опре-
делённой территории или при необходимости разработки новой модели пространственного 
развития, отвечающей требованиям социально-экономических систем. 

На сегодняшний день сложились две альтернативные модели регулирования процесса про-
странственного развития социально-экономических систем (табл. 1): 

– модель поляризованного пространственного развития; 
– модель выравнивания уровня пространственного развития. 
Сравнительный анализ основных моделей пространственного развития социально-

экономических систем, основанных на принципах поляризации и выравнивания (табл. 1), по-
казал, что данные модели являются противоположными, обеспечивая достижение простран-
ственного развития территорий разными способами и ориентируясь на разные подходы к 
трактовке роли органов управления, а также в разном сочетании использования рыночных и 
государственных методов.  

Поляризованное пространственное развитие делает упор на финансирование передовых 
территорий и отраслей региона с наибольшим пространственным потенциалом, развитие кото-
рых приведет к повышению качества экономического пространства социально-экономической 
системы в целом. Несмотря на планируемое улучшение качественных показателей простран-
ственного развития социально-экономической системы в целом, поляризованная модель не 
гарантирует улучшения положения экономически слабых территорий. Данная модель основа-
на на принципах нодальной системы, т.е. исходит из принципа свободной конкуренции между 
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территориями за привлечение инвестиционных ресурсов и при размещении хозяйственных 
объектов. Отбор районов для поддержки осуществляется в виде конкурса программ простран-
ственного развития. Эффективность модели поляризованного пространственного развития 
достигается в долгосрочной перспективе и предполагает формирование новой каркасной 
структуры пространственной организации региона на основе определения территорий – 
«локомотивов роста».  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика альтернативных моделей пространственного  
развития социально-экономических систем * 

Признаки 
Модели пространственного развития 

Модель поляризованного  
пространственного развития 

Модель выравнивания уровня  
пространственного развития 

Объект Территории или отрасли, имеющие наиболь-
ший потенциал пространственного развития 

Отстающие территории, имеющие наимень-
ший потенциал пространственного развития 

Содержание 

Выделение территорий с наибольшим потен-
циалом пространственного развития или 
наиболее конкурентоспособных отраслей с 
целью их концентрированной ресурсной под-
держки федеральным и региональным цен-
трами 

Оказание государственной и региональной 
помощи отстающим территориям через систе-
му бюджетных трансфертов 

Цель 
Достижение экономического подъема и общего 
благосостояния за счёт территорий или отраслей 
– лидеров 

Достижение однородности пространственно-
го развития путём избирательного воздей-
ствия на отстающие территории, которые не в 
состоянии самостоятельно, без государствен-
ной и региональной помощи решать свои 
обостряющиеся социально-экономические 
проблемы 

Основное направле-
ние пространствен-
ного развития 

Ускоренное развитие территорий и отраслей 
– лидеров Поддержка отстающих территорий 

Распределение 
финансов между 
территориями, от-
раслями 

Сфокусированное Ситуационное 

Поведение местных 
властей Инициативное Пассивное 

Концентрация  
ресурсов на  
инновациях 

Приоритетная Отсутствует 

Основные  
параметры 

Ориентация на рыночное доминирование 
территорий 

Нерыночные ориентиры пространственного 
развития 

Общие принципы Принципы нодальной системы Принципы социальной справедливости 

Порядок отбора тер-
риторий и отраслей 
для поддержки 

«Синхронный» порядок, представляющий 
собой конкурсный отбор программ простран-
ственного развития 

«Последовательный» порядок, заключающий-
ся в отборе территорий по критериям отста-
лости 

Эффективность Эффективна в долгосрочной перспективе при 
сроках реализации проектов более 10–15 лет 

Эффективна в рамках текущего бюджетного 
планирования, т. е. в краткосрочном периоде 

* Источник: таблица составлена автором на основе [3, 6, 13, 15, 17, 19]  
 
Основной задачей выравнивающей модели пространственного развития является обеспече-

ние равномерности развития территорий региона как с высоким, так и с низким потенциалами 
пространственного развития. Данная модель не предполагает доведения всех показателей про-
странственного развития до одинакового уровня, однородность экономического пространства 
достигается путем сглаживания межтерриториальных дифференциаций в среднедушевом объ-
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еме производства и социального развития за счёт поддержки отстающих территорий. Порядок 
отбора территорий для поддержки определяется по критериям отсталости. Базируется данная 
модель на принципах социальной справедливости, но эффективна только в краткосрочном 
периоде. 

Отдельного внимания требуют инструменты воздействия на процесс развития экономиче-
ского пространства социально-экономических систем, используемые в моделях поляризован-
ного и выравнивающего пространственного развития (рис. 1).  

Рис. 1. Основные инструменты, используемые в моделях поляризованного  
и выравнивающего пространственного развития * 

* Источник: рисунок составлен автором на основе [2, 4, 21] 
 
Согласно данным, представленным на рис. 1, к основным инструментам модели поляризо-

ванного пространственного развития относятся: 
– стратегическое государственно-частное партнерство (объединение экономических ресур-

сов государства и частного бизнеса на взаимовыгодной основе для создания общественных 
благ); 

– стимулирование местных инициатив (предоставление органами управления выгодных 
условий для осуществления экономической деятельности). 

Основными инструментами, которые используются в модели выравнивания уровня про-
странственного развития являются: 

– администрирование (процесс управления с целью контроля над осуществляемой деятель-
ностью); 

– перераспределение бюджетных доходов (налаживание экономических пропорций посред-
ством перераспределения капитала между отраслями и территориями). 

Основные преимущества и недостатки моделей пространственного развития представлены 
на рис. 2.  

Преимуществом поляризованной модели пространственного развития является стимулиро-
вание опережающего социально-экономического роста и возникновение ареалов инноваций в 
экономическом пространстве региона, предполагающие возможность создания в регионе про-
дукции, способной конкурировать на федеральном и международном рынках, обеспечивая 
формирование дополнительной статьи дохода регионального и местного бюджетов (рис.2). 
Игнорирование нижнего предела пространственного развития, которое приведет к увеличе-
нию дифференциации в пространственном развитии между экономически сильными и слабы-
ми территориями считается основным недостатком данной модели.  

Гарантирование социальной стабильности в регионе и повышение однородности экономи-
ческого пространства социально-экономической системы являются основными достоинствами 
выравнивающей модели пространственного развития. Ограничения применения данной моде-
ли связаны с игнорированием рыночных принципов конкурентного развития территорий, что 
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может привести к «иждивенчеству» отстающих территорий и безынициативности к инноваци-
онной активности территорий-лидеров, что в свою очередь, будет препятствовать созданию 
продукции конкурентоспособной за рамками региона.  

обеспечение социальной стабильности  
в отстающих территориях 

повышение однородности экономического  
пространства 

обеспечение опережающего инновационного 
роста территорий-лидеров 

формирование ареалов инноваций в  
экономическом пространстве  
и на этой основе пространственного развития 

возможность создания конкурентоспособной 
продукции для экспорта 

улучшение количественных показателей  
результативности региона за счет пренебрежения 
качественными изменениями в регионе 

игнорирование нижнего предела  
пространственного развития территорий 

высокий риск увеличения межтерриториальной 
дифференциации 

стимулирование «иждивенчества» отстающих 
территорий и безынициативности к развитию  
территорий-лидеров 

отсутствие инновационного роста 

производство низкоконкурентной продукции 

отсутствие стратегической ориентации 

игнорирование рыночных принципов  
конкурентного развития 

Недостатки 

Преимущества 

            
Модель поляризованного  

пространственного развития 
Модель выравнивания уровня 
пространственного  развития 

Рис. 2. Основные преимущества и недостатки моделей пространственного развития * 
* Источник: рисунок составлен автором на основе [7, 8, 13, 15, 16, 18, 20]  

 
Существенные недостатки моделей пространственного развития, выявленные в ходе анали-

за, могут привести к появлению новых территориальных проблем, связанных с чрезмерными 
поляризацией и сглаживанием пространственного развития.  

При имеющихся недостатках и возможных негативных последствиях применения стан-
дартных моделей, использование их в чистом виде является нецелесообразным, т. к. данные 
модели не способны привести к эффективной пространственной организации экономики соци-
ально-экономических систем.  

Значительным потенциалом в данном аспекте обладает формирование более гибкой сме-
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шанной модели, в которой будут сочетаться позитивные элементы поляризованной и вырав-
нивающей моделей пространственного развития, а также присутствовать новые элементы, 
способствующие качественному преобразованию экономического пространства социально-
экономических систем. В роли такой модели, на наш взгляд, может выступать модель устой-
чивого пространственного развития, представленная на рис.3.  

Предоставление финан-
совой и организацион-
ной поддержки хозяй-
ственной деятельности 
не только территориям 
с наибольшим потенци-
алом, но и отстающим 
территориям 

Межтерриториальное 
разделение труда при 
сбалансированном рас-
пределении экономиче-
ской деятельности в реги-
оне 

Модель поляризованного 
пространственного развития 

Модель устойчивого  
пространственного развития 

Учёт уровня потенциала 
пространственного разви-
тия и транспортно-
географического положе-
ния территорий 

Модель  
выравнивания уровня про-
странственного развития 

Ускоренный рост наиболее перспектив-
ных направлений пространственного раз-
вития региона 

Обеспечение социальной стабильности в 
регионе 

Приоритет достижения 
долгосрочных устойчи-
вых результатов над 
текущими интересами 
территорий 

Переход от методов вре-
менного смягчения диф-
ференциации в простран-
ственном развитии к ме-
тодам, ориентированным 
на формирование и реа-
лизацию точек роста 
территории 

Формирование меха-
низма межбюджетного 
перераспределения 
ресурсов, обеспечиваю-
щего «зарабатывание» 
бюджетных средств 
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Рис. 3. Модель устойчивого пространственного развития * 
* Источник: рисунок составлен автором  на основе [1, 5, 9, 10, 11, 12] 

 
В основе предлагаемой модели устойчивого пространственного развития лежат идеи, осно-

ванные на следующих постулатах: 
 переход от методов временного смягчения дифференциации в пространственном разви-

тии к методам, ориентированным на формирование и реализацию точек роста территории; 
 учёт уровня потенциала пространственного развития и транспортно-географического по-

ложения территорий; 
 предоставление финансовой и организационной поддержки хозяйственной деятельности 

не только территориям с наибольшим потенциалом, но и отстающим территориям, с тем что-
бы добиться эффективной пространственной организации экономики региона путём реализа-
ции имеющегося потенциала пространственного развития; 

 формирование механизма межбюджетного перераспределения ресурсов, обеспечивающе-
го «зарабатывание» бюджетных средств; 

 межтерриториальное разделение труда при сбалансированном распределении экономиче-
ской деятельности в регионе; 

 приоритет достижения долгосрочных устойчивых результатов пространственного разви-
тия над текущими интересами территорий; 

 сочетание позитивных элементов поляризованной и выравнивающей моделей простран-
ственного развития. 
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Следует отметить, что модель устойчивого пространственного развития не гарантирует 
равномерного роста территорий региона, поскольку реализация конкурентных преимуществ, 
связанных с наличием в структуре хозяйства отдельных территорий быстрорастущих отрас-
лей, развитие агломераций и пр. неизбежно будут вести к диспропорции в пространственном 
развитии региона. Задача модели устойчивого пространственного развития в этом отношении 
будет состоять в сглаживании критического уровня межтерриториальной диспропорции в 
пространственном развитии с помощью инструментов выравнивания уровня поляризации. 
Сглаживание в данном случае не предполагает тотального выравнивания, а предполагает ока-
зание дополнительной поддержки отстающим территориям. 

При выборе целевой модели пространственного развития социально-экономических систем 
следует учитывать, что минимальные темпы роста будут обеспечены выравнивающей моде-
лью пространственного развития, максимальные – моделью поляризованного роста. В случае 
реализации модели устойчивого пространственного развития может быть обеспечена эффек-
тивная пространственная организация экономики территорий, а значит, снижены риски прова-
ла определённых территорий в область депрессии. Темпы роста при реализации модели устой-
чивого пространственного развития будут ниже по сравнению со сценарием поляризованного 
пространственного развития в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе пред-
лагаемая модель является наиболее эффективной с точки зрения территориального развития 
(рис. 4).  

Модель выравнивания 
уровня пространственного 

развития 

Модель устойчивого 
пространственного развития  

Модель поляризованного 
пространственного развития  

Рис. 4. Оптимизация модели пространственного развития * 
* Источник: рисунок составлен автором 

 
Приведенные на рис. 4 треугольники с темным контуром показывают исходное состояние 

социально-экономической системы, а треугольники с пунктирным контуром – результат при-
менения моделей пространственного развития. Так, в случае использования модели поляризо-
ванного пространственного развития наиболее перспективные территории начинают динамич-
но развиваться, а в отстающих территориях положение усугубляется из-за отсутствия возмож-
ности конкурировать с финансируемыми территориями. Впоследствии увеличивается разрыв 
в пространственном развитии территорий, что приводит к необходимости принятия управля-
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ющими органами срочных мер по сглаживанию поляризации. 
При использовании модели выравнивания уровня пространственного развития, как прави-

ло, бюджетные средства уходят на сглаживание межтерриториальной диспропорции путём 
«подтягивания» отстающих территорий, впоследствии возникает проблема отсутствия терри-
торий – «локомотивов роста», способных вывести регион на интенсивный путь развития. В 
данном случае управляющие органы вынуждены искать пути решения сложившейся пробле-
мы в альтернативной модели. 

Таким образом, применение модели устойчивого пространственного развития, основанной 
на территориальном подходе, сочетающей позитивные элементы поляризованной и выравни-
вающей моделей пространственного развития, а также другие элементы, способствующие ка-
чественному преобразованию экономического пространства социально-экономических си-
стем, является, на наш взгляд, фундаментом эффективной пространственной организации эко-
номики территорий различного уровня.  
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Аннотация. Цель работы. Анализ специфики арктических регионов и разработка меха-
низма использования основных ресурсов инвестиционной деятельности. Метод или мето-
дология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. В работе 
использованы методы экономического, нормативного, компаративного и экспертного ана-
лиза. Теоретической и методологической основой исследования являются труды отече-
ственных и зарубежных авторов в области региональной экономики, инвестиционной дея-
тельности, устойчивого развития, теории управления трудовыми ресурсами. Результаты 
работы. В статье систематизированы подходы к определению состава инвестиционных 
ресурсов региона. Выявлена специфика социально-экономического развития и инвестицион-
ной деятельности в регионах Арктической зоны России. Показано, что доминирующим 
видом ресурсов инвестиционной деятельности в арктических регионах выступают трудо-
вые ресурсы. Предложена комплексная схема использования финансовых, трудовых и ин-
формационных ресурсов инвестиционной деятельности арктических регионов, позволяю-
щая учитывать их особенности и осуществлять регулирование основными ресурсами ин-
вестиционной деятельности. Область применения результатов. Использование получен-
ных результатов в работе органов исполнительной власти регионов Арктической зоны 
России может служить основой для разработки региональных программ долгосрочного 
обеспечения инвестиционных проектов трудовыми ресурсами. Это позволит повысить 
эффективность использования трудового потенциала в целях максимально результатив-
ной реализации инвестиционных проектов в арктических регионах. Выводы. Курс на 
стратегическое освоение Арктики и бесперебойную реализацию крупномасштабных инве-
стиционных проектов ставит перед органами управления арктическими регионами, поми-
мо традиционной задачи по созданию благоприятного инвестиционного климата, серьез-
ную задачу по привлечению и закреплению трудовых ресурсов как важнейшего ресурса ин-
вестиционной деятельности. Это достигается путем использования информационных 
ресурсов через создание прозрачной информационной среды для своевременного предостав-
ления качественной информации о состоянии и перспективах региональной экономики, в 
том числе ее инвестиционной составляющей. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, Арктическая зона России, инвестици-
онные ресурсы, трудовые ресурсы, прозрачная информационная среда. 
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Abstract. The goal of the study. Analysis of specific Arctic regions and the development of a 
mechanism of using fixed assets of investment activity. The method or methodology of complet-
ing the study. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using a 
systemic approach to solving problems. In this study we have used the methods of economic, 
standard, comparative and expert analysis. The theoretical and methodological foundation of the 
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study are the works of domestic and foreign authors in the area of regional economics, investment 
activity, sustainable development, the theory of management of labor resources. The results of 
the study. In this manuscript we have systematized the approaches to determining the content of 
the investment resources of the region. We have found the specific features of the social-economic 
development and investment activity in the regions of the Arctic zone of Russia. It has been 
shown that labor resources are the dominating type of resources of investment activity in the Arc-
tic regions. We have suggested a complex outline of using financial, labor and information re-
sources of investment activity of the Arctic regions allowing to take into account their typical fea-
tures and regulate the main resources of the investment activity. The area of application of the 
results. The use of the results obtained in the work of executive power authorities of the Arctic 
zone regions of Russia may serve as the foundation to develop regional programs of long-term 
provision of investment projects with labor resources. This will allow to increase the effectiveness 
of using labor potential in order to implement investment projects in the Arctic regions to the max-
imum result. The conclusions. The direction towards a strategic development of the Arctic and a 
continuous implementation of large scale investment projects sets a serious task of attracting and 
establishing labor resources as the most important resource of investment activity other than a tra-
ditional task of creating a favorable investment climate by the Arctic region administration author-
ities. This is achieved through using information resources through creating a transparent infor-
mation environment to provide timely high quality information about the state and prospects of 
the regional economy including its investment component as well.  
Keywords: the investment activity, the Arctic zone of Russia, investment resources, labor re-
sources, transparent information environment.  

 
Введение. Многолетний опыт государственного управления экономикой в России и за рубе-

жом показывает, что инвестиции являются основополагающим фактором экономического ро-
ста, способствующим позитивным изменениям в экономике. В современных условиях перехода 
к инновационной модели развития страны обеспечение устойчивого развития экономики от-
дельных ее регионов во многом зависит от эффективной инвестиционной деятельности.  

Особенно актуально это в отношении специфичных территорий Арктической зоны России, 
которая сегодня играет важную роль с точки зрения не только национальной безопасности, но и 
экономики. На современном этапе «переосвоения» Арктической зоны РФ (далее – АЗ РФ) 
предложен механизм развития арктических территорий через систему «опорных зон» развития, 
который предполагает реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов, способных 
стать «локомотивами» комплексного социально-экономического развития Арктики [1]. Для 
максимально результативной реализации инвестиционных проектов необходимо привлечение и 
рациональное использование инвестиционных ресурсов в экономике арктических регионов. 

Методы. Систематизация различных теоретических подходов к содержанию категории 
«инвестиционные ресурсы» позволила сформулировать узкую и расширенную трактовки поня-
тия «инвестиционные ресурсы региона». 

Узкая трактовка отождествляет инвестиционные ресурсы с финансовыми ресурсами и под 
инвестиционными ресурсами региональной экономической системы (региона) понимает сумму 
выделенных на инвестиционную деятельность региона денежных средств. Такой подход к 
определению состава инвестиционных ресурсов предложен в исследованиях Игониной Л. Л. 
[6], Липсица И. В. и Коссова В. В. [8], Балабанова И. Т. [3], где в качестве предмета вложений в 
объекты инвестирования рассматриваются финансовые активы или денежные средства. 

Существуют и другие точки зрения, представленные в трудах Павловой Л. Н. [10], Бочарова 
В. В. [4], Спицына В. В. [14], которые несколько расширяют состав инвестиционных ресурсов 
за счет включения иных ресурсных категорий. Для целей данного исследования предлагается 
использовать расширенную трактовку, согласно которой инвестиционные ресурсы региона рас-
сматриваются автором как совокупность финансовых ресурсов, а также нефинансовых компо-
нентов инвестиционных ресурсов (в числе которых – материальные, трудовые, информацион-
ные и иные виды ресурсов), вкладываемых в объекты инвестиционной деятельности региона с 
целью получения дохода и (или) достижения иного положительного эффекта, как инвесторами, 
так и всей региональной экономической системой. Доминирование тех или иных ресурсов ин-
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вестиционной деятельности на региональном уровне во многом определяется специфическими 
особенностями социально-экономического развития региона. 

Проведенный автором анализ аспектов пространственного и социально-экономического раз-
вития регионов, целиком входящих в состав АЗ РФ (Мурманская область, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий и Чукотский автономные округа), свидетельствует о том, что, несмотря на огромное 
значение арктических регионов в российской экономике, их развитие идет в основном по инер-
ционному сценарию: сохраняется ярко выраженная сырьевая специализация экономики, рост 
объемов инвестиций не сопровождается ростом затрат на технологические инновации; отмеча-
ется низкий уровень инновационной активности предприятий. Неразвитость транспортной ин-
фраструктуры обуславливает разорванность экономического пространства арктических регио-
нов. Снижение численности постоянного населения за счет миграционного оттока, характерно-
го для всех анализируемых регионов, сокращение количества населенных пунктов в ряде арк-
тических регионов при низкой плотности населения приводят к сужению экономического про-
странства Арктики. 

С учетом выявленной специфики арктических регионов понимание сущности инвестицион-
ной деятельности как экономической категории в АЗ РФ обладает рядом особенностей [11]. 

Преимущественная направленность вложения финансовых ресурсов инвесторов в проекты, 
связанные с промышленным освоением минерально-сырьевой базы и формированием сопут-
ствующей инфраструктуры для ее освоения обуславливает сырьевой крен инвестиционной дея-
тельности. Это подтверждается как текущей структурой инвестиций в основной капитал, так и 
отраслевой структурой региональных инвестиционных проектов, планируемых/реализуемых в 
«опорных» зонах развития Арктики [9]. Кроме того, реализация инвестиционных проектов в 
суровых природно-климатических условиях АЗ РФ сопряжена с более высокими капитальными 
затратами (по сравнению со среднеширотными регионами) и технологическими сложностями 
[12]. 

Стратегический вектор развития АЗ РФ формирует финансовые потоки в экономику аркти-
ческих регионов, при этом в силу природно-территориальной специфики и структуры экономи-
ки АЗ РФ рынок инвестиционных ресурсов макрорегиона характеризуется значительной долей 
государственных финансовых вложений, а также финансовых вложений частных организаций, 
входящих в крупнейшие российские холдинги. Механизм развития арктических территорий 
через систему «опорных зон», закрепленный в официальных документах, предполагает реали-
зацию инвестиционных проектов, общая стоимость которых оценивается в более чем 5 трлн 
рублей, в том числе 1,5 трлн рублей бюджетных средств.  

В силу сложных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности, обуслов-
ленных как объективными, так и субъективными факторами развития Арктической зоны Рос-
сии, наблюдается отток населения из арктических регионов, при этом в структуре этого оттока 
доминируют квалифицированные трудовые ресурсы Арктики – лица трудоспособного возраста 
с высшим или средним профессиональным образованием. В данном контексте логичным стано-
вится вопрос: «Кто будет осуществлять переосвоение и развитие Арктики?». 

Рисунок 1 подчеркивает специфику арктических регионов, проявляющуюся в разнонаправ-
ленности потоков основных видов ресурсов инвестиционной деятельности.  

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал, направленных в экономику регионов АЗ 
РФ, составил порядка 1,5 мрлд рублей (8,5 % от общероссийского объема инвестиций в основ-
ной капитал). При этом для Мурманской области и Чукотского автономного округа велика доля 
бюджетных средств всех уровней (среднероссийский показатель – 16,3 %), для нефтегазодобы-
вающих регионов в составе финансовых ресурсов инвестиционной деятельности превалируют 
средства частных инвесторов [7]. 

Миграционный отток населения из четырех регионов АЗ РФ за 2017 год составил порядка 
90 тыс. человек. Традиционными «регионами-реципиентами» для арктических регионов явля-
ются: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Краснодар-
ский край, Республика Башкортостан, Белгородская область. 

Таким образом, отличия инвестиционной деятельности АЗ РФ от остальной части россий-
ского инвестиционного пространства во многом порождаются не только экономическими и 
технологическими аспектами (которые в большинстве своем могут быть преодолены за счет 
активной поддержки государства и крупных корпораций), но и социальными, в числе которых 
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на первый план выходит необходимость обеспечения реализации инвестиционных проектов 
трудовыми ресурсами. В данном контексте, придерживаясь сформулированной автором расши-
ренной трактовки термина «инвестиционные ресурсы региона», можно утверждать, что трудо-
вые ресурсы являются доминирующим ресурсом инвестиционной деятельности в арктических 
регионах.  

Рис. 1. Схема, отражающая разнонаправленность потоков основных видов  
ресурсов инвестиционной деятельности, в разрезе регионов АЗ РФ, 2017 год.  

 
Результаты аналитических исследований показывают, что уже сейчас все арктические реги-

оны испытывают дефицит (ограниченность) трудовых ресурсов, который в будущем, когда арк-
тические проекты наберут свою силу, будет только нарастать [5]. Ограниченность трудовых 
ресурсов как особого ресурса инвестиционной деятельности для регионов Арктики проявляется 
как в количественном аспекте, обусловленном общим дефицитом трудовых ресурсов, так и в 
качественном, связанным с не соответствующей требованиям региональной экономики теку-
щей профессионально-квалификационной структурой данного вида ресурсов и структурным 
несоответствием подготовки специалистов приоритетам стратегического развития экономики, в 
том числе в части реализации стратегических инвестиционных приоритетов [13, 15]. 

Ограниченность трудовых ресурсов – многоаспектная проблема, которая не имеет един-
ственного решения, а требует учета и взаимодействия множества факторов: экономических, 
социальных, психологических. Поиск путей преодоления ограниченности трудовых ресурсов 
как важнейшего ресурса инвестиционной деятельности АЗ РФ показал, что одной из причин ее 
возникновения является информационная асимметрия (неопределенность), обусловленная от-
сутствием обоснованного и систематического информирования населения в наглядной и до-
ступной форме о состоянии и перспективах стратегического развития регионов АЗ РФ, в том 
числе о реализации на этих территориях инвестиционных проектов и необходимости их обеспе-
чения трудовыми ресурсами [19]. 

В регионах АЗ РФ отмечается недостаток информации, касающейся арктических перспектив 
регионов; слабая информированность и неадекватные представления об арктических инвести-
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ционных проектах, особенно у молодежи; поверхностный характер знаний населения об инве-
стиционных проектах Арктики и федеральных программных документах в отношении ее стра-
тегического развития [2]. В то же время, по результатам опроса арктической молодежи, выявле-
но, что чем больше студент знает об АЗ РФ и позитивнее относится к перспективам ее страте-
гического развития, тем менее выражены его миграционные установки (что фактически означа-
ет отказ от миграции) [1]. 

Преодоление информационной асимметрии в регионах Арктической зоны России путем эф-
фективного использования и распространения информационных ресурсов о состоянии и пер-
спективах стратегического развития Арктики, об «опорных» зонах Арктики и масштабных ин-
вестиционных проектах, привлекательных возможностях для населения, и особенно молодежи, 
для жизни и работы в Арктике играет важную роль в формировании положительного имиджа 
арктических территорий и повышении их инвестиционной привлекательности. С точки зрения 
автора, такое информирование надо осуществлять не только в регионах АЗ РФ, но и во всех 
субъектах Российской Федерации с целью привлечения трудовых ресурсов как особого ресурса 
инвестиционной деятельности в арктические регионы. 

Автор полагает, что в силу растущей информатизации и дигитализации общества, большого 
влияния коммуникаций на деятельность различных социальных субъектов использование ин-
формационных ресурсов для преодоления информационной асимметрии в регионах АЗ РФ мо-
жет принести хороший оперативный и тактический результат, поскольку характер и содержа-
ние информационной повестки определяют характер социальных представлений, жизненных 
планов и ориентаций населения.  

Результаты. На основе результатов проведенного исследования предложена комплексная 
схема использования ресурсов инвестиционной деятельности арктических регионов, позволяю-
щая учитывать их особенности и осуществлять регулирование основными ресурсами инвести-
ционной деятельности (рисунок 2).  

Согласно предложенному подходу, цели, задачи и приоритеты инвестиционной деятельно-
сти региона должны быть основаны на стратегическом видении развития экономики региона, 
взаимосвязаны и согласованы с приоритетами развития на различных уровнях управления – 
федеральном, макрорегиональном, региональном и отраслевом. Это определяет перечень прио-
ритетных инвестиционных проектов в регионах АЗ РФ и формирует требования к объемам и 
источникам финансовых ресурсов инвестиционной деятельности, что, в свою очередь, предъяв-
ляет особые требования к количественному и качественному составу трудовых ресурсов как 
важнейшему ресурсу инвестиционной деятельности. 

Ограниченность трудовых ресурсов обуславливает необходимость их эффективного исполь-
зования путем реализации ряда предлагаемых автором этапов, центральным из которых в отно-
шении арктических регионов должно стать информирование населения.  

Информирование населения достигается за счет использования информационных ресурсов 
путем создания так называемой «прозрачной информационной среды» экономики региона, поз-
воляющей всем заинтересованным пользователям своевременно получать доступную информа-
цию о текущем и перспективном состоянии экономики региона, в том числе ее инвестиционной 
деятельности. Концепция данного информационного ресурса разработана на основе лучшего 
зарубежного опыта, который признает необходимость государственного вмешательства в пре-
одоление информационной асимметрии экономики путем создания «систем раннего предупре-
ждения» (early warning system). Они включают в себя сбор, обработку, анализ и предоставление 
информации о прошлом, текущем и будущем состоянии экономики в понятном и доступном 
для конечного пользователя виде [20].  

В ходе исследования автором с учетом лучших мировых практик был разработан инстру-
ментарий реализации прозрачной информационной среды экономики региона, позволяющий в 
доступном, наглядном и понятном виде распространять информацию о состоянии региональ-
ной экономики, в том числе ее инвестиционной деятельности.  

Паспорт региона – это унифицированная форма для эффективного получения достоверной 
информации о регионе. В него вносятся сведения об основных показателях социально-
экономического развития региона, видах ресурсов инвестиционной деятельности – природных, 
финансовых, трудовых и др., о приоритетах стратегического развития, перспективных инвести-
ционных проектах и ведущих работодателях.  
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Рис. 2. Комплексная схема использования финансовых, трудовых и информационных  
ресурсов инвестиционной деятельности региона.  

 
Барометр занятости – это квалитативный метод оценки текущей ситуации в региональной 

экономике и информирования всех заинтересованных участников о недостатке/избытке рабо-
чих мест в разрезе профессий [18]. Предлагаемый инструментарий визуализирует информа-
цию о дефиците, балансе и профиците профессий в региональной экономике субъектов АЗ 
РФ, в том числе по профессиям, необходимым для реализации инвестиционных проектов, дву-
мя способами: по каждому региону, входящему в состав АЗ РФ в виде постера, и по каждой 
профессии в разрезе территорий АЗ РФ в виде картографического представления.  

Профессиограмма содержит описание в «дружественном» для конечного пользователя ви-
де сущности профессии и содержания профессионального труда, требований к подготовке ра-
ботника с учетом «арктичности» профессий – профессионально важных качеств для работы в 
Арктике, показателей востребованности и уровня средней заработной платы [17]. 

Предлагаемый инструментарий разработан, протестирован и представлен в открытом до-
ступе в соответствующих разделах федерального информационного интернет-портала 
«Кадровое обеспечение для развития Арктической зоны России» (http://arctic.labourmarket.ru), 
представляющего собой прозрачную информационную среду экономики арктических регио-
нов. Текущей задачей на сегодняшний день является его периодическая актуализация и рас-
пространение для формирования у всех заинтересованных пользователей новой культуры ис-
пользования, объективной при принятии решений. 
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Использование предлагаемых информационных ресурсов будет способствовать структури-
рованию и популяризации знаний, распространению информации об Арктике, масштабных 
инвестиционных проектах по ее освоению; пропаганде работы в Арктике и для Арктики, осо-
бенно среди подрастающего поколения; формированию внутренней мотивации к приобрете-
нию арктических профессий, в том числе через героизм, патриотизм, важность для страны; 
формированию положительного имиджа арктических территорий для жизни и профессиональ-
ной деятельности. 

Выводы. Эффект от использования предложенного подхода не только оказывает положи-
тельное влияние на устойчивое развитие региона, повышение его инвестиционной привлека-
тельности, но и характеризуется индивидуальной пользой для каждого участника. Владение 
актуальной информацией о состоянии и перспективах развития арктических регионов, прио-
ритетах инвестиционной деятельности позволит сформировать и скорректировать жизненные 
стратегии населения, в т. ч. молодежи, в сторону получения перспективного образования, ин-
тересной работы, возможности развивать и осваивать стратегически важные регионы страны. 
Работодатели, в том числе реализующие крупномасштабные инвестиционные проекты по 
освоению Арктики, будут обеспечены квалифицированными специалистами, информирован-
ными и мотивированными работать в Арктике, способными добиться максимально результа-
тивной реализации инвестиционных проектов, обеспечить рост производительности труда, 
рост прибыли, выход на более высокий технологический уровень. На уровне АЗ РФ как мак-
рорегиона данный подход будет приносить положительный синергетический эффект, который 
достигается за счет полноценной реализации совокупного трудового потенциала регионов, 
объединяемых в рамках макрорегиона. Предлагаемая комплексная схема, по мнению автора, 
должна лечь в основу разработки региональных программ долгосрочного обеспечения инве-
стиционных проектов трудовыми ресурсами.  
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Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в определении субъективных де-
терминант социального восприятия населением Арктического региона отдельных факто-
ров социального благополучия, обуславливающих устойчивость территориального социу-
ма, таких, как: материальное благополучие, здравоохранение, защиту от рисков и раз-
личных опасностей. Метод или методология проведения работы. Данное исследование 
базируется на институциональном и системно-функциональном подходах, которые поз-
воляют обеспечить конструктивный и эффективный подход к использованию концепту-
альных позиций и научных принципов, теоретических положений, обоснованных ведущими 
зарубежными и отечественными учеными в области социально-экономических и полити-
ческих процессов. В основе эмпирической базы исследования использован метод социологи-
ческих опросов. Результаты. На основе данных репрезентативных социологических иссле-
дований ИЭП КНЦ РАН за 2008–2017 гг. представлен анализ отдельных факторов 
социальной устойчивости территориального социума: материального благополучия, здра-
воохранения, защиты от рисков и различных опасностей. Особый акцент сделан на та-
ком значимом факторе, как материальное благополучие. В качестве модельного региона 
была выбрана Мурманская область, полностью входящая в Арктическую зону РФ. Пока-
зано, что кризисные явления, происходящие в российском обществе, в наибольшей степе-
ни сказываются на материальной обеспеченности северян. В результате роста поляриза-
ции доходов жителей области продолжает углубляться социальное неравенство. Уста-
новлено, что в период кризисных явлений наблюдается снижение притязаний жителей 
региона относительно желаемого дохода. В то же время нестабильность в сфере матери-
ального благополучия северян сказывается на некотором снижении уровня социальной 
устойчивости территориального социума, на что указывает рост протестных настрое-
ний по причине незащищенности от бедности. Снижение уровня доходов и отсутствие 
перспектив для реализации своего трудового потенциала, а также тяжелые природно-
климатические условия вынуждают многих северян искать возможности для защиты 
своих интересов и решения возникающих проблем за пределами ареала традиционного про-
живания. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут использоваться органами исполнительной власти и местного самоуправления при 
создании эффективных механизмов, обеспечивающих обратную связь с населением по ряду 
ключевых вопросов, касающихся включения местных аспектов развития территории в 
государственные программы освоения Севера и Арктики РФ. Выводы. Анализ факторов 
социального благополучия как составляющей социальной устойчивости показал, что с 

1Статья подготовлена в рамках выполнения НИР АААА-А18-118051590115-9.  
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позиций институциональности условия жизнедеятельности в рамках рассматриваемого 
территориального социума – Арктического региона (Мурманская область РФ) требу-
ют значительного совершенствования и должны быть учтены при формировании и реа-
лизации социальной политики на уровне региональных властей и местного самоуправле-
ния. В связи с этим необходимо активизировать работу по преодолению наиболее ост-
рых, по мнению жителей Арктического региона, проблем и обеспечить обратную связь 
государства с населением по ряду ключевых вопросов, касающихся аспектов устойчиво-
сти территориального сообщества Арктического региона. 
Ключевые слова: доходы, бедность, самоидентификация жителей, сфера здравоохране-
ния, социальная незащищенность, социальная устойчивость.   
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SOCIAL WELFARE AS A FACTOR OF SUSTAINABILITY  
OF A TERRITORIAL COMMUNITY OF THE ARCTIC REGION  

 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is in determining the subjective deter-
minants of social perception of the population of the Arctic region of specific factors of social 
welfare stipulating sustainability of a territorial community such as financial welfare, healthcare, 
protection from risks and different dangers. The method or methodology of completing the 
study. This study is based on the institutional and systemic-functional approaches that allow to 
provide for a constructive and effective approach to using conceptual thinking and scientific princi-
ples, theoretical provisions substantiated by leading foreign and domestic scientists in the area of 
social-economic and political processes. The basis of the empirical foundation of the study was 
the method of sociological surveys. The results. Based on the data of representative sociological 
surveys of IES KSC RAS over 2008-2017 we are presenting an analysis of specific factors of 
social sustainability of a territorial environment: material prosperity, healthcare, protection from 
risks and different dangers. Material prosperity is a particularly important factor. The Murmansk 
Region that is fully a part of the Arctic zone of the Russian Federation has been chosen as the 
model region. It has been shown that crisis phenomena taking place in the Russian society mostly 
impact the material security of Northern residents. As a result of growth in polarization of income 
of residents of the region, the social inequality continues to deepen. It has been established that 
during the period of crisis phenomena there is a decrease in desires of residents in regards to their 
desired income. At the same time, the instability in the area of material prosperity of Northern 
residents impact a certain reduction of the level of social stability of the territorial environment 
that is manifested by a growth in protest sentiment due to the lack of protection from poverty. A 
reduction in the level of income and a lack of prospects to realize their labor potential, as well as 
severe natural-climatic conditions make many Northern residents look for an opportunity to protect 
their interests and solve the problems that arise outside of the area of their traditional residence. 
The area of application of the results. The results of the study completed may be used by execu-
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tive power authorities and by local self-governance authorities when creating effective mechanisms 
ensuring having feedback from the population on a number of key issues that concern including 
local aspects of development of the territory in governmental programs of the settlement of the 
North and the Arctic of the Russian Federation. The conclusions. An analysis of factors of so-
cial prosperity as a component of social sustainability showed that from the standpoints of institu-
tionalism, conditions of life sustaining activity within the discussed territorial environment of the 
Arctic region (the Murmansk Region of the Russian Federation) require a significant improve-
ment and should be taken into account when forming and implementing the social policy at the 
level of regional authorities and local self-governance. In relation to this it is necessary to intensi-
fy the work of overcoming the most severe issues according to opinions of residents of the Arctic 
region problems, and ensure providing feedback from the population to the government on a num-
ber of key issues that concern aspects of sustainability of the territorial community of the Arctic 
region.  
Keywords: Income, poverty, self-identification of residents, the healthcare field, social insecurity, 
social sustainability.  

 
Введение. В общем понимании социальное благополучие – это пространство существова-

ния человека, которое в большей степени обусловлено вполне реальными показателями эконо-
мического и социального общественного развития [14]. Благополучие жителей региона опре-
деляют, прежде всего, три основных фактора: материальное благосостояние, здоровье и без-
опасность. В более развернутом виде благополучие включает в себя материальные, физиче-
ские, социальные, эмоциональные, профессиональные аспекты.  

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в российском обществе в последнее де-
сятилетие, не позволила обеспечить в должной мере равновесие и социальную справедливость 
в сферах общественной жизни. Экономическая нестабильность, трансформация структуры 
социальной стратификации не добавили уверенности населению в настоящем и будущем. Сле-
дует отметить, что достижение благополучия только в рамках одного из аспектов не означает 
достижения социального благополучия в целом, но говорит лишь об избирательном благопо-
лучии территориального социума. Ключевым фактором социального благополучия, тем не 
менее, принято считать именно материальное благополучие. Это подтверждается и результа-
тами мониторинга общественного мнения населения Мурманской области, в которых значи-
мость материального благополучия занимала лидирующие позиции в ответах респондентов: 
их доля превышала 50% от числа всех опрошенных. Следующим по приоритетности был оце-
нен такой фактор социального благополучия, как здоровье, и, кроме того, был исследован 
фактор защищенности от различных рисков и опасностей. 

Методы и результаты исследования. Методология социологического подхода к изуче-
нию социальных процессов, включая и предмет нашего исследования, достаточно широко от-
ражена в работах зарубежных и отечественных ученых. Например, известный польский со-
циолог П. Штомпка, основатель теории социальных изменений, считает, что в каждый момент 
времени человеческая деятельность, обусловленная определенными экономическими и соци-
альными обстоятельствами, имеет тенденцию к изменениям, которые, в свою очередь, способ-
ствуют преобразованиям самого субъекта деятельности [17]. Такой подход в полной мере со-
ответствует пониманию социальной устойчивости как развитию общества, в центре которого 
человек, что предполагает не только экономический рост, но и справедливое распределение 
его результатов2. Если говорить о концептуализации социологического знания в области соци-
альной устойчивости, то следует обратиться к трудам таких зарубежных классиков, как Р. 
Мертон, Т. Парсонс, предложивших структурно-функциональный подход в оценке деятельно-
сти социальных институтов [12, 13]. Особо следует выделить исследование Т. Лукмана и П. 
Бергера, оценивших роль социальных субъектов (людей и их объединений) в процессах разви-
тия общества [1]. Э. Гидденс исследовал структурирование социальной системы в зависимо-
сти от деятельности социальных субъектов и определил основные характеристики «правил», 
используемых для поддержания социальных отношений [4]. Известный американский социо-
2 Доклад ООН «О развитии человеческого потенциала» (1994 г.). – URL : http://hdr.undp.org/sites/default/files/
reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf. – Дата обращения:15.06.2018.  
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лог русского происхождения П.А. Сорокин считал, что в основе циклических изменений соци-
альных систем лежит господствующая на определенный период система ценностей, что, 
нашем понимании, определяет постулат приоритета человека в процессах устойчивого разви-
тия [16].  

Исследование социальной устойчивости в работах отечественных ученых-социологов 
нашло отражение в работах Ю.Е. Волкова, в которых анализируются системные свойства со-
циальных общностей в совокупности связей и взаимодействий в целях их учета в социальном 
управлении [3]. В.В.Щербина указывает на специфику социологической диагностики, преду-
сматривающей рассмотрение «любого социального объекта через призму выполнения им ин-
ституциональных требований того социального института, в деятельность которого он вклю-
чен. Наиболее типичная область применения социологической диагностики – управленческая 
практика» [18]. Г. Кирдина в ряде статей поднимает вопрос о методологических основах изу-
чения социальной реальности с позиций устойчивого развития общества и социальных отно-
шений [7]. В ряде работ В.К.Левашова разработаны методики социологических измерений 
социальной устойчивости и потенциала российского общества [10]. Исследование возможно-
стей оценки социальных процессов в целях определения регулирующего воздействия на них 
для обеспечения социальной устойчивости нашло отражение в работах К.К. Кажимурата, 
предложившего распределение этих процессов на социально-политические, институциональ-
ные, экономические и социальные [6].  

В данной работе мы рассматриваем социальные и экономические аспекты, в значительной 
степени влияющие на устойчивость территориального социума, при этом основное внимание 
уделено анализу материального благополучия населения региона – одной из наиболее важных 
характеристик социального и экономического развития общества. Кроме того, социальная 
устойчивость территориального социума определяется возможностями общества противосто-
ять различным угрозам, которые могут проявляться в различных аспектах, таких, как межэт-
нические, межконфессиональные, гендерные, социальные, политические. 

Анализ эмпирической базы исследования. Проведение комплексной оценки материаль-
ного благополучия северян как фактора социальной устойчивости территориального социума 
позволяет систематизировать и обобщить некоторые явления социальной жизни региона. В 
данной работе представлены результаты социологических исследований оценок материально-
го благополучия жителей Мурманской области – региона, полностью относящегося к Аркти-
ческой зоне РФ. 

Информационной базой для изучения материального положения послужили данные социо-
логического мониторинга по Мурманской области за 2008–2017 гг. Опросы поводились в го-
роде Мурманске, а также в городских и сельских поселениях Мурманской области. Репрезен-
тативность выборки обеспечивалась соблюдением следующих условий: пропорций между го-
родским и сельским населением области; пропорций между жителями населенных пунктов 
различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной 
структуры взрослого населения (ошибка выборки не превышала 1,5%). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Мурманской области (см. табл. 1), соотношение среднедушевых доходов северян к величине 
прожиточного минимума с кризисного 2008 г. имело тенденцию к росту и уже в 2013 г. дости-
гало значения 3,3 раза (в 2008 г. в 2,8 раза). Рост доходов во многом определялся проводимы-
ми социально-экономическими преобразованиями, включая повышение уровня пенсионного 
обеспечения, индексации зарплат бюджетников, государственных пособий, социальных вы-
плат и др. Но уже с 2014 г. наметился тренд снижения данного показателя, а к 2017 г. соотно-
шение среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума не превышало 2,7 раз. С 
этими данными коррелирует и соотношение среднемесячной номинальной заработной платы 
и прожиточного минимума северян. С 2008 г. отмечался постепенный рост этих показателей, 
который достиг своего максимума уже в 2013 г. Но, вследствие нестабильной социально-
экономической и политической ситуации в стране, с 2014 г. наблюдался спад показателей до 
значений кризисного 2008 г. Очевидно, что негативные тенденции 2014 г. оказались более 
устойчивыми по своим последствиям, что особенно сказалась на денежных доходах северян 
(И.А. Гущина и О.А. Положенцева, 2014). 
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Таблица 1  
Динамика доходов населения Мурманской области, 2008–2017 гг.*  

Доходы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевые денежные 
доходы, руб. в месяц 19615 22333 24047 25304 28933 32912 34148 36848 36116 37878 

Соотношение среднедушево-
го дохода и величины прожи-
точного минимума, разы 

2,8 3,0 2,9 2,9 3,1 3,3 3,0 2,7 2,7 2,7 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата, руб. в месяц 23763 26592 29308 32342 36188 40225 43378 45989 48986 51450 

Соотношение среднемесяч-
ной номинальной заработ-
ной платы и прожиточного 
минимума, разы 

3,4 3,5 3,5 3,7 3,9 4,0 3,8 3,4 3,6 3,7 

Величина прожиточного  
минимума, руб. в месяц 6960 7579 8432 8737 9315 10113 11273 13582 13562 13787 

* Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (http://
www.gks.ru (дата обращения: 06.06.2018 г.).  

 
В этой связи представляют интерес результаты социологических исследований, проводи-

мых авторами в указанный период. Респондентам предлагалось назвать свой реальный и жела-
емый доход. Полученные данные позволили установить, что северяне отмечают резкое сниже-
ние своих реальных доходов. Определено, что соотношение среднемесячного фактического 
(оценочного) дохода к прожиточному минимуму претерпевало существенные колебания (см. 
табл. 2). Так, в 2008 г. данное соотношение составляло 1,7 раза, но уже в 2013 г. достигало 2,4 
раз; с 2014 г. стремительное падение реального дохода сказалось и на данном соотношении: 
показатель снизился до 1,8 раза в 2017 г.  

Постепенно сокращается разница между фактическим и желаемым доходами: если в 2008 
г. она составляла 2,9 раза, то в 2017 г. сократилась до 2 раз. Можно предположить, что такое 
снижение указывает на коррекцию притязаний северян в отношении желаемых доходов – по-
сле 2014 г. они стали гораздо скромнее (см. табл. 2).  

 
Таблица 2  

Соотношение фактического (оценочного) и желаемого доходов населения  
Мурманской области, 2008 – 2017 гг.*3  

Доходы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 

Среднемесячный фактический доход, руб. в 
месяц 11754 12428 13417 12292 17326 23881 26514 23399 25085 

Желаемый доход, руб. в месяц 34125 32985 23543 33330 43425 48977 51681 50673 46688 

Прожиточный минимум, руб. в месяц 6960 7579 8432 8737 9315 10113 13582 13562 13787 

Соотношение среднемесячного фактическо-
го дохода и прожиточного минимума, разы 1,7 1,6 1,6 1,4 1,9 2,4 1,9 1,7 1,8 

Соотношение среднемесячного фактическо-
го и желаемого дохода, разы 2,9 2,7 1,8 2,7 2,5 2,1 1,9 2,2 1,9 

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 

3 Здесь и далее для расчетов используются данные мониторинга общественного мнения населения Мурманской 
области за 2008–2017 гг., выполненного сотрудниками Института экономических проблем Федерального исследо-
вательского центра «Кольского научного центра РАН», репрезентирующие население страны по региону прожива-
ния, а в рамках региона – по полу, возрасту и типу поселения (n 400–450).  
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Возможно, на обозначенную ситуацию повлияли общероссийские тенденции, связанные с 
международными санкциями в отношении РФ, под которыми оказались как отдельные биз-
несмены и чиновники, так и крупные промышленные предприятия.  

Данные статистики также свидетельствуют о падении реального дохода за исследуемый 
период (см. табл. 3). Исходя из оценок тренда соотношения среднедушевого дохода и величи-
ны прожиточного минимума, становится очевидным, что среднедушевые доходы россиян, жи-
телей Северо-Западного федерального округа и Мурманской области на протяжении указан-
ного периода также снижались. Следует отметить, что доходы северян ниже и общероссий-
ских, и жителей Северо-Западного федерального округа, что свидетельствует о более уязви-
мом положении населения северных регионов, чьи доходы складываются в основном за счет 
заработной платы, поскольку говорить о сколько-нибудь серьезных иных доходах, например, 
с приусадебных участков, не приходится.  

 
Таблица 3  

Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума в РФ,  
Северо-Западном федеральном округе, Мурманской области, 2009–2017 гг.*  

Доходы 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 

Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц 16895 18958 20780 23221 25928 27767 30467 30747 31477 

Величина прожиточного минимума, руб. в месяц 5153 5688 6369 6510 7306 8050 9701 9828 10088 

Соотношение среднедушевого дохода  
и величины прожиточного минимума, разы 3,27 3,33 3,26 3,57 3,55 3,45 3,14 3,13 3,15 

Северо-Западный федеральный округ 

Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц 17466 19877 21232 23453 26167 28580 32329 33217 33669 

Величина прожиточного минимума, руб. в месяц 5894 6777 7279 7353 8912 9927 11544 11712 12067 

Соотношение среднедушевого дохода и величи-
ны прожиточного минимума, разы 2,96 2,93 2,92 3,19 2,94 2,88 2,80 2,84 2,79 

Мурманская область 

Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц 22333 24047 25304 28933 32912 34148 36848 36116 37878 

Величина прожиточного минимума, руб. в месяц 7579 8432 8737 9315 10113 11273 13582 13562 13787 

Соотношение среднедушевого дохода  
и величины прожиточного минимума, разы 2,95 2,85 2,89 3,10 3,25 3,03 2,71 2,66 2,74 

*Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (http://
www.gks.ru (дата обращения: 06.06.2018 г.).  

Проблема социального неравенства становится все более актуальной с позиций социальной 
устойчивости северного региона. Исследования предыдущих лет показывают, что в периоды 
трансформации государственной политики в отношении регионов Севера и Арктики, пред-
ставления жителей данных регионов о самоидентификации своего положении в обществе мо-
гут существенно отличаться от данных государственной статистики. Начиная с кризисного 
2008 г. и до 2013 г. в Мурманской области наблюдался рост доли тех, кто себя относил к лю-
дям среднего достатка и богатым, при одновременном сокращении числа бедных (см. рис.). 
Но уже с 2014 г. наметился тренд в противоположном направлении, и к 2017 г. лишь 0,3% се-
верян отнесли себя к богатым, а к людям со средним достатком – 52,3% респондентов. В то же 
время возросла доля тех, кто себя считает бедными – до 36,3% против 26,8% в 2013 г. 

Самоидентификация представляет собой осознание позиции личности в тех или иных об-
стоятельствах и проявляется через отношение как к самому себе, так и к другим людям. Высо-
кие оценки самоидентификации позволяют успешно адаптироваться в динамичной социаль-
ной и экономической среде, реализовывать свои возможности и потребности, обеспечивать 
взаимодействия с другими членами общества, социальными институтами и социумом в целом.  
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Рис. Оценки самоидентификации жителей Мурманской области  
(по результатам социологических опросов в Мурманской области в 2008, 2013, 2017 гг.),%  

*Источник: данные мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 
Анализ социологических данных показывает, что за исследуемый период достаточно суще-

ственно менялись представления респондентов относительно собственного уровня «богатства 
и обеспеченности». Проанализировать мнения наиболее обеспеченных слоев регионального 
социума не всегда представляется возможным ввиду закрытости данной группы. В то же вре-
мя среди тех, кто считает себя «богатыми», притязания весьма невелики. В 2008 г. доход этой 
категории в среднем составлял всего 21,5 тыс. руб. на одного члена семьи, а в 2017 г – 60,0 
тыс. руб., причем в указанный период соотношение дохода «богатых» к прожиточному мини-
муму увеличилось с 3,1 до 4,4 раз (см. табл. 4). Динамика социальной самоидентификации за 
анализируемый период показывает, насколько адекватно реальной ситуации менялись пред-
ставления населения. Так, например, в 2017 г. отмечена реакция на изменение социально-
экономической ситуации, что отразилось, прежде всего, на соотношении дохода к прожиточ-
ному минимуму у жителей со средним достатком: в 2017 г. –1,5 раза, в то время как в 2008 г. – 
1,8 раза. Доход «бедных» за исследуемый период не изменился и составлял 1,2–1,3 раза от 
прожиточного минимума (см. табл. 4). В 2017 г. из-за обостряющихся проблем в российской 
экономике отмечена более резкая дифференциация в оценках самоидентификации по шкале 
«богатые – бедные» и связанный с этим рост тревожных ожиданий и настроений неопределен-
ности.  

 
Таблица 4  

Самоидентификация респондентов по уровню дохода на члена семьи  
(по результатам опросов населения Мурманской области) 2008–2017 гг., руб.*  

1,2

59,6

26,8

12,4

0,8 0,3

54,2 52,3

38,2 36,3

6,8 11,1

2008 г. 2013 г. 2017 г.

Богатые Люди среднего достатка Бедные и нищие Затрудняюсь ответить

Доходы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 

Доход «богатых», руб. в месяц 21500 25250 30646 38800 40571 50000 – – 60000 

Соотношение дохода «богатых»  
к прожиточному минимуму, разы 3,1 3,3 3,6 4,4 4,4 4,9 – – 4,4 

Доход людей среднего достатка,  
руб. в месяц 12450 14140 16355 16199 17466 25777 29886 27669 20407 

Соотношение дохода людей среднего  
достатка к прожиточному минимуму, разы 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,5 2,2 2,0 1,5 

Доход «бедных и нищих», руб. в месяц 8842 9330 10784 10801 13448 22548 17916 18404 17712 

Соотношение дохода «бедных»»  
к прожиточному минимуму, разы 1,3 1,2 1,3 1,2 1,4 2,2 1,3 1,3 1,3 

Прожиточный минимум, руб. 6960 7579 8432 8737 9315 10113 11273 13582 13787 

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
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Результаты наших исследований соотносятся с выводами экспертов РАНХиГС по итогам 
мониторинга 2017 г.: «Рост бедности и деградация потребления средних слоев сопровожда-
лись ростом благосостояния сверхбогатых»4. 

Анализ результатов мониторинговых исследований в определенной степени позволяет оце-
нить эффективность социального управления [8]. Наиболее злободневными проблемами для 
большинства жителей северного региона, согласно рейтингу наиболее актуальных проблем, 
являются инфляция, низкий уровень жизни, экономическая нестабильность, расслоение насе-
ления на бедных и богатых (см. табл. 5). Сокращаются рабочие места и занятость населения, 
увеличивается скрытая безработица, уровень заработной платы не растет, и, как результат – 
значительный рост негативных оценок уровня жизни и бедности (47,0% в 2017 г. против 
31,9% в 2013 г.); по сравнению с 2008 г на 15% выросли оценки экономической нестабильно-
сти и остановки предприятий, но на протяжении последних пяти лет зафиксирована их стаби-
лизация. Среди актуальных проблем можно назвать и проблему расслоения населения на 
«богатых и бедных», на что указывает почти треть респондентов на протяжении всего иссле-
дуемого периода (Брыкин А.А. и др., 2012). 

 
Таблица 5 

Наиболее острые проблемы современной жизни (по результатам опросов  
населения Мурманской области 2008, 2013, 2017 гг.), %*  

Проблемы 2008 2013 2017 

Инфляция (постоянный рост цен) 44,8 31,9 47,0 

Низкий уровень жизни, бедность 32,9 26,0 42,7 

Экономическая нестабильность, остановка предприятий 10,9 27,7 26,0 

Расслоение населения на «бедных» и «богатых» 26,1 21,8 24,4 

4 Средний класс в РФ испытывает кризис // Новостной портал «Финмаркет» [Электронный ресурс]. – URL : http://
www.finmarket.ru/main/article/4506710.  

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 
Одним из наиболее важных факторов, определяющих благополучие человека, является здо-

ровье. Мурманская область, как и остальные, не избежала так называемой оптимизации сферы 
здравоохранения. Во многих муниципалитетах существует проблемы с доступностью каче-
ственной медицинской помощи. Остро стоит вопрос с обеспеченностью населения врачами и 
средним медицинским персоналом, слабая материально-техническая база медицинских учре-
ждений региона. Также наблюдается недостаточное стимулирование медицинских кадров для 
привлечения их из других регионов. В небольших поселениях зачастую отсутствуют помеще-
ния для оказания медицинской помощи, нет соответствующих жилищных условий для прожи-
вания медицинских работников. Существуют проблемы с транспортной доступностью специа-
лизированной и срочной медицинской помощи [15, с. 68–79]. Анализ оценок результативно-
сти деятельности региональных и местных властей в сфере здравоохранения, выставляемых 
жителями региона по пятибалльной шкале, указывает, казалось бы, на позитивные изменения: 
2012 г. – 2,3 балла; 2013 г. – 2,3 балла; 2015 г. – 3,0 балла; 2016 г. – 3,2 балла; 2017 г. – 3,5 бал-
ла. В первую очередь, эти оценки – реакция на повышение уровня технологичности оказания 
медицинской помощи, о чем широко информировали региональные CМИ, выступления губер-
натора, чиновников от здравоохранения. В то же время именно Мурманская область стала пе-
чально известной обращением онкобольной напрямую к президенту РФ в 2017 г. в связи с не-
правильностью постановки диагноза и ненадлежащим лечением из-за ограниченности доступ-
ности этих самых высоких технологий. Неудивительно, что оценки обеспеченности услугами 
здравоохранения имеют негативный тренд: доля выбравших вариант «отлично и хорошо» сни-
зилась с 29,5% в 2008 г. до 10,5% в 2017 г., а доля неудовлетворительных оценок возросла по-
чти до 45% в 2017 г. (см. табл. 6). 
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Таблица 6  
Обеспеченность услугами здравоохранения в Мурманской области  

(по результатам опросов населения Мурманской области 2008, 2016, 2017 гг.), %*  
Оценка 2008 2016 2017 

Отлично, хорошо 29,5 15,9 10,6 

Удовлетворительно 32,8 44,9 44,5 

Неудовлетворительно, плохо 37,7 39,2 44,9 

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 
Важным фактором, определяющим благополучие жителей региона, является уровень защи-

щенности от различных опасностей и рисков. Сюда, например, следует отнести эффектив-
ность системы мер социальной защиты, проявляющуюся в реальном воплощении законода-
тельно закрепленных социальных гарантий, что, в свою очередь, характеризует и результатив-
ность деятельности органов государственного управления в сфере социальной политики [9]. 
По результатам очередного социологического мониторинга в 2017 г. был составлен рейтинг 
проблем в сфере социальной защищенности (см. табл. 7). Практически по всем предложенным 
к оценке вариантам выявлена тенденция возрастания состояния незащищенности и, в первую 
очередь, от бедности – так считает 63,4% респондентов (по сравнению с 2008 г. рост составил 
25,2%); около половины ответивших – 47,2% опасаются оказаться незащищенными от пре-
ступности; 49,6% – от произвола чиновников, 40,9% – от экологической угрозы. Доля опасаю-
щихся притеснений из-за возраста ощутимо увеличилась: с 14,5% в 2008 г. до 21,7% в 2017 г. 
Очевидно, это реакция на многочисленные разговоры и публикации о повышении пенсионно-
го возраста (часто именно это воспринимается как опасность), сюда же следует отнести и не-
редкие случаи дискриминации по возрасту при приеме на работу и при увольнении.  

 
Таблица 7  

Насколько вы чувствуете себя защищенным от различных опасностей,  
вариант ответа «пожалуй, не защищен, совсем не защищен»,  

(по результатам опросов населения Мурманской области 2008, 2013, 2017 гг.), %*  

Вариант 2008 2013 2017 2017 к 2008 
(+/-), % 

От бедности 38,2 58,5 63,4 +25,2 

От преступности 47,7 60,6 47,2 -0,5 

От произвола чиновников 43,0 60,3 46,9 +3,9 

От произвола правоохранительных органов 36,6 56,2 41,6 +5 

От экологической угрозы 37,5 53,9 40,9 +3,4 

От притеснений из-за вашего возраста 14,5 34,8 21,7 +7,5 

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 
Одним из ключевых акцентов, на который следует обратить внимание исследователей, яв-

ляется уровень протестной активности населения. Вполне закономерно, что среди первосте-
пенных причин в рамках исследуемого периода, из-за которых могли бы состояться массовые 
протестные акции в населенных пунктах северного региона, были указаны инфляция и низкий 
уровень жизни (см. табл. 8).  

В целом, протестные настроения можно расценивать как показатель уровня социальной 
устойчивости, как уровень результативности деятельности власти и как запрос на совершен-
ствование социальной политики. Сопоставление оценок протестных настроений за 2016–2017 
гг. указывает как на значительный их рост, так и на увеличение доли населения региона, пред-
положившей свое участие в массовых протестных акциях. В то же время, и это является при-
вычным наблюдением в последние годы, выявлено противоречие между желанием принять 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        131 

участие и сокращением доли тех, кто выбрал активные меры защиты (по данным опроса 2017 
г.: «выйду на митинг, демонстрацию – 16,2%», «буду участвовать в забастовках – 4,6%», 
«если надо, возьму оружие, пойду на баррикады – 5,4%»). Очевидно, следует предполагать, 
что у значительной части населения намерения противодействия пока не приобрели оконча-
тельное оформление.  

 
Таблица 8  

Причины возможных массовых протестных акций (по результатам  
опросов населения Мурманской области 2016–2017 г.), %*  

Причины 
Могут состояться 

Причины 
Приму участие 

2016 2017 2016 2017 

Рост тарифов на услуги ЖКХ, плохая 
работа коммунальных служб 31,7 68,1 Низкие зарплаты, пенсии, пособия 13,0 32,7 

Рост цен, инфляция, низкий  
уровень жизни 38,5 64,8 Рост тарифов на услуги ЖКХ, пло-

хая работа коммунальных служб 12,6 36,2 

Низкие зарплаты, пенсии, пособия 32,1 59,1 Рост цен, инфляция, низкий  
уровень жизни 13,6 30,7 

Безответственность властей, коррупция 30,3 53,4 Безответственность властей,  
коррупция 11,6 28,7 

Безработица, увольнения 32,5 50,9 Несправедливые действия властей 15,6 25,2 

Несправедливые действия властей 34,7 49,4 Безработица, увольнения 10,6 24,2 

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 
Благополучие северян включает в себя также и уровень удовлетворенности жизнью, что в 

совокупности влияет на социальную устойчивость территориального социума. Результаты 
нашего мониторинга указывают на усиление поляризации мнений респондентов: удовлетво-
ренных жизнью граждан стало больше при одновременном увеличении доли затруднившихся 
с ответом (см. табл. 9). С оценками удовлетворенности жизнью коррелируют оценки уверен-
ности в будущем.  

 
Таблица 9  

Оценки удовлетворенности жизнью и уверенности в будущем (по результатам  
социологических опросов в Мурманской области в 2008, 2013, 2017 гг.), %*  

Варианты ответов 2008 2013 2017 

Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? (%) 

Полностью удовлетворён, скорее удовлетворен 43,3 40,7 51,4 

Не очень удовлетворён, совсем не удовлетворен 41,2 38,2 30,2 

Затрудняюсь сказать точно 15,5 21,1 18,4 

Вполне уверен, скорее уверен, чем не уверен 26,6 31,6 35,4 

Скорее не уверен, чем уверен, совершенно не уверен 42,5 39,0 51,9 

Затрудняюсь сказать 30,9 29,4 12,7 

Насколько вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем? (%) 

* Источник: рассчитано авторами на основе данных мониторинга ИЭП КНЦ РАН.  
 
Представленный разброс мнений, с одной стороны, может объясняться нестабильной эко-

номической ситуацией и неопределенностью, не всегда обоснованными политическими реше-
ниями, вследствие этого противоречивостью социальных процессов. Неудивительно, что у 
людей возрастает негативное отношение к происходящему, теряется чувство уверенности и 
оптимизма в завтрашнем дне. С другой стороны, такие оценки могут быть интерпретированы 
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оценками русского менталитета, для которого свойственны терпимость русского человека к 
бедам и страданиям.  

Результаты нашего мониторинга показали, что произошла поляризация мнений респонден-
тов – удовлетворенных жизнью в целом граждан стало больше, с одновременным увеличени-
ем доли затруднившихся. С оценками удовлетворенности жизнью коррелируют оценки уве-
ренности в будущем. Вместе с тем доля не уверенных в своем будущем возросла с 2013 г. по 
2017 г. на 12,9% и составила больше половины ответивших.  

Выводы: Социальная устойчивость территориального социума определяется совокупно-
стью ряда факторов. При возникновении нестабильности в различных сферах общественной 
жизни возрастает необходимость понимания, каким образом можно ее избежать и из чего 
складывается социальное благополучие в целом. Социологические исследования по принципу 
мониторинга дают возможность оценить социальное благополучие как фактор социальной 
устойчивости территориального социума в совокупности с изменяющимися обстоятельствами 
его жизнедеятельности. По сути, это комплекс исследований, дающих системное представле-
ние об основных структурных, динамических и функциональных параметрах наблюдаемой 
социальной реальности в различных формах.  

Экономический подход к оценке уровня благополучия населения Мурманской области по-
казал ухудшение в сфере материального благополучия, что проявилось в сокращении доли 
лиц со средним достатком и увеличении доли тех, кто соотносят себя с «бедными». На это же 
указывает рейтинг наиболее острых, по мнению жителей Арктического региона, проблем: 
рост цен и низкий уровень жизни занимают в нем лидирующие позиции. 

Крайне болезненно была воспринята жителями региона так называемая оптимизация сфе-
ры здравоохранения, чему доказательством могут служить оценки резкого повышения неудо-
влетворенности доступностью услуг здравоохранения.  

Недостаточным, по оценкам жителей, является уровень защищенности от различных опас-
ностей и рисков: практически все его составляющие (кроме защищенности от преступности – 
честь и хвала органам правопорядка) снизили свои позиции.  

Оценки уровня протестных настроений показали, на первый взгляд, усиление этих настрое-
ний, но, при более глубоком исследовании, было выявлено, что намерения, с одной стороны, и 
пассивность в выборе предполагаемого участия, с другой, скорее, указывают на социальную 
апатию населения, сопровождаемую привычным недовольством действиями властей.   

Таким образом, анализ факторов социального благополучия как составляющей социальной 
устойчивости показал, что с позиций институциональности условия жизнедеятельности в рам-
ках рассматриваемого территориального социума – Арктического региона (Мурманская об-
ласть РФ) требуют значительного совершенствования и должны быть учтены при формирова-
нии и реализации социальной политики на уровне региональных властей и местного само-
управления.  
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ляющих деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ в области разви-
тия экономики, а также определение роли оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ в российской системе государственного управле-
ния региональным экономическим развитием. Метод или методология проведения рабо-
ты. Для достижения цели исследования использованы методы анализа и синтеза, логи-
ческих рассуждений, экспертной оценки, исторический метод. Результаты. Результаты 
исследования состоят в развитии теоретических представлений о построении целост-
ной системы государственного управления экономическим развитием регионов, основу 
которой составляют: формирование государственной политики регионального развития; 
наделение необходимыми регуляторными компетенциями региональных органов исполни-
тельной власти; оценка эффективности деятельности глав регионов; организационная 
структура органов исполнительной власти субъекта РФ, аккомодированная для целей 
развития региональной экономики; система оценки главами регионов эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в области развития эко-
номики. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в целях повышения эффективности системы государственного управления 
региональным экономическим развитием. Выводы. Авторами статьи предложено выде-
лить региональный сегмент системы оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта РФ в области развития экономики в качестве самосто-
ятельной подсистемы государственного управления и разработать методический ин-
струментарий, обеспечивающий функционирование этой подсистемы. Предложена кон-
цепция управления региональным экономическим развитием, рассматривающая оценку 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ одновре-
менно в качестве механизма достижения главами регионов желаемых значений показате-
лей оценки президентом и Правительством РФ эффективности их деятельности; ин-
струмент реализации стратегии развития региона; ключевое звено мотивации и ответ-
ственности самостоятельной подсистемы государственного управления, ориентирован-
ной на достижение целей и задач регионального развития. 
Ключевые слова: организация и оценка эффективности регионального управления.   
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INSTITUTIONAL FOUNDATIONS AND THE ROLE OF ORGANIZATION OF ACTIVITY 

OF EXECUTIVE POWER AUTHORITIES OF AN ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS IN THE RUSSIAN SYSTEM  

OF GOVERNMENTAL ADMINISTRATION OF THE REGIONAL  
ECONOMIC DEVELOPMENT  

 
Abstract. The goal of the study is researching institutional foundations determining the activity 
of the executive power authorities in an entity of the Russian Federation in the area of develop-
ment of the economy, as well as determining the role of evaluation of effectiveness of activity of 
the executive power authorities of entities of the Russian Federation in the Russian system of state 
administration of regional economic development. The method or methodology of completing 
the study. In order to achieve the goal of the study we have used the methods of analysis and 
synthesis, logical reasoning, expert evaluation, the historical method. The results. The results of 
the study are in the development of theoretical ideas about building a complete system of govern-
mental administration of the economic development of regions based on the following: forming the 
governmental policy of regional development; providing the necessary regulatory competencies to the 
regional executive power authorities; evaluation of effectiveness of activity of heads of regions; or-
ganizational structure of the executive power authorities of an entity of the Russian Federation ac-
commodated for the purposes of development of the regional economy; a system of evaluation by 
heads of regions of effectiveness of activity of executive power authorities of entities of the Russian 
Federation in the area of development of the economics. The area of application of the results. 
The results of the study may be used in order to increase the effectiveness of the system of govern-
mental administration of the regional economic development. The conclusions. The authors of the 
manuscript suggested distinguishing the regional segment of the system of evaluation of effective-
ness of activity of executive power authorities of an entity of the Russian Federation in the area of 
development of economy as an independent subsystem of governmental administration and develop 
methodical instruments providing for the functioning of this subsystem. A concept of administration 
of the regional economic development has been suggested. This concept considers the evaluation of 
effectiveness of activity of executive power authorities of an entity of the Russian Federation sim-
ultaneously as a mechanism where heads of regions achieve the desired values of indicators of 
evaluation of effectiveness of their activity by the President and the Government of the Russian 
Federation; an instrument of implementation of the strategy of development of the region; the key 
link of motivation and responsibility of an independent subsystem of governmental administration 
oriented towards achieving the goals and tasks of regional development.  
Keywords: organization and evaluation of effectiveness of regional administration.  

 
Система государственного управления и контроля в субъектах РФ постоянно совершенству-

ется. С момента становления российской государственности она находится под воздействием 
реализуемых государственных политик. Стимулом для развития государственного управления 
явилось формирование системы стратегического планирования, потребовавшее пересмотра 
подходов к обеспечению эффективности государственного управления, а также четкого пони-
мания имеющихся в распоряжении органов власти инструментов государственного регулирова-
ния. Оценка президентом и Правительством РФ эффективности деятельности глав регионов 
создала каркас современной управленческой модели. Показатели оценки задают систему ори-
ентиров регионального развития и подлежат трансляции в систему организации и оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Региональный ком-
понент системы государственного управления подлежит настройке в интересах достижения 
указанных целей и задач и, в первую очередь, в области развития экономики.  

Система государственного управления региональным экономическим развитием 
Система государственного управления экономическим развитием существенным образом 

эволюционировала с момента становления российской государственности. Вокруг конституци-
онно закрепленных основ [1] последовательно законодательно урегулированы вопросы осу-
ществления различных видов экономической деятельности, положениями не менее чем 30 фе-
деральных законов распределены полномочия в отдельных сферах экономической деятельно-
сти (рис. 1).  
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Деятельность органов государственной власти субъектов РФ в области развития экономики 
находится под воздействием реализуемых федеральных политик: 

 долгосрочная государственная экономическая политика [2]; 
 государственная политика регионального развития [3]; 
 промышленная политика [4] и др. 
Долгосрочной государственной экономической политикой определены задачи в области 

стратегического планирования социально-экономического развития, совершенствования бюд-
жетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государствен-
ных закупок, приватизации и совершенствования управления государственным имуществом, в 
области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, модернизации 
и инновационного развития экономики, подлежащие решению во взаимодействии федеральных 
и региональных органов государственной власти.  

Целью промышленной политики Российской Федерации является формирование высокотех-
нологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики гос-
ударства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития, осуществля-
емое на принципах координации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов РФ. 

Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации до 2025 
г. предусматривают обеспечение равных возможностей для реализации экономических, поли-
тических и социальных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жиз-
ни, обеспечение экономического роста и научно-технологического развития регионов. Среди 
целей также называются повышение конкурентоспособности экономики России на мировых 
рынках на основе сбалансированного развития регионов и муниципальных образований. Ре-
зультатами реализации документа должны стать сокращение различий в уровне и качестве жиз-
ни граждан в разных регионах, сокращение различий в уровне жизни в городах и на селе, до-
стижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, создание крупных город-
ских агломераций и ряд других. 

Указом Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 г. [5] декларировано вхождение России в число пяти круп-
нейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохра-
нении макроэкономической стабильности. В то же время не сформирована концепция государ-
ственного управления экономикой, не определены основы государственной регуляторной поли-
тики.  

Федеральными законодательными актами РФ установлены полномочия органов исполни-
тельной власти в области развития экономики.  

Инструменты государственного регулирования как элемент институциональной среды 
для развития региональной экономики 

Авторами проанализированы существующие в российской практике управления инструмен-
ты государственного регулирования для решения задач развития региональной экономики, а 
также выявлены ограничения их использования в условиях необходимости соблюдения прин-
ципа результативности и эффективности стратегического планирования.  

Информационной базой исследования послужили Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы, регулирующие отношения между субъектами экономики и полномочия 
органов государственной власти в этой сфере. Отбор правовых актов, размещенных в информа-
ционной базе КонсультантПлюс по состоянию на 01.01.2017, осуществлен методом экспертной 
оценки. Предложенный перечень не является исчерпывающим и может быть расширен. 

Проанализированы положения федеральных законов, регулирующих отношения между 
субъектами различных сфер экономики, указанных на рис. 1, и устанавливающих полномочия 
органов государственной власти в этих сферах (рис. 2). Статистика приведена, исходя из анали-
за норм отобранных по состоянию на 01.01.2017 29 законодательных актов. Разработка и утвер-
ждение подзаконных актов кратно увеличивает количество установленных полномочий1. 

1 В качестве иллюстрации приведем количество нормативных правовых актов, содержащихся в тематическом раз-
деле «Промышленность» информационной базы КонсультантПлюс – около 9 тысяч единиц.  
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Очевидна активизация в Российской Федерации государственной политики поддержки эко-
номического роста. Этой же точки зрения придерживаются С.А. Старостин [6], О.С. Сухарев 
[7]. Последовательно урегулированы гражданско-правовые и трудовые отношения, вопросы 
налогообложения, природопользования, формирования свободных экономических зон и тер-
риторий опережающего развития, защиты конкуренции, создания условий для ведения малого 
и среднего бизнеса, введены ограничения государственного контроля, сформированы кон-
трактная система в сфере государственных закупок, принципы государственно-частного парт-
нерства и промышленной политики, система стратегического планирования.  

Объекты законодательного регулирования  
(сферы экономики) 

Год принятия федеральных законов 

1993 

1994 

1995 

1997 

1998 

1999 

2001 

2002 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2011 

2013 

2014 

2015 

2016 

Промышленность                                       

Э
кономика в целом

 

государственно-частное партнерство                                       

стратегическое планирование                                       

территории опережающего развития                                       

государственные закупки                                       

закупки отдельными юридическими лицами                                       

Торговля                                       

Э
кономика в 

целом
 

государственный контроль                                       

малый и средний бизнес                                       

Дорожная деятельность                                       

Сельское хозяйство                                       

Лесопользование                                       

Водопользование                                       

Э
кономика в 

целом
 

защита конкуренции                                       

свободные экономические зоны                                       

Градостроительная деятельность                                       

Экономика (охрана окружающей среды)                                       

Землепользование                                       

Экономика (трудовые отношения)                                       

Газоснабжение                                       

Внешняя торговля                                       

Инвестиционная деятельность                                       

Э
кономика 
в целом

 

региональное управление                                       

налоги и бюджет                                       

Авиация                                       

Производство и оборот алкогольной продукции                                       

Э
кономика в 

целом
 

гражданско-правовые отношения                                       

конституционные основы                                       

Рис. 2. Хронология наделения органов государственной власти РФ полномочиями,  
реализация которых оказывает влияние на состояние экономики  
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Возможности использования органами власти субъектов Российской Федерации инстру-
ментов государственного регулирования для решения задач развития экономики определяют-
ся установленной компетенцией. Анализ законодательно установленных полномочий свиде-
тельствует об их суммарном преобладании (более чем в 3 раза) у федеральных органов власти 
как в целом по экономике, так и по отдельным ее сферам (рис. 3). 

Сложность, изменчивость и громоздкость действующего российского законодательства, 
регулирующего сферы экономической деятельности, отмечены экспертами Центра стратеги-
ческих разработок, ВШЭ [8]. Правительству РФ предложено осуществить подготовку Концеп-
ции систематизации и развития законодательства РФ в целях обеспечения систематизации 
действующих нормативных правовых актов, в т. ч.системного устранения «точек торможе-
ния», коллизий и пробелов правового регулирования [9].  

Органы власти Российской Федерации сферы экономики Органы власти субъектов РФ 
    16 30 ─ промышленность ─ 4 1   1 
  2 3 36 ─ газоснабжение ─   3 1   

1 6 8 67 ─ градостроительная дея-
тельность ─ 3 7 3   

  3 19 37 ─ авиация ─ 2 4     

1 1 1 28 ─ дорожная 
деятельность ─ 15 4 1 1 

1 17 12 65 ─ производство и оборот 
алкоголя ─ 5 7 1   

  2 6 5 ─ сельское хозяйство ─   5     
1 2 13 38 ─ землепользование ─ 17 11   1 
1 7 4 44 ─ лесопользование ─ 8 15     
1 4 9 26 ─ водопользование ─ 6 11 2   
  10 9 42 ─ внешняя торговля ─ 1 5     
2 1 1 8 ─ торговля ─ 5 15 13 1 
20 236 269 1 366 ─ экономика в целом ─ 220 178 169 9 

нормативное правовое 
регулирование, планирование, 

выработка госполитики 
реализация госполитики, 

правоприменение 
контроль и (или) надзор 

иные полномочия 

Рис. 3. Распределение полномочий органов государственной власти  
в сфере регулирования экономики (ед. и %) 

 
Ограничения использования инструментов государственного регулирования для решения 

задач развития региональной экономики связаны с недостаточностью полномочий региональ-
ных органов власти. В качестве примера необходимо привести отсутствие нормативно-
правового регулирования вопросов межрегионального взаимодействия, а также взаимодей-
ствия с транснациональными компаниями (результаты хозяйственной деятельности последних 
часто определяют состояние региональной экономики). Имеется недостаток полномочий реги-
ональных органов исполнительной власти Сибири в вопросах распоряжения природными ре-
сурсами (частности, в Арктической зоне и местах проживания коренных малочисленных наро-
дов), осуществления экологического контроля (надзора), определения и распределения при-
родной ренты, налогового администрирования, регулирования транспортной деятельности (в 
частности, деятельности воздушного транспорта и развития региональной авиации). Процесс 

  – от 0 до 25%   – от 26 до 50%   – от 51 до 75%   – от 76 до 100% 

Условные обозначения:  
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эволюции властных полномочий в сфере развития экономики продолжается.  
Ведется научный поиск путей совершенствования политик регионального экономического 

развития. Развитие исследований в данной области может быть связано с поиском возможных 
конкретных структурных изменений, затрагивающих механизмы управления действующих 
регуляторов. Последние, согласно руководящим принципам OECD, могут быть наиболее эф-
фективны, если внедряются совместно с более широким пересмотром политики в отношении 
регуляторных схем или анализом возможностей для совершенствования оперативной деятель-
ности. 

Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 
[10] для обеспечения качества и результатов регулирования определяют, что регулирование 
является ключевым инструментом для достижения целей социальной, экономической и при-
родоохранной политики правительств. Правительства имеют в своем распоряжении широкий 
набор регуляторных механизмов, отражающих сложность и разнообразие потребностей их 
граждан, сообществ и экономики. Для обеспечения качества и результатов регулирования тре-
буется не просто хорошее управление. Жизненно важно иметь в наличии комплекс необходи-
мых и взаимно поддерживающих регуляторных механизмов и структур. 

З.А. Саидовым [11] проведен анализ регуляторных практик, разработаны предложения по 
развитию форм и методов государственного регулирования, а также созданию правовых и ор-
ганизационных гарантий законности в экономике нашей страны. 

О.С. Сухарев, исследуя элементы теории регионального саморазвития, в качестве регулято-
ра региональной экономики рассматривает региональную власть со своими полномочиями и 
ресурсными возможностями, которые определены применительно к регионам России феде-
ральным законодательством и проводимой политикой. 

A.G. Barabashev [12], исследуя вопросы пригодности существующих наборов администра-
тивных механизмов для преодоления современных глобальных вызовов, приходит к отрица-
тельным выводам. 

Научная активность в исследуемой сфере связана также с поиском ответов на вопросы по-
вышения эффективности инструментов государственного управления в сфере развития эконо-
мики.  

J. Laurence [13] исследует влияние на связь управления и эффективности так называемого 
контекста. Под «контекстом» автор понимает ситуационные возможности и ограничения, вли-
яющие на возникновение и значение организационного поведения, а также функциональные 
отношения между переменными (включая отраслевые или экономические характеристики, 
другие нормативные и институциональные структуры и режимы). Обосновывает необходи-
мость разработки теории контекста и того, как он влияет на связь управления и эффективно-
сти. Значимость внешнего контекста для улучшения управления четко выражена также в ис-
следованиях Junjan и Torenvleid [14].  

Mirela Xheneti [15] расширяет наше понимание определения политики, исследуя институ-
циональную динамику между транснациональным и национальным уровнями разработки по-
литики.  

Tessa Conroy [16] отмечает, как различия в политике государств объясняют наблюдаемое 
межгосударственное движение производителей. Kronenberg [17] исследует региональные фак-
торы межгосударственных перемещений бизнеса. Важными детерминантами переездов, по 
мнению Kronenberg, являются агломерационные экономики, человеческий капитал, средняя 
заработная плата, промышленное разнообразие. 

В ходе исследования обоснована необходимость формирования реестра регуляторных ком-
петенций субъекта РФ как набора инструментов регулирующего воздействия на экономику 
региона, доступного как для органов государственной власти, так и для представителей бизне-
са. В указанном реестре, по аналогии с реестрами государственных услуг (статья 11 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг), реестрами расходных обязательств бюджетов бюджетной системы (статья 
87 Бюджетного кодекса Российской Федерации) подлежит отражению: описание полномочий, 
формирующих регуляторные компетенции субъекта РФ (с указанием федеральных и регио-
нальных нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие полномочия); 
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указание органа исполнительной власти субъекта РФ, за которым эти полномочия закреплены 
(уполномоченного органа); регламент реализации уполномоченным органом установленных 
полномочий (или ссылка на него).  

Формирование реестра регуляторных компетенций создаст возможность выбора органами 
исполнительной власти субъекта РФ наиболее эффективных инструментов государственного 
регулирования в рамках конкретных инвестиционных проектов. Наличие реестра позволит 
провести ревизию распределения регуляторных компетенций между федеральными                     
и региональными органами власти с целью устранения дублирования и усиления компетенций 
органов власти субъектов Российской Федерации.  

Целесообразно формирование федеральными и региональными органами власти регулятор-
ной политики, определяющей единую методологию оценки эффективности регуляторных 
компетенций; ведения единого реестра регуляторных компетенций органов исполнительной 
власти; формирование в системе органов исполнительной власти подразделений, осуществля-
ющих регуляторные компетенции.  

Организация деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в области 
развития экономики и оценка ее эффективности в российской системе государственного 
управления 

Нормативными правовыми актами РФ определены основы оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти и механизмы контроля в системе государственного 
управления экономическим развитием. 

Получило законодательное закрепление требование к результативности и эффективности 
государственного управления. Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ о стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации [18] установлен принцип результативности и 
эффективности стратегического планирования. Россия, хотя и имеет более короткую                
по сравнению с другими странами историю применения оценки эффективности государствен-
ного управления, однако обладает положительным опытом СССР в области директивного пла-
нирования и управления эффективностью труда. В ходе административной и бюджетной ре-
форм созданы институциональные основы эффективного государственного управления, нахо-
дят применение методы, базирующиеся на методологии менеджмента качества.  

Проведенные авторами исследования позволяют сделать вывод о значимой роли оценки 
эффективности управленческой деятельности в современной системе государственного управ-
ления (рис. 4).  

Рис. 4. Оценка эффективности управленческой деятельности  
в современной системе государственного управления  
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Федеральный компонент системы управления региональным экономическим развитием 
реализован через механизм оценки и поощрения наиболее эффективных с точки зрения разви-
тия регионов. Созданная в рамках административной реформы система оценки президентом и 
Правительством РФ эффективности деятельности глав регионов [19] создала каркас современ-
ной управленческой модели. В то же время механизм оценки – единый для всех регионов и не 
учитывает специфику и особенности региональных экономик. Показатели оценки задают си-
стему ценностных ориентиров регионального развития. 

Внутренний (региональный) сегмент оценки эффективности деятельности в системе госу-
дарственного управления находится в стадии формирования.  

Показатели оценки президентом и Правительством РФ эффективности деятельности глав 
регионов подлежат трансляции в подсистему организации и оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта РФ, в первую очередь, в области развития эконо-
мики.  

Авторами предложено выделить региональный сегмент оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта РФ в области развития экономики в качестве 
самостоятельной подсистемы государственного управления и разработать методический ин-
струментарий, обеспечивающий функционирование этой подсистемы. 

Концептуальный подход к организации регионального управления экономическим 
развитием  

Авторами предложен концептуальный подход к управлению региональным экономическим 
развитием, рассматривающий систему оценки эффективности деятельности органов власти 
субъекта РФ как базовую в реализации целей и задач развития региональной экономики. 
Управленческая деятельность в сфере развития региональной экономики в силу своей специ-
фики наименьшим образом поддается стандартизации и регламентации, что делает предпочти-
тельным ориентацию органов исполнительной власти на достижение установленных целей и 
задач экономического развития посредством применения оценки эффективности их деятель-
ности.  

Концептуальный подход базируется на том, что оценка рассматривается как: 
– механизм достижения главами регионов желаемых значений показателей оценки прези-

дентом и Правительством РФ их деятельности; 
– инструмент реализации стратегии развития региона; 
– самостоятельная подсистема системы государственного управления, вобравшая в себя 

инструментарий менеджмента качества.  
Концептуальный подход составляют авторское определение понятия «эффективность дея-

тельности органов исполнительной власти субъекта РФ» в области развития экономики, а так-
же принципов оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 
РФ в области развития экономики.  

В целях решения задач исследования предложено определение понятия «эффективность 
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ» в области развития экономики. В 
широком смысле под эффективностью понимается относительный эффект, результативность 
процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, 
расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. Мировой банк использует понятие 
потенциала государства.  

Подходы авторов (Д.А. Андреева [20], Ш.М. Атоян [21], Л.Р. Ахунова [22], П.К. Кудрявце-
ва [23], А.М. Нагимова [24], Б.А. Райзберг [25]) к определению понятия «эффективность» при-
менительно к государственному управлению, безусловно, имеют общую содержательную со-
ставляющую – это способность государственного управления достигать установленных целей 
посредством минимальных необходимых ресурсов. В отличие от известных определений, ав-
тор связывает сущность понятия «эффективность деятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта РФ» в области развития экономики со степенью обеспечения органами исполни-
тельной власти субъекта РФ решения задач государственной политики и стратегии региональ-
ного развития при рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

Данный подход к пониманию эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ позволил впервые сформулировать и детально раскрыть содержание принципов 
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в области 
развития экономики. Принципы сформулированы на основе интеграции и синергии принци-
пов стратегического планирования в Российской Федерации, а также принципов федеральных 
оценок эффективности в отдельных компонентах государственного управления и определяют 
правила, установки для организации и оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ в области развития экономики. Сформулированы принципы оцен-
ки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в области разви-
тия экономики (принцип иерархии, предусматривающий ориентацию региональных властей 
на достижение задач государственной политики регионального развития; принцип простоты, 
предполагающий использование в оценке ограниченного количества показателей, а также ле-
гитимности, соизмеримости, системности, достоверности, постоянства). 

Выводы. Проведенное исследование становления институциональных основ системы госу-
дарственного управления в Российской Федерации региональным экономическим развитием 
свидетельствуют о значимой роли оценки эффективности управленческой деятельности в со-
временной системе государственного управления.  

Выявлены возможности и ограничения применения региональными органами исполнитель-
ной власти инструментов государственного регулирования в сфере развития экономики.  

Показано, что существующие инструменты государственного регулирования, которые мо-
гут быть использованы для обеспечения развития экономики, нуждаются в систематизации и 
совершенствовании. Уточнено содержание понятия «инструменты государственного регули-
рования», предложено формирование реестров регуляторных компетенций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и обоснована необходимость разработки федеральными             
и региональными органами власти государственной регуляторной политики.  

Рассмотрены различные аспекты оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта РФ в области развития экономики. Уточнено понятие 
«эффективность деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ» применительно к 
деятельности в области развития экономики и раскрыта его экономическая сущность. 

Предложено выделить региональный сегмент оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ в области развития экономики в качестве самостоятель-
ной подсистемы государственного управления и разработать методический инструментарий, 
обеспечивающий функционирование этой подсистемы. Предложен новый концептуальных 
подход к организации деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере раз-
вития экономики и оценки эффективности их деятельности.  
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Аннотация. Цель работы. Охарактеризовать динамику земельных ресурсов Кемеровской 
области по категориям их целевого назначения. Методология проведения работы. Ста-
тистический анализ динамики соотношения площади земель основных категорий и их 
доли в земельном фонде проведен за 30-летний период (1985–2015 годы) на основании 
официальных данных Главного управления природных ресурсов, охраны окружающей среды 
и департамента по сельскому хозяйству администрации области. Результаты работы. С 
учетом развития и размещения производительных сил постепенно происходит перерас-
пределение земельного фонда. Проведенный мониторинг современной структуры земель-
ных ресурсов выявил существенные изменения по всем категориям их целевого назначения. 
Отмечено значительное увеличение площади под населенные пункты, особо охраняемые 
территории и лесного фонда. Наибольшее сокращение характерно для земель сельскохо-
зяйственного назначения, площадь которых за 30 лет уменьшилась на 1232,1 тысячи 
гектар, а доля площади в структуре земельного фонда снизилась с 40,7 % до 27,8 %. 
Основными причинами уменьшения площади являются: перевод земель сельскохозяйствен-
ного назначения в земли промышленности, транспорта, связи и другого специального 
назначения; проведение работ по разграничению государственной собственности; частич-
ное зарастание сельскохозяйственных полей. Негативным результатом таких изменений 
является процесс отторжения из хозяйственного оборота высокопродуктивных сельско-
хозяйственных земель, представленных черноземными и серыми лесными почвами, и обра-
зование на их месте нарушенных производственной деятельностью техногенных струк-
тур. Область применения результатов. Изучение динамики земельных ресурсов на фоне 
высокой индустриализации региона, расширения границ промышленного производства и 
значительного увеличения объемов добычи полезных ископаемых необходимо для решения 
вопросов по их рациональному использованию и актуализации природоохранной деятель-
ности. Выводы. Деградация почв сельскохозяйственных угодий является важнейшей со-
циально-экономической проблемой области. Для оптимизации экологической обстановки в 
регионе необходимо увеличить площадь охраняемых территорий и активизировать ре-
культивационную деятельность. 
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THE MODERN STATE OF LAND RESOURCES OF THE KEMEROVO  
REGION AND THEIR USE  

 
Abstract. The goal of the study. Characterizing the dynamics of land resources of the Kemerovo 
Region based on categories of their targeted purpose. The methodology of completing the study. 
A statistical analysis of dynamics of a correlation of the area of land of the main categories and 
their percentage in the land fund was completed over a 30 year period (1985-2015) based on the 
official data of the Central Administrative Authority of Natural Resources, Environmental Protec-
tion and the Department of Agriculture of the Regional Administration. The results of the study. 
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Accounting for the development and placement of production forces there is a step-by-step redistri-
bution of the land fund taking place. The completed monitoring of the modern structure of land 
resources disclosed significant changes on all categories of their intended purpose. We have noted 
a significant increase in the area used for inhabited localities, specially protected territories and 
forest resources. The biggest reduction is characteristic for the areas of land of agricultural purpose 
the area of which has shrunk over 30 years by 1,232.1 thousand hectares, and the percentage of 
the area in the structure of the land fund dropped from 40.7% to 27.8%. The main reasons for 
the reduction of the area are the following: transitioning of agricultural land into industrial pur-
pose, transport, communications and other special purpose land; conducting operations to separate 
governmental property; partial overgrowth of agricultural fields. The negative result of such 
changes is the process of rejection out of the economic turnover of highly productive agricultural 
land represented by black earth and gray forest soil, as well as an establishment in their place of 
manmade structures disrupting with their production activity. The area of application of the re-
sults. Studying the dynamics of land resources while there is high industrialization of the region, 
expansion of limitations of industrial production, and a significant increase in the volume of min-
eral reserve mining taking place, it is necessary to solve the issues of rational usage and relevancy 
of conservational activity. The conclusions. Degradation of soil of farm land is the most im-
portant social-economic problem of the region. In order to optimize the environmental situation in 
the region it is necessary to expand the area of territories being protected and enhance the reculti-
vating activity.  
Keywords: land resources; categories of soil; soil reserves.  

 
Введение. Кемеровская область является одним их крупнейших территориально-

производственных комплексов России, основу которого составляет энергетика и угольная 
промышленность. На долю Кузбасса приходится производства 13 % чугуна и стали, более 
11 % алюминия, 17 % кокса, 23 % сортового стального проката и 59 % всего добываемого угля 
в стране [17, с. 108]. Крупными месторождениями каменноугольного бассейна являются: Про-
копьевско-Кисилевское, Кедровско-Крохалевское, Березово-Бирюллинское, Ленинское, Уроп-
ское, Березовское. Продолжают осваиваться перспективные месторождения Ерунаковского 
угленосного района, ведется развитие на Караканском, Менчерепском, Жерновском, Уропско-
Караканском, Новоказанском, Соколовском месторождениях. Технологическое освоение раз-
рабатываемых угольных месторождений осуществляется 132 действующими угледобывающи-
ми предприятиями и находится на уровне 6,2–6,4 млрд тонн, с перспективой открытия новых, 
строящихся в данный момент 90 шахт и разрезов и увеличения объемов угледобычи до 184 
млн тонн в год, из них 74 млн тонн коксующихся углей. Это связано с высоким уровнем вос-
требованности кузнецкого угля, обусловленного его качеством (высокой теплотой сгорания, 
низким содержанием серы, средней зольностью). На балансе действующих предприятий нахо-
дится 18872,9 млн тонн каменного угля, из них добыто 215 млн тонн. Кроме добычи угля раз-
рабатываются месторождения железных, марганцевых, медно-колчедановых руд и сырья для 
строительных материалов [1, 9, 14].  

Высокий темп производственной добычи сырья создает негативное техногенное воздей-
ствие на природную среду. Это проявляется в загрязнении атмосферного воздуха и почв, обра-
зовании значительного объема загрязненных сточных вод, истощении и загрязнении подзем-
ных вод, накоплении отходов производства, изъятии из хозяйственного оборота земель и уни-
чтожении не только потенциально плодородного слоя, но и в целом всего почвенного и расти-
тельного покровов в зоне действия добывающих предприятий. Под промышленные объекты и 
их инфраструктуру из хозяйственного оборота изымаются высокопродуктивные земли, и на 
их месте образуются техногенно нарушенные комплексы с различным уровнем трансформа-
ции ландшафта, его рельефа, почв и растительности [9, 13, 21]. Для Кемеровской области дан-
ный процесс характеризуется значительной динамикой и представляет собой острую пробле-
му, связанную с ростом неблагоприятной экологической ситуацией. С учетом развития и раз-
мещения производительных сил, переводом земель, расширения границ городской жилищно-
бытовой застройки происходит перераспределение земельного фонда. Выявление динамики 
изменения структуры основных земельных угодий по их целевому назначению является важ-
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ным моментом для понимания современного состояния земельных ресурсов и определения 
актуальности проблемы. 

Цель работы: охарактеризовать динамику земельных ресурсов Кемеровской области по 
категориям их целевого назначения. 

Методы исследования. В России принята следующая классификация земельных ресурсов: 
по категориям земель, видам угодий, качественному и экологическому состоянию, админи-
стративно-территориальной принадлежности, по субъектам земельных отношений и правово-
му режиму [7, с. 455]. Объектом данных исследований являются категории земель по целево-
му назначению, которые подразделяются на земли сельскохозяйственного назначения; насе-
ленных пунктов (городских и сельских поселений); промышленности, транспорта, связи и 
иного специального назначения; особо охраняемых территорий; лесного фонда; водного фон-
да и земли запаса. Все перечисленные категории выделяются в пределах административных 
границ области и в совокупности представляют земельный фонд Кемеровской области, что 
составляет 9572,5 тыс. га.  

Каждая категория состоит из земельных угодий, которые представляют конкретные участ-
ки земель, обладающие специфическими естественно-историческими свойствами с целевой 
природной и хозяйственной значимостью, и представлены различным набором типов почв. 
Статистический анализ динамики соотношения площади земель основных категорий и их до-
ли в земельном фонде проведен за 30-летний период (1985–2015 годы) на основании офици-
альных данных Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Ми-
нистерства природных ресурсов России, Государственного центра агрохимической службы, 
департамента по сельскому хозяйству и продовольствию администрации области и данных 
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области [2–5, 7, 8].  

Кемеровская область находится в пределах Кузнецко-Салаирской физико-географической 
области, на границе Алтае-Саянской горной страны и южной части Западно-Сибирской равни-
ны. Соотношение составных частей земельного фонда соответствует природно-
экономическим условиям области. Значительная часть территории занята горными территори-
ями Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Саларского кряжа, которые окаймляют ее экономи-
ческое ядро – Кузнецкую котловину, занимающую около 1/3 площади области. Образование 
Кузнецкой котловины и формирование окружающих ее горных кряжей относится к палеозой-
ской эре. Геологическая история котловины представляла сложную картину чередования мор-
ских эпох и крупных континентальных перерывов с поднятием и опусканием отдельных 
участков древней суши на протяжении всего громадного отрезка времени. Наиболее широко в 
пределах котловины распространены верхнепалеозойские породы, включающие в себя мощ-
ные угленосные толщи, предопределившие в дальнейшем развитие в области горнодобываю-
щей промышленности. С геологической историей связан современный рельеф, который харак-
теризуется плоско-волнистыми формами, переходящими к югу в холмисто-грядовые равнины, 
наличием широких и плоских междуречий, расчлененных хорошо врезанными речными доли-
нами. Выровненный слаборасчлененный рельеф Кузнецкой котловины, благоприятные клима-
тические условия способствовали развитию луговых формаций разнотравных степей и березо-
вых лесостепей и формированию в пределах котловины высокоплодородных почв [11, 18].  

Черноземные, черноземно-луговые и темно-серые лесные почвы встречаются в Промыш-
ленновском, Беловском, Ленинск-Кузнецком, Юргинском, Прокопьевском, Новокузнецком 
районах и составляют основной фонд пахотных земель. Северная часть характеризуется серы-
ми лесными и дерново-подзолистыми почвами, горные территории – горными лесо-луговыми 
типами [11, 18].  

В совокупности выровненный рельеф, агроклиматические условия, почвенные ресурсы 
определили развитие сельскохозяйственного производства в Кемеровской области. Распахан-
ность земель, закрепленных за аграрными предприятиями в центральных, степных и лесостеп-
ных районах, составляет 49 %, тогда как в северной части – около 35 %, а в горной местно-
сти – 9 %, без изменения данных показателей за рассматриваемый период. В целом по области 
49,8 % ее площади малопригодно для сельскохозяйственного использования. Эти участки от-
носятся к лесному фонду или представлены землями особо охраняемых территорий [10, с. 55].  
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С ростом производительных сил и индустриализацией региона, с увеличением плотности 
населения в городах и рабочих поселках, имеющих жилищно-бытовую инфраструктуру и про-
мышленные объекты, постепенно происходило перераспределение земельного фонда с учетом 
развития и размещения производительных сил, что проявилось с течением времени в измене-
нии площади земель, относящихся к определенной категории земельных ресурсов. 

Изменения произошли во всех категориях, но с различной тенденцией. Положительная ди-
намика охарактеризована для тех категорий, занимаемая площадь которых в совокупности за 
30-летний период увеличилась, а при уменьшении площади определена как отрицательная. 
Кроме того, в некоторых категориях при детальном рассмотрении по годам наблюдается изме-
нение направления динамики, как в положительном, так и в отрицательном направлении, что 
связано с постоянным «движением» земель из одной категории в другую (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение земельного фонда Кемеровской области по категориям  

Год 

Площадь земель по категориям (в тысячах гектар) 

сельскохозяйственного 
назначения поселений  специального 

назначения * 

особо  
охраняемых 
территорий 

лесного 
фонда 

водного 
фонда запаса 

1985 3898,6 76,9 162,1 0,02 5157,9 нет дан-
ных 101,4 

1990 3888,3 66,8 170,7 0,02 5187,4 нет дан-
ных 88,9 

1999 3119,7 367,5 147,1 404,9 4765,3 28,1 739,9 
2000 3539,7 380,4 142,0 404,7 4766,3 26,8 312,6 
2002 3491,4 380,5 140,7 404,7 4766,5 26,8 361,9 
2003 2656,1 380,5 137,7 404,7 6237,1 26,8 316,6 
2005 2634,7 380,3 132,7 404,9 5759,5 26,8 233,6 
2007 2687,4 382,7 132,1 404,9 5782,1 27,0 156,3 
2009 2677,2 391,1 136,5 818,7 5360,0 27,0 157,0 
2013 2668,1 391,1 149,4 814,5 5360,9 27,0 161,2 
2014 2664,8 391,5 152,6 814,5 5360,9 27,0 161,2 
2015 2666,5 391,5 153,6 814,5 5357,8 27,0 161,6 

* Специального назначения включают земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, которые использу-
ются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, 
радиовещания, телевидения, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. 

 
Отрицательным направлением динамики, связанным с интенсивным уменьшением площа-

ди, характеризуется категория сельскохозяйственного назначения – это земли, используемые 
различными предприятиями и организациями для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе участки, предоставленные казачьим обществам, родовым общинам и гражда-
нам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, живот-
новодства, сенокошения, выпаса скота и личного подсобного хозяйства. Площадь земель сель-
скохозяйственного назначения за период с 1985 по 2015 год уменьшилась на 1232,1 тыс. га и 
составила на 01.01.2016 2666,5 тыс. га [2–5, 7, 8].  

Потеря сельскохозяйственных земель и сокращение площади угодий – проблема не только 
региональная, но и общероссийская. За последние 27 лет в России площадь пашни уменьши-
лась на 12,4 млн га, сенокосов – на 10,6 млн га [6, с. 457]. Сокращение площади сельскохозяй-
ственных земель Кемеровской области произошло в основном за счет изъятия угодий для не-
сельскохозяйственных нужд. Наибольшее количество земель переведено в период 1990–
1999 годов, что составило 768,6 тыс. га, и 2002–2005 годов – 856,7 тыс. га. Основными причи-
нами уменьшения являются: проведение инвентаризации в городах области; осуществление 
работ по разграничению государственной собственности на землю (регистрация фонда пере-
распределения из сельскохозяйственного назначения в собственность субъекта РФ); частичное 
зарастание пашни и залежей кустарником; перевод земель в населенные пункты и под про-
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мышленные предприятия (Промышленновский, Гурьевский, Кемеровский, Беловский, Ташта-
гольский, Тяжинский, Чебулинский, Яйский районы) [12, с. 285]. 

Отрицательная динамика земель сельскохозяйственного назначения влияет на изменение 
площади угодий [10, с. 56]. Основной структурной единицей являются сельхозугодия, имею-
щие важное значение для развития областных агропромышленных комплексов растениевод-
ства и животноводства, площадь которых в составе земель сельскохозяйственного назначения 
остается по всем годам преобладающей, но изменяется внутреннее перераспределение земель 
под пашню, сенокосы, многолетние насаждения и пастбища (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Изменение площади земель сельхозугодий Кемеровской области  

Сельхозугодия всего, 
в том числе: 

Площадь земель по годам (в тысячах гектар) 
1971 1990 1999 2000 2005 2007 2015 

2836,4 2465,8 2664,2 2657,6 2649,4 2404,3 2626,1 
пашни 1631,3 1533,5 1570,6 1565,8 1556,0 1486,6 1543,3 
многолетние насаждения нет данных нет данных 28,6 27,4 26,9 26,9 27,0 
сенокосы 544,7 470,7 470,8  471,6 467,5 467,5 472,3 
пастбища 660,4 461,6 594,2 592,8 592,3 592,6 583,9 

 
За период 1971–1990 годов у сельскохозяйственных предприятий произошло уменьшение на 

371 тыс. га, в том числе на 98 тыс. га пашни, на 74 тыс. га сенокосов и 199 тыс. га пастбищ, но 
данная динамика не стабильна и изменялась по периодам. В 1990–1999 годах наблюдается уве-
личение площади сельхозугодий на 198 тыс. га, что связано с проведением инвентаризации зе-
мель. В период 2007–2015 годов отмечено увеличение площади сельхозугодий на 200 тыс. га, 
при незначительном росте на 2 тыс. га за этот же период в целом всех сельскохозяйственных 
земель, что объясняется переводом из лесного фонда, перераспределением из пастбищ в пашни 
и возвратом рекультивированных земель.  

За последние 15 лет (2000–2015 годы) потеря сельхозугодий составила 31 тыс. га, из них 27 
тыс. га пашни [10, с. 57]. Основными причинами уменьшения площади пашни в данный период 
являются предоставление земель для несельскохозяйственного назначения в Беловском, Ле-
нинск-Кузнецком, Крапивинском и Прокопьевском районах; трансформация пахотных угодий 
в сенокосы; уточнение административных границ муниципальных образований (передача зе-
мель из Новокузнецкого района в черту города, из Беловского района – в поселок Бачатский).  

Изменения площади земель влияют на их долю в земельном фонде. Во всех категориях про-
изошли изменения, которые характеризуется различной динамикой [12, с. 288]. Отмечено уве-
личение земель лесного фонда, населенных пунктов (или поселений), охраняемых территорий, 
сокращение характерно для сельскохозяйственного назначения, доля остальных категорий не-
значительна (рис. 1).  
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Рис. 1. Изменение доли площади категорий в структуре земельных ресурсов региона (в %).  
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Земли населенных пунктов включают территории городских и сельских поселений. Доля 
площади данной категории на 1985 год составляла менее 1 %, затем отмечается ежегодная по-
ложительная динамика до 2000 года. Значительный рост характерен для периода 1990–
1999 годов более чем на 300 тыс. га, с 2000 по 2005 год площадь не изменялась, далее – с 
2006 года – стабильно увеличивается. 

В 2001 году площадь городских составляла 293 тыс. га (77,1 %), сельских – 87,2 тыс. га 
(22,9 %). Через 14 лет площадь городских уменьшилась до 290,3 тыс. га (74,2 %), а сельских – 
увеличилась до 101,0 тыс. га (25,8 %), что связано с расширением частного землевладения, 
перераспределением земель между городскими и сельскими поселениями и изменением стату-
са некоторых рабочих поселков (Старобачаты, Майзас, Ортон, Теба) на сельские населенные 
пункты. В городских поселениях изменения связаны с выкупом земельных участков, ранее 
находящихся в муниципальной собственности города, в собственность предприятий, имею-
щих на этих территориях сооружения и различные здания [2–5, 7, 8].  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и другого назначения используются 
и предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов про-
мышленности, радиовещания, телевидения, объектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач. Основную долю в распределении данной категории составляют зем-
ли промышленности – 58 %, остальные – менее 20 % [12, с. 288]. 

Динамика изменения площади земель специального назначения неоднозначна, отличается с 
каждым последующим годом. Если рассматривать в обобщенном виде, то до 90-х годов дина-
мика положительная, а затем – отрицательная, что связано с экономическим кризисом в 
стране и спадом экономики. Изменения политической и экономической ситуации повлияло на 
развитие промышленности, топливной энергетики, черной и цветной металлургии. В Кеме-
ровской области в 1999 году была принята «Территориальная комплексная программа», кото-
рая определила рост производства угледобывающей промышленности, что потребовало выде-
ление дополнительных земельных отводов и повлияло на перераспределение земельных ре-
сурсов. Во всех Госдокладах Кемеровской области (2000–2015 годы) дана информация еже-
годного предоставления земель для промышленных нужд из сельскохозяйственного назначе-
ния [2–5, 7, 8, 14, 17]. 

К особо охраняемым территориям относят земли природоохранного, рекреационного, оздо-
ровительного и историко-культурного значения, создаваемых для сохранения редких и трудно 
восполняемых природных комплексов. Наибольшую часть занимают «Государственный при-
родный заповедник Кузнецкий Алатау» (402 тыс. га) и «Шорский национальный парк» (414 
тыс. га), памятник природы «Кузедеевская липовая роща», 14 зоологических заказников и ис-
торико-мемориальный музей-заповедник «Томская писаница», в совокупности они составля-
ют менее 40 % от всей площади земель данной категории.  

Особо охраняемые территории в области характеризуются положительной динамикой. 
Увеличение площади к 2015 году в сравнении с данными 1990 года произошло более чем на 
800 тыс. га. Это связано с образованием в 1989 году заповедника «Кузнецкий Алатау» и 
«Шорского национального парка» с целью сохранения уникальных природных комплексов 
верховых болот, горно-таежных массивов, их флоры и фауны. Получение статуса территорий 
природоохранного значения, с последующим решением местных органов власти о расшире-
нии границ с учетом их буферной зоны в 2008 году, позволило значительно увеличить пло-
щадь их охранной зоны. В 2011–2012 годах, после процедуры уточнения декларированной 
площади заповедника в Тисульском районе, произошло снижение на 4,2 тыс. гектар за счет 
перевода их в земли запаса.  

Расширение границ земель с ограниченным режимом природопользования до 814,5 тыс. га 
(или до 8,5 % от площади всей области, из них 5 % – заповедник «Кузнецкий Алатау») имеет 
важное значение для сохранения уязвимых природных комплексов, сохранения водосбора ос-
новной речной «артерии» области – реки Томь, а также для оздоровления в регионе экологи-
ческой обстановки. 

Преобладающей является категория земель лесного фонда и характеризуется площадью в 
1985 году 5157,9 тыс. га (53,8 %), в 2000-м – 4766,3 тыс. га (49,7 %), в 2015-м – 5357,8 тыс. га 
(55,9 %). Изменения связаны с процедурой предоставления земель для ведения горных работ в 
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Междуреченском районе (85 га), под промплощадку и строительство в Прокопьевском районе 
(49 га), реконструкцию дороги в Чебулинском районе (22 га) [2, 3, 15]. 

Увеличение в 2001–2007 годах на 23 тыс. га произошло за счет возврата рекультивированн-
ных земель под лесные угодья и передачи не используемых промышленными предприятиями 
земельных участков в лесной фонд [12, 20]. 

В области в целях рационального использования лесного фонда, обеспечения оптимально-
го развития древесных насаждений, улучшения экологической обстановки департаментом лес-
ного комплекса ведутся работы по искусственному лесовозобновлению и оптимизации есте-
ственного лесовосстановления, что проявляется в положительной динамике земель [7]. 

К землям запаса отнесены территории специального государственного и части свободного 
фонда перераспределения земель, не переданного в собственность субъекта Российской Феде-
рации. Площадь данной категории с 1999 года характеризуется динамикой к снижению с 739,9 
тыс. га до 161,2 тыс. га. Уменьшение в период 2005–2010 годов на 83,4 тыс. га произошло за 
счет перевода в земли сельскохозяйственного назначения (58,6 тыс. га) и предоставления для 
производственных целей (4,9 тыс. га) в Беловском, Кемеровском и Прокопьевском районах. 

В целом в сравнении с 1985 годом площадь земель запаса увеличилась до 161,6 тыс. га, что 
составило 1,68 % от всего фонда области, за счет процедуры перераспределения их целевого 
назначения в 1999 году из лесного фонда и возврата в 2013 году промышленными предприя-
тиями неиспользуемых и рекультивированных участков.  

Из общепринятых Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии до 1999 года не учитывалась категория земель водного фонда – террито-
рий под следующими объектами: реки, озера, пруды, водохранилища, в том числе и болота. 
На 2000 год площадь данной категории составила 28,1 тыс. га, в 2005 году – 27 тыс. га, без 
изменения до настоящего времени. Хотя площадь уменьшилась на тысячу гектар, но доля в 
земельном фонде области осталась прежней – 0,3 %.  

Необходимость изучения вопросов рационального использования почвенных и земельных 
ресурсов связана также с другой проблемой – снижением плодородия почв, состояние кото-
рых характеризуется как «крайне неблагоприятное по всем учетным категориям земель» [9, 2, 
3, 15, 4, 5, 7, 8]. Проявляются негативные процессы снижения качества почвенного покрова, 
выражающиеся в деградации почв, развитии эрозионных процессов, засолении, переуплотне-
нии в верхнем пахотном горизонте, загрязнении химическими веществами, захламлении быто-
выми и производственными отходами [9, 21]. Количество кислых почв на пашне на 2004 год 
увеличилось до 731,7 тыс. га, что в сравнении с данными 1990 года возросло с 45 % до 55,1 %, 
на 2015 год площадь составила 826,7 тыс. га (57,4 %), из них сенокосы (189,8 тыс. га, 69,7 %), 
пастбища (217,3 тыс. га, 54,4 %). Процесс усугубляется не только ростом площади кислых 
почв, но и изменением реакции почвенной среды в кислую сторону [11, 18]. 

Снижение плодородия почв определяется и потерями гумуса в пахотном горизонте с 8,7 % 
до 7,9 %. Площадь почв, характеризующихся низким содержанием органического вещества, 
составляет 65,9 тыс. га. Процесс имеет постоянную нарастающую динамику, увеличение за 
последние 5 лет произошло на 2 тыс. га. Скорость и интенсивность процесса обусловлена ря-
дом факторов: резким уменьшением использования органических и минеральных удобрений, 
длительностью использования почв в пашне, изменением структуры и физического состояния. 

Выявлено развитие деградации почв вследствие проявления дефляционно-эрозионных про-
цессов. В целом по области эрозия проявляется на 121,6 тыс. га, дефляция – на 113,3 тыс. га, 
их совместному проявлению подвержены 102,3 тыс. га. Основной причиной активизации эро-
зионных процессов является интенсивное сведение лесных массивов, расширение площади 
пашни и нерациональное использование почв, или «выпахивание», которое снижает их при-
родную устойчивость. Кроме того, способствуют развитию эрозионных процессов и природ-
ные факторы – особенности климата, материнских и подстилающих горных пород, а также 
рельеф. В области около 30 % пахотных почв распространены на склонах более 3°, которые 
считаются эрозионно опасными. Почвы на таких склонах при неправильном использовании 
подвергаются плоскостному смыву, деградируют, а эрозия принимает катастрофические раз-
меры [16, 19]. 

В структуре земельного фонда при распределении по угодьям с 1990 года стала выделяться 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        153 

категория нарушенных земель, площадь которых, по данным официальных источников, в об-
ласти составляет 65 338 га, но фактически значительно больше [1, 9, 13, 20]. Региональной 
особенностью технологического процесса разработки угольных месторождений является вы-
сокая землеемкость добычи, что обусловлено разнообразными и сложными геологическими 
условиями размещения рабочих пластов (пологие, наклонные, крутопадающие). В совокупно-
сти все причины определяют большие объемы вскрышных работ. Установлено, что 1 млн т 
угля, добытый подземным способом, сопровождается потерей 20–30 га сельхозугодий, откры-
тым способом – 116,2 га при ежегодном отчуждении до 7–8 тыс. га. [14, 20]. Понимая обозна-
ченные задачи по повышению размеров добычи сырья, можно предположить, что процесс 
трансформации природных ландшафтов будет только возрастать, а площадь нарушенных зе-
мель увеличиваться.  

Результаты. Проведенный мониторинг земельных ресурсов Кемеровской области за пери-
од 1985–2015 годов выявил изменения во всех категориях их целевого использования. Поло-
жительной динамикой характеризуются земли поселений, особо охраняемых территорий и 
лесного фонда, с некоторым варьированием показателей по годам. Отрицательная динамика 
характерна для земель сельскохозяйственного назначения, которая проявляется в уменьшении 
площади на 1232,1 тыс. га и их доле в структуре земельного фонда области до 27,8 %. Факто-
рами происходящего процесса являются: отвод земель под застройку городов, поселков, про-
мышленных предприятий и их инфраструктуры, зарастание пахотных угодий, нарушение и 
деградация почв. 

Масштабы изменения естественного состояния почвенного покрова, проявления процессов 
трансформации зависят от интенсивности действия антропогенных и естественных факторов, 
имеющих региональную специфику. Негативным результатом таких изменений является про-
цесс изъятия из хозяйственного оборота высокопродуктивных сельскохозяйственных земель и 
образование на их месте нарушенных в той или иной степени производственной деятельно-
стью техногенных. Проводимая в области лесотехническая рекультивация или рекультивация 
под водоемы определяет возврат земель в лесной фонд или в земли запаса, но не в сельскохо-
зяйственное использование. Почвы пахотных угодий, испытывающие различное по длитель-
ности и хозяйственной деятельности воздействие, следует рассматривать как антропогенно 
деградационные. 

Выводы. Трансформация сельскохозяйственных угодий в результате расширяющейся про-
изводственной деятельности является важнейшей социально-экономической проблемой, пред-
ставляющей угрозу экологической безопасности в Кемеровской области. Увеличение доли 
площади до 8,5 % охраняемых территорий, на которых запрещена какая-либо хозяйственная 
деятельность, дает основания полагать, что этот процесс будет оптимизировать в регионе эко-
логическую обстановку.  
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Аннотация. Целью данной работы является обоснование необходимости внедрения и 
оценка производительности и экономической эффективности солнечных водонагрева-
тельных установок в климатических условиях Дагестана. Методология проведения ра-
боты. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматри-
вает применение системного подхода к решению рассматриваемой проблемы. Результаты. 
В работе представлен анализ перспектив использования солнечных водонагревательных 
установок в мире и Российской Федерации. Рассмотрен потенциал и области примене-
ния солнечных коллекторов в Республике Дагестан. Выявлены проблемы, препятствую-
щие широкому внедрению солнечных водонагревательных установок. Проведены расчеты 
и обоснована целесообразность изготовления и установки солнечных коллекторов с ши-
роким использованием современных полимерных материалов, разработанных филиалом 
Объединенного института высоких температур РАН в г. Махачкале совместно с 
Научно-производственным предприятием «РЕСУРС-М». Область применения. Предла-
гаемые к использованию солнечные водонагревательные установки могут эффективно в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, для горячего водоснабжения и отопления зда-
ний, сушки сельскохозяйственной продукции, нагрева воды для горячего водоснабжения 
отдаленных объектов, например, туристических баз. Выводы. Технико-экономические 
расчеты и экспериментальные результаты показали высокую энергетическую и эконо-
мическую эффективность этих установок в климатических условиях Дагестана.  
Ключевые слова: солнечная водонагревательная установка (СВУ), возобновляемые ис-
точники энергии, экономическая эффективность, солнечные коллекторы.   
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Abstract. The goal of this study is substantiating the need for implementation and evaluation of 
productivity and economic effectiveness of solar water heating units in the climatic conditions of 
Dagestan. The methodology of completing the study. The study is based on the general scien-
tific methodology that stipulates using a systemic approach to solving the problem being studied. 
The results. In this study we are presenting an analysis of prospects of using solar water heating 
units overseas and in the Russian Federation. We have discussed the potential in the area of ap-
plication of solar water heating units. We have found the problems that preclude from a wide 
implementation of solar water heating units in use. We have completed calculations and have 
substantiated the reasonability of producing and installing solar collectors with a wide use of 
modern polymer materials developed by the Branch of the Joint Institute for High Temperatures 
of the RAS in Makhachkala, together with the Research and Development Enterprise “RESURS
-M”. The area of application. Suggested for use solar water heating units may be effective in 
the housing and utilities sector, for hot water supply and heating of buildings, for drying of agri-
cultural products, heating water for hot water supply of separate facilities, for example, of tourist 
sites. The conclusions. Technical and economic calculations and experimental results showed 
high energy and economic effectiveness of these units in the climatic conditions of Dagestan.  
Keywords: a solar water heating unit (SWHU), renewable energy sources, economic effective-
ness, solar collectors.  

 
Введение. В настоящее время солнечные водонагревательные установки находят широкое 

применение во многих странах мира и используются в жилищно-коммунальной сфере, сель-
ском хозяйстве и промышленности для отопления и горячего водоснабжения зданий и соору-
жений, расположенных в районах, где наблюдается относительно большое число солнечных 
дней в году. По сравнению с другими видами возобновляемых источников энергии вклад сол-
нечных коллекторов в мировом спросе на энергию, помимо традиционных возобновляемых 
источников энергии (биомасса и гидроэнергия), уступает только энергии ветра. 

В многих странах солнечные водонагревательные установки (солнечные коллекторы, гелио-
установки) стали обычным атрибутом жизни. В Израиле горячее водоснабжение 80% всех жи-
лых домов обеспечивается солнечными водонагревателями, что дает экономию более 5% про-
изводимой в стране электроэнергии. Многие десятки фирм-производителей различных типов 
солнечных коллекторов и водонагревательных установок успешно действуют в Европе, Азии, 
Америке, Австралии и других регионах мира. В 2013 г. в мире было установлено солнечных 
коллекторов общей мощностью 36,5 ГВт (52,1 млн кв. м), прирост по сравнению с 2012 г. со-
ставил 25,3%. 

Говоря о солнечных водонагревателях, можно утверждать, что в настоящее время во многих 
странах мира технологии эффективного нагрева воды для бытовых целей солнечным излучени-
ем достаточно хорошо отработаны и широко доступны на рынке. Наиболее экономически эф-
фективные сферы применения солнечных водонагревателей в значительной мере уже освоены. 
Например, в США более 60% частных и общественных плавательных бассейнов обогреваются 
за счет солнечной энергии (простейшие безстекольные, без тепловой изоляции, как правило, 
пластиковые солнечные коллекторы) [13–15]. 

Наиболее благоприятными для внедрения солнечной энергии регионами России являются 
республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края. Именно в этих регио-
нах имеется экономический потенциал, позволяющий строить солнечные установки, работаю-
щие с положительной рентабельностью. На юге России в настоящее время можно получить 420 
млрд. кВт•ч в год электроэнергии или больше 1 млрд ккал в год тепловой энергии. Годовое по-
ступление солнечной энергии на поверхность в этих регионах колеблется от 1500 до 1870 квтч 
на 1 кв. м. в год, а годовая выработка тепла солнечным коллектором находится в пределах от 
1100 до 1300 квтч на 1 кв. м. Годовая тепловая производительность 1 кв. м солнечных коллек-
торов в Дагестане составляет 1150–1250 квтч в год.  

Разработанные российскими производителями солнечные коллекторы отвечают современ-
ным техническим требованиям. Однако цена на коллекторы устанавливается довольно высокая 
– в большинстве случаев от 9000 руб. до 15000 руб. в расчете на 1 кв. м площади коллектора. 
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Высокая цена на солнечные коллекторы в сочетании с относительно низкими, по сравнению с 
зарубежными, внутренними ценами на топливо резко ограничивает спрос на коллекторы в Рос-
сии. В нашей стране отсутствует законодательство, устанавливающие какие-либо льготы для 
производителей и потребителей возобновляемых источников энергии. В связи с тенденцией 
неуклонного роста цен на топливо и электроэнергию интерес к солнечным водонагревательным 
установкам растет [17–19]. Возникает необходимость вновь вернуться к анализу проблемы и 
предоставить потенциальным потребителям и разработчикам объективную информацию о ре-
альных возможностях использования солнечной энергии в России, в частности, в Дагестане.  

Область применения солнечных коллекторов в Республике Дагестан: 
 горячее водоснабжение жилых домов, производственных помещений; 
 горячее водоснабжение объектов, отдаленных от централизованного теплоснабжения, в 

частности, турбазы, санаторно-курортные комплексы, гостиницы, сельхозфермы; 
 нагрев (подогрев) воды в плавательных бассейнах; 
 отопление жилых домов или любых помещений производственного назначения; 
 сушка сельхозпродукции, промышленных изделий (бетона) лесоматериалов;  
 отопление и горячее водоснабжение теплиц; 
 Анализ рынка свидетельствует, что при использовании солнечной энергии 25% населения 

Дагестана, не имеющего централизованного теплоснабжения, общая потребность республики в 
коллекторах составит 500 тыс. м2.  

Основная причина отсутствия широкого спроса населения России на СВУ – это высокая це-
на на оборудование, низкие внутренние цены на традиционные источники тепла и отсутствие 
экономической поддержки пользователей возобновляемой энергии со стороны государства. 

В целях решения ценовой проблемы филиал Объединенного института высоких температур 
РАН (Ф ОИВТ РАН) в г. Махачкале и НПП «Ресурс-М» разработали и производят солнечные 
коллекторы с широким использованием современных полимерных материалов, которые отли-
чаются от аналогов небольшим весом (11 кг. против 20–25 кг на 1 кв. м.) и низкой стоимостью 
(не более 4000 руб. за 1 кв. м.). По своим теплотехническим характеристикам они не уступают 
лучшим аналогам производства России и СНГ [7,8]. 

Коллекторы имеют следующие технические характеристики: 
 габаритные размеры 150х70х6 см; 
 вес 11 кг; 
 рабочее давление 0,6 Мпа; 
 эффективность 0,75%. 
 Удешевление основного элемента солнечных водонагревательных установок – плоских кол-

лекторов позволяет производителям оборудования уложиться в сроки окупаемости солнечных 
установок в 4 года. Приближенные оценочные расчеты экономической эффективности СВУ с 
коллекторами НПП «Ресурс-М», подтверждаемые результатами экспериментальных научно-
исследовательских работ, проводимых в Ф ОИВТ РАН в г. Махачкале, показывают, что годо-
вая тепловая производительность 1 кв. м солнечных коллекторов в Дагестане составляет 1100–
1250 квтч в год. Капитальные затраты на солнечные установки составляют около 7000 руб. на 1 
кв. м., включая стоимость тепловых аккумуляторов, вспомогательного оборудования, монтаж-
ных и пуско-наладочных работ. Ежегодные эксплуатационные затраты практически отсутству-
ют. Сравнивая стоимость тепловой энергии, вырабатываемой солнечными установками, со сто-
имостью тепловой энергии, вырабатываемой котельными на газе (которая составляет не менее 
1,5 руб. /квтч), то 1 кв. м. солнечной установки производит энергии на 1800 руб. в год. Срок 
окупаемости установок не превышает 4 года. С учетом тенденции роста цен на газ и электро-
энергию экономическая эффективность солнечных водонагревательных установок будет только 
повышаться [9,10]. 

Что касается вопроса отсутствия государственной поддержки пользователей и производите-
лей установок на возобновляемой энергии, то в Дагестане, в отличие от других регионов Рос-
сии, принят соответствующий закон об использовании возобновляемых источников энергии. 
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Республи-
ки Дагестан государственной политики в сфере использования возобновляемых источников 
энергии, в целях создания благоприятных организационных и экономических условий для при-
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оритетного использования данных источников энергии в интересах улучшения социально-
экономического положения населения, охраны окружающей среды и экономии традиционных 
видов энергии. 

 Научно-исследовательские работы в области использования ВИЭ, выполняемые в послед-
ние годы в Ф ОИВТ РАН в г. Махачкале и ИСЭИ ДНЦ РАН, обосновывают высокую энергети-
ческую эффективность и экономическую целесообразность использования солнечных водо-
нагревательных установок, предназначенных для горячего водоснабжения и отопления жилых 
и общественных зданий. Экономически обоснованными являются варианты использования 
СВУ на горячее водоснабжение бюджетных организаций, таких, как больницы, детские сады, 
школы и т. д. Если хотя бы часть этих бюджетных организаций будет обеспечиваться горячей 
водой от солнечных установок, которые окупаются через 4 года, а дальше работают на при-
быль, то расходная статья бюджета республики будет значительно сокращена. В Махачкале в 
настоящее время находится 66 муниципальных детских садиков с бюджетным финансировани-
ем, каждый из которых рассчитан в среднем на 150 мест – всего 150х66=9900 детей. Суточный 
расход воды, при норме 75 литров на 1 ребенка в сутки (СНиП 2.04.01), составляет около 743 
тонн в сутки. Тариф на горячую воду – 50 руб/т. Годовые затраты на горячее водоснабжение 
всех детсадов г. Махачкала составляет 743 т/сутки х 24 сутки х 12 месяцев х 50 руб./т =10,7 млн 
руб./год. Для обеспечения этих объектов горячей водой от солнечных установок необходима 
суммарная площадь солнечных коллекторов 6000 кв. м. Солнечные установки, предназначен-
ные только для горячего водоснабжения (без отопления), отличаются простотой конструкции и 
меньшим объемом монтажных работ, поэтому их удельная стоимость не превышает 5500 руб. 
за 1 кв. м. коллекторов. Поэтому затраты на солнечные водонагревательные установки, рассчи-
танные на горячее водоснабжение всех детских садиков г. Махачкала, оцениваются примерно в 
33,0 млн руб. Предположим, что солнечные установки замещают только 80% годовой потреб-
ности садиков в горячей воде. Стоимость сэкономленной тепловой энергии равна 10,7 х 0,8 = 
8,56 млн руб. Срок окупаемости солнечных установок составляет 3,86 года [1,4]. 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства рациональным представляется перевод много-
этажных (до 9 этажей) жилых домов на горячее водоснабжение от солнечных коллекторов. 
Перспективным является вариант перевода городских котельных в неотопительный период на 
солнечные водонагревательные установки, при этом работа котельных приостанавливается на 
весь неотопительный период, а обеспечение населения горячей водой производится от солнеч-
ных водонагревательных установок. Выполненные нами расчеты показывают, что каждый 1 кв. 
м. солнечных коллекторов позволяет сократить расход только газа (не считая затрат на электро-
энергию и эксплуатацию котельной) на 200 куб. м в год. Перевод одной котельной г. Махачка-

Рис 1. Предлагаемый вариант использования солнечных водонагревательных  
коллекторов на крыше 5-этажного жилого дома  
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ла на солнечные коллекторы (5000 кв. м.) для нагрева воды в неотопительный период года 
позволяет сократить расход газа на более чем 1 млн куб. м. в год. Учитывая экономию элек-
троэнергии на привод насосов, зарплаты персоналу и др., срок окупаемости таких установок 
не превышает 3–4 лет. Монтаж солнечных коллекторов можно производить на крышах близ-
лежащих зданий (рис. 1). 

 В летний, неотопительный, период дома будут отключаться от котельной и обеспечивать-
ся горячей водой только от солнечных установок. В зимний период тепло от солнечных кол-
лекторов будет использоваться для предварительного подогрева холодной воды, поступающей 
в котельную, которая будет согреваться до необходимой температуры тепловой энергией от 
котельной. Ниже приведен пример расчета (табл.) эффективности солнечной водонагреватель-
ной установки для горячего водоснабжения 5-этажного дома.  

 
Таблица 

Экспериментальный 5-этажный жилой домов города Махачкала  
на солнечных водонагревательных коллекторах*  

Длина крыши, м 57,6 

Ширина крыши, м 12 

Площадь крыши, кв. м. 691 

Количество квартир в доме 60 

Количество жильцов в доме, чел. 210 

Норма потребления воды, литр/чел. 100 л. 

Количество коллекторов, кв. м. 270 

Годовая производительность, квтч/год 300000 

Стоимость произведенной коллекторами тепловой энергии, по тарифам для тепла  
от котельной 1,2 руб./квтч 360000 руб./год 

Стоимость солнечной установки (коллекторы, аккумулятор, материал, монтажные работы) 1755000 руб. 

Срок окупаемости установки 5 лет 

Экономия газа 54000 куб. м/год 

Сокращение вредных выбросов в атмосферу 5000 кг/год 

Срок службы установки не менее 20 лет 

*Источник: автор.  
 
Из табл. видно, что использование в Дагестане солнечной энергии для горячего водоснаб-

жения жилых домов, даже расположенных в городах и имеющих централизованное тепло-
снабжение, приносит значительный экономический эффект. В сельских районах, где жители 
для отопления и горячего водоснабжения пользуются преимущественно электроэнергией и 
сжиженным привозным газом, солнечные установки будут более экономически эффективны-
ми и социально значимыми [16,6]. Кроме того, значительно уменьшатся нагрузки на электри-
ческие сети, которые в зимнее время находятся под большими перегрузками и часто выходят 
из строя.  

В настоящее время в Дагестане испытываются два частных жилых дома с солнечным отоп-
лением и горячим водоснабжением. 

Характеристики одного из них (рис. 2) приведены ниже: 
 стены дома построены из энергосберегающих инновационных строительных материалов 

по технологии «Лего-несъемная опалубка» и облицованы кирпичом;  
 жилая площадь дома 200 кв. м; 
 дополнительный источник тепла в пасмурную погоду – электрический отопительный ко-

тел; 
 суммарная годовая расчетная потребность дома в тепле (отопление и горячее водоснаб-
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жение) – 43500 квтч/год; 
 площадь коллекторов – 30 кв. м; 
 дневная тепловая производительность 1-го кв. м коллектора в солнечный день – 3,5 квтч 

в зимний период и 4,7 квтч в летний период; 
 количество солнечных дней в данной местности за год – 290, с относительно равномер-

ным распределением в течение года; 
 годовая производительность установки – 34800 квтч. 
Стоимость такого количества энергии, получаемой от электрического котла (без учета сто-

имости самого котла), составляет 34800 квтч х 2,0 руб./квтч = 69600 руб. в год [2,3]. 
Стоимость солнечной установки (стоимость оборудования + монтажные работы) составля-

ет 260 тыс. руб.  

Рис. 2. Энергосберегающий дом с солнечным теплоснабжением 
Срок окупаемости составляет (260000:69600) = 3,7 года.  

 
Расчетный коэффициент замещения – 80%.  
Выводы. Разработка и внедрений солнечных водонагревательных установок в Дагестане, 

опыт эксплуатации разработанных образцов оборудования ВИЭ и их теплотехнические, энер-
гетические и экономические параметры показывают перспективность и экономическую целе-
сообразность их широкого применения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дагеста-
на. Актуально на региональном уровне определить комплекс мер внедрения и развития возоб-
новляемой энергетики в регионе.  
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Аннотация. Предмет и цель работы. Целью работы является разработка программы 
развития человеческого потенциала, затрагивающей ключевые направления развития 
кадрового потенциала региона, рассматриваемого в качестве основы обеспечения эффек-
тивной реиндустриализации экономики региона. Предметом исследования выступают 
организационно-методические подходы развития человеческого потенциала, ориентиро-
ванные на воспитание и подготовку высокопрофессиональных, созидательных и творче-
ски-ориентированных кадров для инновационной экономики региона. Метод или методо-
логия проведения работы. В процессе проведения исследования использовались такие 
общенаучные методы познания, как: теоретический анализ, конкретизация, логический 
анализ и системный подход к решению проблем. Основой для проведения исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных исследователей, посвящённые проблемам 
развития человеческого потенциала региона, совершенствования системы дошкольного, 
школьного, среднего специального и высшего образования. Результаты работы. В статье 
представлено рассмотрение системы образования как ключевого и основополагающего 
элемента формирования и развития человеческого потенциала региона. В работе опреде-
лены основные направления развития системы дошкольного, школьного, среднего специ-
ального и высшего образования, ориентированные на создание необходимых условий для 
становления и развития кадрового потенциала, способного обеспечить эффективную ре-
индустриализацию экономики региона. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы региональными и местными органами власти 
при разработке целевых программ, ориентированных на развитие человеческого потенци-
ала и совершенствование действующей в регионе многоуровневой системы образования. 
Выводы. В качестве основных направлений развития человеческого потенциала региона 
определены ключевые направления совершенствования системы образования. Разработа-
ны рекомендации по повышению эффективности разрабатываемых программ развития 
человеческого потенциала, предполагающие широкое использование инструментов 
бенчмаркинга по изучению опыта работы регионов, обладающих наилучшими достиже-
ниями по отдельным индикаторам развития человеческого потенциала, постановку ре-
ально выполнимых на данном этапе развития задач, а также соблюдение баланса инте-
ресов между всеми группами населения. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, кадровый потенциал, реиндустриализация, 
система образования.   
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FORMING A PROGRAM OF DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL ORIENTED ON 
ENSURING EFFECTIVE REINDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY OF THE REGION  
 
Abstract. The subject and goal of the study. The goal of the study is developing a program 
of development of human potential affecting the key areas of development of human resource 
potential of the region discussed as the foundation of providing for effective reindustrialization of 
the economy of the region. The subject of the study are organizational-methodical approaches of 
development of human potential oriented on development and training of highly professional, pro-
ductive and creative staff for an innovative economy of the region. The method or methodology 
of completing the study. In the process of performing the study we have used such general sci-
entific methods of obtaining knowledge as theoretical analysis, specification, logical analysis and 
systemic approach to solving problems. The foundation for completing the study were works of 
domestic and foreign researchers devoted to problems of development of the human potential of a 
region, improving systems of pre-school, school, technical college and higher education. The re-
sults of the study. The manuscript presents a discussion about the system of education as the 
key and foundational element of forming and developing human potential of the region. The 
study defined the main areas of focus of development of the system of pre-school, school, tech-
nical college and higher education aimed at creating the necessary conditions for the establishment 
and development of human resource potential able to provide for an effective reindustrialization of 
the economy of the region. The area of application of the results. The results of the study 
may be used by regional and local authorities when developing targeted programs aimed at the 
development of human potential and improvement of the active in the region multi-level system 
of education. The conclusions. We have determined the key areas of focus of improvement of 
the system of education to be the main areas of focus of development of human potential of the 
region. We have developed recommendations on improving the effectiveness of the emerging pro-
grams of development of human potential stipulating a wide use of benchmarking instruments 
researching the experience of work of the regions that have the best achievements in specific indi-
cators of development of human potential, setting tasks that are realistically realizable at this stage 
of development, and also maintaining the balance of interests between all population groups.  
Keywords: human potential, personnel potential, reindustrialization, a system of education.  

 
Введение. В настоящее время одним из ключевых факторов устойчивого развития государ-

ства является человеческий потенциал. Развитие человеческого потенциала рассматривается 
как основой фундамент, обеспечивающий эффективную реиндустриализацию экономики ре-
гиона [1]. В связи с этим, разработка программы развития человеческого потенциала, ориенти-
рованной на обеспечение реиндустриализации экономики региона, является первоочередной 
задачей органов власти в рамках построения модели устойчивого социально-экономического 
развития региона. 

Для повышения эффективности программы развития человеческого потенциала необходи-
мо, во-первых, широко использовать инструменты бенчмаркинга по изучению опыта работы 
регионов, обладающих наилучшими достижениями по отдельным индикаторам развития чело-
веческого потенциала, достигших наилучших результатов по анализируемым показателям че-
ловеческого развития, во-вторых, в программу развития человеческого потенциала необходи-
мо включать реально выполнимые на данном этапе развития задачи, на реализацию которых в 
регионе имеются все необходимые ресурсы, в-третьих, в основу программы должна быть по-
ложена идея разумного баланса интересов между всеми группами населения [2]. 

На сегодняшний день измерение и оценка уровня развития человеческого потенциала в со-
временной международной практике осуществляется на основе «Индекса человеческого раз-
вития», в основе которого лежат три ключевых направления развития человеческого потенци-
ала: долгая и здоровая жизнь, качественное образование и достойный уровень жизни (рис.1).  

Из представленных составных элементов индекса человеческого развития ключевым усло-
вием и фундаментом развития человеческого потенциала является система образования, кото-
рая обеспечивает воспитание и подготовку высокопрофессиональных, созидательных и твор-
чески-ориентированных кадров. Только при условии наличия в регионе эффективной системы 
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образования появляется возможность формирования необходимого кадрового потенциала, 
способного обеспечить эффективную реиндустриализацию экономики региона. Следователь-
но, одним из важнейших ориентиров программы развития человеческого потенциала является 
определение ключевых приоритетов развития всех основных ступеней комплексной системы 
образования, действующей в регионе. В связи с этим, представляется целесообразным иссле-
дование вопросов, посвящённых определению научно-практических рекомендаций по совер-
шенствованию дошкольного, школьного, среднего специального и высшего образования, ори-
ентированного на обеспечение инновационного развития региона.  

Рис. 1. Составные индикаторы индекса человеческого развития.  
 
Методы исследования. Одним из важнейших и базовых элементов системы образования 

является дошкольное образование, основная задача которого заключается в создания необхо-
димых условий для формирования гармоничной и творческой личности. В качестве основных 
приоритетов развития системы дошкольного образования можно выделить следующие: 

1. Создание образовательной среды для развития креативности детей. 
Дети – врождённые инноваторы с ярким воображением и уникальной манерой самовыра-

жения. У детей есть способность видеть вещи в новой перспективе, выявлять проблему и 
прийти к необычному, но эффективному решению [3]. Каждый ребёнок рождается творче-
ским, но эта способность может быть ограничена, если у детей нет места для творческого 
мышления и освобождения их творческой энергии, им нужны возможности и материалы, ко-
торые дают творческий опыт. В связи с этим, основной акцент в дошкольных учреждения и 
детских садах должен быть сделан на включение в учебную программу разнообразных творче-
ских занятий, ориентированных на развитие правого полушария мозга ребенка, так как имен-
но в данном возрасте у ребёнка закладывается необходимый фундамент эмоциональности и 
творческой созидательности. 

Такие виды искусства, как рисование, живопись и построение, тесно связаны с визуальным 
восприятием и когнитивным развитием детей. Развиваясь художественно, дети получают 
навыки визуального искусства, они развивают своё мастерство от объединения простых форм 
и фигур к сознательному моделированию. Обучение музыке является неотъемлемой частью 
творческой учебной программы для дошкольных учреждений. Благодаря музыкальной творче-
ской деятельности дети развивают самоконтроль и концентрацию, а также формируют чув-
ство командной работы. Дети всегда активны, а танцевальные занятия – это хороший способ 
превратить их энергию в нечто творческое и ритмичное. Танцевальные движения помогают 
детям развивать воображение и двигательные навыки. Также большое значение для развития 
имеет театрализованная деятельность детей, которая помогает развивать их креативный по-
тенциал [4]. 

Непременным условием для развития творческих способностей и организации творческой 
деятельности детей является создание психологической атмосферы свободы и безопасности, 
поэтому дошкольные учреждения должны быть ориентированы на создание комфортной пси-
хологической обстановки и развития предметно-развивающей среды, нацеленной на каждого 
конкретного воспитанника [5]. 

2. Развитие творческого воображения и творческой активности детей посредством исполь-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        167 

зования прогрессивных педагогических технологий. 
На сегодняшний день во многих дошкольных образовательных учреждениях в процессе 

организации обучающей деятельности педагогами используются как классические 
(рассматривание иллюстраций, беседы, чтение литературы, ролевые игры), так и инновацион-
ные методы и технологии (ТРИЗ, методы Никитина, Воскобовича, Михайловой, Щедровицко-
го), направленные на поиск решений проблемных ситуаций, стимулирующие познавательную 
активность детей и приучающие их к самостоятельному поиску решений проблемы [6, 7]. Ис-
пользование игр с элементами прогрессивных технологий в дошкольном учреждении позво-
лит создать предпосылки развития технического мышления у детей. 

3. Развитие инженерного мышления у детей дошкольного возраста. 
Современная государственная политика в сфере образования определяет инженерное обра-

зование и техническое творчество детей и молодёжи приоритетным направлением, определя-
ющим успешность реализации задачи опережающего технологического развития России. 

Эффективным методом развития инженерного мышления у детей дошкольного возраста 
является проведение занятий по конструированию: легоконструированию, конструированию 
из крупногабаритных модулей, из бумаги и природного материала. Разнообразие конструкто-
ров (ЛЕГО, ТИКО, Куборо) позволяет заниматься с детьми разного возраста и по разным 
направлениям: конструирование, механика, электроника, автоматика, программирование и 
технический дизайн [8, 9]. 

Одним из актуальных направлений развития инженерного мышления у детей становится 
реализация STEM-проектов, формирование в регионе доступного открытого пространства ин-
женерного образования, которое предполагает создание региональной инновационной инфра-
структуры, оснащённой доступным современным оборудованием, поддерживающим науч-
ную, техническую и инженерную составляющую обучающихся (детские технопарки, кванто-
риумы, научно-образовательные лаборатории) [10]. 

4. Вовлечение родителей в развитие творческого мышления детей. 
Очень важную роль в развитии творческого мышления и активности играют семья, автори-

тет родителей, семейные отношения. Совместная творческая деятельность – один из самых 
продуктивных вариантов времяпрепровождения взрослого и ребёнка. Развитию способностей 
к определённому виду деятельности у детей содействует атмосфера увлечённости, бытующая 
в семье. В семье, где проявляется интерес к технике, дети также проявляют склонность к кон-
структорской деятельности. 

К основным направлениям повышения интереса родителей в творческом развитии детей 
относятся информирование родителей о содержании творческого развития детей в дошколь-
ном учреждении и семье; развитие креативных способностей детей и родителей в совместной 
деятельности.  

Следующим элементом системы образования является – школьное образование. В качестве 
ключевых направлений развития системы школьного образования можно выделить следую-
щие: 

1. Интеграция общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 
детей на площадках школы, позволяющая дать возможность детям самостоятельно посещать 
любые интересующие их кружки, не выходя за пределы школы, что создаст благоприятные 
условия для организации информативного, насыщенного и полезного досуга для детей. Дан-
ное направление будет особенно актуальным для семей, в которых родители работают до 
позднего вечера и не имеют возможности водить ребёнка по различным кружках и центрам 
дополнительного образования. 

2. Создание условий для развития инженерного образования посредством организации при 
школах инженерных и инженерно-технологических классов, создание школьных и детских 
технопарков. 

3. Реализация в школах Национальной технологической инициативы (НТИ), в рамках кото-
рой школьники смогут ознакомиться с передовыми технологиями по ключевым направлениям 
НТИ («Человек», «Информация», «Инфраструктура», «Техника», «Производство» и 
«Экология»). Например, по направлению «Человек» школьники узнают о бионических техно-
логиях, превентивной медицине. В направлении «Информация» знакомятся с блокчейном, 
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большими данными, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями. На уроке 
«Техника» получают информацию о развитии беспилотного транспорта и машинного зрения 
[11]. 

4. Организация при школах каникулярных профильных смен, ориентированных на созда-
ние условий для активного вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность 
естественнонаучного и инженерно-технологического направлений. 

5. Развитие социального предпринимательства с бизнес-сообществом по организации тема-
тических площадок, на которых школьники смогли бы попробовать себя в той или иной про-
фессии в симуляционной или игровой форме, организация на их базе деятельностных игр, рас-
крывающих основное назначение и ценностные ориентиры рассматриваемых процессов. 

Третий элемент системы образования – это среднее специальное и среднее профессиональ-
ное образования. В качестве ключевых направлений развития данного уровня образования 
можно выделить следующие: 

1. Развитие социального партнёрства между учебными заведениями и промышленностью. 
На сегодняшний день распространённой формой социального партнёрства между учебны-

ми заведениями и предприятиями является подготовка кадров методом дуального образования 
путём соединения концентрированного теоретического обучения в учебных заведениях и кон-
центрированного практического обучения на предприятиях. Дуальное образование предпола-
гает реальное включение стратегических партнёров (работодателей) в разработку нового со-
держания профессионального образования, основанного на профессиональных стандартах и 
компетенциях; участие в формировании инновационной инфраструктуры учебного заведения, 
процедурах контроля качества профессионального образования. 

2. Популяризация рабочих профессий. 
В качестве основных мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих специ-

альностей и изменению скептического отношения в российском обществе к рабочим профес-
сиям, можно выделить следующие: 

– активное использование возможностей социальной рекламы; 
– организация специализированных выездных экскурсий, позволяющих дать возможность 

учащимся лично ознакомиться с перспективами трудоустройства по выбираемой специально-
сти и условиями работы на предприятиях; 

– применение мер дополнительной социальной поддержки выпускников учреждений сред-
него профессионального образования, избравших работу по профильной специальности; 

– обеспечений гарантий трудоустройства выпускникам, получившим среднее специальное 
и среднее профессиональное образование; 

– разработка и внедрение привлекательных ипотечных программ для молодых рабочих, 
формирование более полного социального пакета; 

– пропаганда, поддержка и признание трудовых династий; 
– активное привлечение студентов к участию в федеральных и региональных конкурсах 

«лучших по профессии», а также чемпионате WorldSkills Russia и др [12, 13, 14]. 
Следующий элемент системы образования – это высшее образование. В качестве приори-

тетных направлений развития высшего образования можно выделить следующие: 
1. Развитие сотрудничества между университетами и промышленностью, способствующее 

экономическому прогрессу, формированию инновационной и конкурентоспособной экономи-
ки региона. 

В настоящее время в отечественных и зарубежных исследованиях рассмотрению вопросов 
сотрудничества между университетами и промышленностью уделяется значительное внима-
ние, оно рассматривается в качестве одного из основных источников производства знаний и 
новых технологических достижений, как катализатор социально-экономического развития 
региона [15, 16]. При этом, ключевым фактором, определяющим вероятность успешного ис-
пользования и преобразования дополнительного потенциала взаимодействия вузов и промыш-
ленных предприятий в инновационные продукты, услуги или процессы, является уровень по-
глощающего потенциала, которым обладают участники такого взаимодействия [17]. Одним из 
показателей, характеризующим эффективность научно-технического взаимодействия между 
университетами и промышленными предприятиями, могут выступать такие показатели, как 
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уровень генерирования патентов, временной разрыв между исследовательской деятельностью 
и индустриализацией совместных технологических достижений. 

Научно-техническое взаимодействие вузов и промышленных предприятий может высту-
пать в двух направлениях. С одной стороны, промышленные предприятия, не обладающие 
необходимым научно-техническим потенциалом и оснащением своей производственной базы, 
могут выходить с соответствующими запросами к вузам на проведение требуемых предприя-
тию фундаментальных и/или прикладных научных исследований с последующей коммерциа-
лизацией совместных технологических достижений. С другой стороны, наоборот, площадки 
промышленных предприятий, оснащённые требуемыми для исследования технологиями и 
оборудованием, могут выступать в качестве научно-технологической базы исследований, про-
водимых под руководством представителей университетов. 

Особая роль в обеспечении развития научно-технического взаимодействия вузов и про-
мышленных предприятий должна быть уделена государству, ключевая задача которого заклю-
чается в разработке совместно с промышленностью приоритетных направлений развития дву-
сторонних взаимодействий вузов и промышленных предприятий, направленных на содействие 
развитию и формированию новых фирм. При этом, при определённых обстоятельствах, госу-
дарство должно выступать также и в качестве государственного предпринимателя и венчурно-
го капиталиста, в дополнение к своей традиционной регулятивной деятельности. 

Центральным элементом в обеспечении эффективного сотрудничества между вузами и 
промышленными предприятиями является выявление эффективных каналов взаимодействия 
между вовлечёнными сторонами и механизмов передачи знаний, начиная от научных публи-
каций и опубликованных докладов, публичных конференций и совещаний, лицензирования и 
патентования и заканчивая контрактными исследованиями и консультациями [18, 19]. Также 
большую роль в содействии развития сотрудничества университетов и предприятий играет их 
географическая близость, позволяющая существенно облегчить формальные контакты между 
участниками. 

Кроме непосредственного научно-технического сотрудничества, интеграция между вузами 
и промышленными предприятиями может быть ориентирована и на подготовку талантливой 
молодёжи, обладающей всеми необходимыми компетенциями для обеспечения эффективного 
развития сотрудничающих предприятий. Суть данного взаимодействия заключается в том, 
что, во-первых, предприятия, предоставляют учебному заведению базу для проведения прак-
тических занятий, прохождения учебных, производственных и преддипломных практик, где 
обучающиеся смогут закрепить теоретические знания, полученные в ходе теоретического кур-
са обучения. Во-вторых, активное привлечение ведущих специалистов сотрудничающих пред-
приятий к реализации образовательного процесса и проведению практических и лаборатор-
ных занятий по специальным дисциплинам учебного плана, связанным с технологическими 
особенностями опорных предприятий. Привлечение ведущих сотрудников предприятий к об-
разовательной деятельности позволит, с одной стороны, повысить уровень профессионально-
го мастерства самих работников организаций, с другой стороны, даст возможность обучаю-
щимся более наглядно и предметно освоить новые наиболее сложные разделы изучаемых дис-
циплин, в-третьих, позволит представителям предприятий отобрать наиболее отличившихся и 
талантливых студентов в качестве потенциальных претендентов на будущее трудоустройство 
в организации. 

2. Использование технологии блокчейн в образовании. 
Блокчейн – это основная технология, используемая для создания криптовалют, таких как 

биткойн. Блокчейн – это, по сути, технология распределённой бухгалтерской книги, которая 
использует методы криптографии и алгоритмы распределённого консенсуса для создания 
функций децентрализации, прослеживаемости, неизменяемости и свойств валюты [19]. 

Технология блокчейн может хранить полный, надёжный набор записей образовательной 
деятельности, включая процессы и результаты в формальных, так и неформальных методах 
обучения. Кроме того, технологии blockchain могут быть использованы для защиты интеллек-
туальной собственности, создаваемой в процессе образовательной и научно-
исследовательской деятельности преподавателей, путём записи данных в сети блокчейн. Ос-
новным преимуществом данной технологии является её открытость, безграничный и неогра-
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ниченный характер, позволяющий обеспечить каждому равный доступ к технологии и сети, 
построенной с её помощью [20]. 

Результаты. Таким образом, в ходе проведённого исследования установлено, что ключе-
вым направлением развития человеческого потенциала является развитие системы образова-
ния. В качестве наиболее приоритетных, с точки зрения формирования основы для обеспече-
ния эффективной реиндустриализации экономики региона, предложены следующие рекомен-
дации по совершенствованию системы образования: 

1) для развития системы дошкольного образования целесообразно обеспечить создание 
благоприятной среды, направленной на развитие креативности, творческого воображения и 
творческой активности детей, активное вовлечение родителей по развитию творческого и ин-
женерного мышления детей; 

2) для совершенствования системы школьного образования необходимо, во-первых, обес-
печить интеграцию общеобразовательных программ и программ дополнительного образова-
ния детей на площадках школы, во-вторых, создать условия для активного вовлечения уча-
щихся в инженерную и научно-исследовательскую деятельность, в-третьих, обеспечить разви-
тие социального предпринимательства с бизнес-сообществом по организации тематических 
площадок, на базе которых школьники в игровой форме смогут попробовать себя в той или 
иной профессии, понять их ключевые ценностные ориентиры; 

3) для повышения эффективности системы среднего специального и среднего профессио-
нального образования необходимо активного развивать технологии дуального образования и 
реализовывать комплекс системных мер, направленных на популяризацию рабочих профессий 
среди молодёжи; 

4) в рамках совершенствования системы высшего образования необходимо обеспечить раз-
витие эффективного сотрудничества между университетами и промышленностью, а также ис-
пользовать основные возможности технологии блокчейна в образовании. 

Выводы. В представленной работе определены ключевые направления совершенствования 
системы дошкольного, школьного, среднего специального и высшего образования. Разработа-
ны рекомендации по повышению эффективности разрабатываемых программ развития чело-
веческого потенциала, предполагающие широкое использование инструментов бенчмаркинга 
по изучению опыта работы регионов, обладающих наилучшими достижениями по отдельным 
индикаторам развития человеческого потенциала, постановку реально выполнимых на данном 
этапе развития задач, а также соблюдение баланса интересов между всеми группами населе-
ния.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОД  

ВЛИЯНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ   
Аннотация. Цель исследования. Проведение комплексного анализа основных демографиче-
ских процессов в регионах СКФО и определение последствий начала экономического кризи-
са в стране для демографических процессов в регионах с относительно благополучной де-
мографической ситуацией. Методы. Поставленные в исследовании задачи определили 
необходимость использования комплекса методов, в т. ч. абстрактно-логического, моно-
графического, экспериментального, расчетно-конструктивного, метода сравнительного 
анализа, эконометрического моделирования. Результаты. Выявляется трансформация со-
циально-демографических параметров Северо-Кавказского федерального округа России, де-
терминированная экономическим кризисом в стране. Произошедшие в середине 2010-х гг. 
негативные экономические катаклизмы в России в виде падения курса национальной ва-
люты и вместе с ним реальных доходов населения обусловили существенные изменения в 
демографическом развитии регионов. Так, существенно снизалась рождаемость, а в неко-
торых регионах падение достигло до 20%. Также негативно отреагировал уровень смерт-
ности в федеральном округе, вызвав скачок в динамике смертности населения. Увеличение 
числа умерших в начале экономического кризиса наблюдается во всех субъектах округа. В 
результате экономических факторов пошатнулся такой устойчивый для республик Се-
верного Кавказа процесс, как естественный прирост. Коэффициент естественного приро-
ста подтверждает, что 2014 г. стал переломным моментом для демографических процес-
сов в республиках. Данное обстоятельство подтверждается также падением значения 
суммарного коэффициента рождаемости, который не зависит от иных демографических 
параметров. Сильнее всего естественные процессы «провалились» в Ингушетии, Даге-
стане, Карачаево-Черкесии. В то время как в национальных республиках миграционные 
потоки подверглись коренным изменениям векторов и масштабов перемещения, Ставро-
польский край только укрепил свои позиции как территории миграционного акцептора, в 
разы увеличив положительный прирост. В 2014 г. в развитии миграционных процессов в 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа России произошел существенный под-
рыв сложившихся тенденций, и только к настоящему времени тренды развития начали 
возвращаться в нормальные русла развития. Область применения результатов. Резуль-
таты проведенного исследования могут быть использованы органами исполнительной 
власти региона при разработке мер социально-демографического развития регионов Север-
ного Кавказа, при формировании программ поддержки мигрантов и их адаптации на новом 
месте проживания. Выводы. Делается вывод, что экономический кризис в стране оказал 
существенное влияние на демографическое развитие регионов. Больше всего пострадали 
демографически благополучные республики Северного Кавказа с отстающей экономикой. 
Более устойчивыми демографические процессы оказались в экономически сильных регионах. 
Таким образом, устойчивость демографического развития зависит не столько от демо-
графического благополучия территории, сколько от социально-экономической стабильно-
сти.  
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическое поведение, рождаемость, 
смертность, миграция, воспроизводство населения.  
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TRANSFORMATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE NORTH CAUCASIAN 
FEDERAL DISTRICT UNDER THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS   

Abstract. The goal of the study. Completing a complex analysis of the main demographic pro-
cesses in the regions of the NCFD and determining the consequences of the beginning of an eco-
nomic crisis in the country for demographic processes in regions with a relatively favorable demo-
graphic situation. The methods. The tasks specified in the study determined a need to use a 
complex of methods including the abstract-logical, monographic, experimental, calculated-
constructive, a method of comparative analysis, econometric modelling. The results. We have 
found a transformation of social-demographic parameters of the North Caucasian Federal District 
of Russia determined by the economic crisis in the country. The negative economic cataclysms in 
Russia that took place since the middle of the 2010s in the form of a fall of the national curren-
cy and at the same time a fall of the real income of the population stipulated significant changes 
in the demographic development of the regions. Thus, the birth rate has significantly dropped, and 
in certain regions the drop reached 20%. The death rate has also negatively reacted in the federal 
district having caused a jump in the dynamics of deaths in the population. An increase in the 
number of the dead at the beginning of the economic crisis is observed in all entities of the dis-
trict. As a result of economic factors the natural increase in the population faltered despite being 
such a stable process for the Republics of the North Caucasus. The rate of natural increase con-
firms that 2014 became a turning point for demographic processes in the Republics. This circum-
stance is also confirmed by a drop in the value of the total birth rate that does not depend on 
other demographic parameters. Natural processes had the biggest drop in Ingushetia, Dagestan, 
Karachay-Cherkessia. While in national Republics the migratory flows underwent fundamental 
changes of vectors and scales of transition, the Stavropol Region only strengthened its place as the 
territory of migration acceptance, having increased positive growth manifold. In 2014 there took 
place a significant disruption of established tendencies in the development of migration processes 
in the entities of the North Caucasian Federal District. Only by the present moment the develop-
ment trends have started returning to the normal direction of development. The area of applica-
tion of the results. The results of the study completed may be used by the executive power au-
thorities of the region when developing measures of social-demographic development of the regions 
of the Northern Caucasus, when forming programs of support of migrants and their adaptation at 
the new place of residence. The conclusions. A conclusion is made that the economic crisis in 
the country significantly impacted the demographic development of regions. Demographically well
-off Republics of the Northern Caucasus with lagging behind economy suffered the most. Demo-
graphic processes turned out to be more sustainable in economically strong regions. Therefore, sus-
tainability of demographic development does not depend that much from the demographic prosper-
ity of the territory, but more from the social-economic stability.  
Keywords: the demographic situation, the demographic behaviour, birth rate, death rate, migra-
tion, regeneration of the population.  

 
Введение. В середине 2010-х гг. в России экономическая ситуация заметно ухудшилась 

под воздействием внешних факторов. Возможности государства на реализацию социальной 
политики заметно сузились. Существенно снизились реальные доходы населения, что могло 
отразиться на демографических процессах. Падение доходов и социально-экономическая не-
стабильность, как известно, способны подорвать устойчивость процессов рождаемости, смерт-
ности, миграции населения, вызвать негативные изменения в демографическом поведении в 
виде снижения потребности в детях, отложения и отказа от рождения запланированных детей, 
нарушения правильного образа жизни трансформации миграционных установок. Для своевре-
менного и рационального совершенствования социально-демографической политики в соот-
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ветствии с современной социально-экономической ситуацией и с учетом реальных угроз де-
мографической безопасности необходимо провести и комплексный анализ демографического 
развития. 

Целью исследования является проведение комплексного анализа основных демографиче-
ских процессов в регионах СКФО и определение последствий начала экономического кризиса 
в стране для демографических процессов в регионах с относительно благополучной демогра-
фической ситуацией.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященные исследованию воспроизводству населения и 
влияния экономических факторов на демографическое развитие. Информационную базу ис-
следования составили данные Государственного комитета по статистике России и ее террито-
риальных органов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Федераль-
ной миграционной службы, Федеральной службы занятости населения. 

Результаты. Численность населения Северо-Кавказского федерального округа России по 
настоящее время продолжает увеличиваться, несмотря на то что в его состав входят несколько 
регионов с отрицательным общим приростом численности населения (табл. 1 [11]). Кроме то-
го, в СКФО почти половина населения по настоящее время проживает в сельской местности. 
Среди субъектов СКФО России Дагестан занимает лидирующее положение по численности 
населения, и на него приходится более 30% от общей численности населения округа. На про-
тяжении 2010-х гг. численность населения растет в Республике Дагестан, в Чеченской Респуб-
лике, в Республике Ингушетия и в Ставропольском крае. В Карачаево-Черкесской Республике 
и в Республике Северная Осетия-Алания наблюдается затяжной процесс депопуляции, а в Ка-
бардино-Балкарии с 2015 г. наметилась тенденция к росту.  

 
Таблица 1  

Численность постоянного населения СКФО, тыс. человек  

Регион 
Годы Прирост 

за 2010–
2017 гг. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 142833 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 3971 

СКФО 9353 9439 9493 9541 9590 9659 9718 9776 423 

Республика Дагестан 2869 2914 2931 2946 2964 2990 3015 3042 173 

Республика Ингушетия 412 415 430 442 453 464 473 481 69 

Кабардино-Балкарская 
Республика 859 860 859 859 859 861 862 865 6 

Карачаево-Черкесская 
Республика 474 477 475 472 470 469 468 466 -8 

Республика Северная 
Осетия-Алания 712 712 709 706 704 706 704 703 -9 

Чеченская Республика 1250 1275 1302 1325 1346 1370 1394 1415 165 

Ставропольский край 2777 2786 2787 2791 2794 2799 2802 2804 27 

 
Как известно, численность населения может увеличиваться как за счет естественного при-

роста, так и за счет миграционного. В целом по СКФО численность населения за все время 
наблюдения только увеличивалась, причем рост полностью обеспечивается за счет высоких 
показателей естественного прироста. Северо-Кавказский федеральный округ России отличает-
ся от остальных территорий страны более выраженными количественными характеристиками 
рождаемости, позволяющими компенсировать миграционные потери и обеспечивать положи-
тельный общий прирост численности населения (табл. 2 [6]) . 
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Таблица 2  
Число родившихся, всего чел.  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 1788948 1796629 1902084 1895822 1942683 1940579 1888729 1690307 

Северо-Кавказский федеральный округ 163020 165890 166020 164063 166577 160400 154533   

Республика Дагестан 52057 54646 56186 55641 56888 54867 52867 50174 

Республика Ингушетия 11178 11408 9350 9498 9858 8647 7750 8000 

Кабардино-Балкарская Республика 12576 12926 13786 13365 13397 12596 12129 11117 

Карачаево-Черкесская Республика 6139 6284 6499 6547 6318 5776 5570 5120 

Республика Северная Осетия-Алания 10303 10398 10801 10760 10798 10261 9901   

Чеченская Республика 37753 37339 34385 32963 32949 31868 29980   

Ставропольский край 33014 32889 35013 35289 36369 36385 36336 32253 
 
По данным государственной службы статистики России наибольшее число родившихся в 

стране отмечается в 2014 г. – 1942,7 тыс. детей. Однако в дальнейшем тренд рождаемости сме-
нился, и число родившихся начало снижаться. Так, за последующие 3 года абсолютное значе-
ние рождаемости в России снизилось на более чем 250 тыс. человек, что составляет 13% от по-
казателя 2014 г. Аналогичные тенденции наблюдаются и в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа России, а в некоторых субъектах падение составило до 20%.  

В 2015 г. отмечается слом сложившегося тренда рождаемости и в стране, и в регионах. Из 
субъектов СКФО в наибольшей степени ухудшение ситуации с рождаемостью имело место в 
республиках Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где падение составило 18
–19% по сравнению с 2014 г. На 12% снизалась рождаемость в Республике Дагестан и в Став-
ропольском крае (рис. 1). Подобная одномоментная смена восходящего тренда на нисходящее в 
большинстве регионов и в стране в целом указывает на всеобщность детерминанты и ее эконо-
мический характер.  

 
Негативные социально-экономические факторы способны также повлиять на процессы 

смертности населения. До 2014 г. в России и в СКФО ежегодно на 1–2% сокращалось количе-
ство смертей. В 2014 г. произошел резкий скачок в динамике смертности населения – вместо 
2% снижения, аналогично предыдущим периодам, число умерших в стране увеличилось на два 
процента. Однако в последующие годы динамика смертности стабилизировалась, и наметилась 
тенденция дальнейшего снижения. Такая же картина наблюдается и в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика смертности населения в РФ и СКФО, всего чел. 
 
Изменения в трендах динамики смертности в 2014 г. наблюдаются во всех регионах Северо

-Кавказского федерального округа России. В демографически крупных регионах округа в каж-
дом – в Дагестане и в Ставропольском крае – на более чем 200 случаев смерти больше, чем в 
2013 г., а в Чеченской Республике – на 283. Однако с учетом тенденции на снижение смертно-
сти «дополнительные» человеческие потери могут быть выше (табл. 3 [6]). 

 
Таблица 3  

Число умерших, всего чел.  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 2028516 1925720 1906335 1871809 1912347 1908541 1891015 1826125 

СКФО 80989 80277 78823 76601 77456 76632 75973   

Республика Дагестан 17013 16872 16642 16258 16491 16188 15719 15473 

Республика Ингушетия 1857 1705 1595 1568 1586 1557 1555 1554 

Кабардино-Балкарская  
Республика 8080 8107 7709 7712 7571 7555 7437 7346 

Карачаево-Черкесская  
Республика 4737 4696 4633 4464 4553 4512 4452 4287 

Республика Северная  
Осетия-Алания 7748 7765 7525 7394 7554 7511 7344   

Чеченская Республика 7042 6840 7192 6581 6864 6806 6653   

Ставропольский край 34512 34292 33527 32624 32837 32503 32813 31480 

 
Для примера можно выстроить линию тренда с помощью линейного уравнения на период 

2014–2016 гг. Для Дагестана, в таком случае, число умерших составило бы: в 2014 г. – 16100 
человек; в 2015 г. – 15800 человек; в 2016 г. – 15600 человек. Сравнивая данные показатели с 
фактическими, определяем, что «дополнительное» число смертей составляет: 2014 г. – 391 
случаев, 2015 г. – 388 случаев, 2016 г. – 119 случаев. В целом Республика Дагестан за 2014–
2016 гг. потеряла примерно 900 человек как прямой результат социально-экономических ката-
клизмов в обществе (рис. 3).  
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Рис. 3. Тренд развития динамики смертности в Республике Дагестан  
при сохранении тенденции, сложившейся в регионе до 2013 г. 

 
Более точную информацию о воспроизводстве населения дают относительные показатели, 

одним из которых является коэффициент естественного прироста, интегрирующий в себя как 
характеристики процессов рождаемости, так и смертности. Коэффициент естественного при-
роста в России очень низок, а в последние годы он даже стал отрицательным. Но в Северо-
Кавказском федеральном округе России, благодаря входящим в состав национальным респуб-
ликам, где сохраняется высокий уровень рождаемости, естественный прирост в расчете на 
1000 человек населения держится на уровне 8–9 промилле (табл. 4 [11]). 

  
Таблица 4  

Естественный прирост на 1000 человек населения  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация -1,7 -0,9 0 0,2 0,2 0,3 -0,01 -0,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 8,7 9 9,1 9,2 9,3 8,7 8,1   

Республика Дагестан 12,1 12,9 13,4 13,3 13,6 12,9 12,3 11,3 

Республика Ингушетия 22,6 23 17,7 17,7 18 15,2 13 13,4 

Кабардино-Балкарская Республика 5,2 5,6 7 6,6 6,8 5,8 5,4 4,3 

Карачаево-Черкесская Республика 2,9 3,3 3,9 4,4 3,8 2,7 2,4 1,8 

Республика Северная Осетия-Алания 3,6 3,7 4,7 4,8 4,6 3,9 3,7   

Чеченская Республика 24,3 23,7 20,7 19,8 19,2 18,2 16,6   

Ставропольский край -0,5 -0,5 0,6 0,9 1,3 1,4 1,3 0,3 

 
На протяжении 2010-х гг. лидирующие позиции по уровню естественного прироста держит 

Чеченская Республика. Хотя данный показатель имеет тенденцию к снижению. Так, наблю-
давшееся в 2010 г. значение показателя в 24,3 промилле опустилось до значения 16,6 промил-
ле к 2016 г. На втором месте по уровню естественного прироста в настоящее время находится 
Ингушетия – 13 промилле, а на третьем – Республика Дагестан со значением 12,3 промилле. В 
остальных регионах СКФО уровень естественного прироста существенно ниже. Хуже всего 
обстоят дела в Ставропольском крае – 1,3 промилле.  

Коэффициент естественного прироста, как видно на рис. 4, подтверждает, что 2014 г. стал 
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переломным моментом для демографических процессов в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа России. За исключением Ставропольского края, во всех регионах демографи-
ческие процессы негативным образом откликнулись на какие-то социально-экономические 
факторы. Сильнее всего – Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия. «Непоколебимость» де-
мографических процессов в Ставропольском крае, возможно, связана с миграционной компо-
нентой и требует более глубокого исследования.  

Рис. 4. Динамика уровня естественного прироста в регионах СКФО на 1000 чел. населения 
 
Несмотря на повышенную информативность, коэффициент естественного прироста в 

нашем случае не отображает всю остроту ухудшения демографических процессов в результа-
те социально-экономических катаклизмов 2014 г. в силу своего метода расчета. Дело в том, 
что скачок в смертности зафиксирован в 2014 г., а сокращение рождаемости – 2015г. В силу 
естественно-биологических причин изменения в репродуктивных установках семьи выявляют-
ся по истечении девяти месяцев в виде колебаний в динамике рождаемости. Это значит, что 
если в 2015 г. наблюдаем резкое снижение рождаемости, то это результат трансформации ре-
продуктивного поведения, произошедшей, в большей мере, в 2014 г. А естественный прирост, 
как известно, рассчитывается как разность между числом родившихся и умерших за опреде-
ленный отчетный период. Следовательно, снижение рождаемости в 2015 г. является результа-
том подрыва репродуктивных установок во второй половине 2014 г.  

Еще одним важнейшим относительным показателем, используемым в демографических 
исследованиях, является суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий среднее 
число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохране-
нии существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от 
изменений возрастного состава. Он показывает, сколько в среднем детей родила бы одна жен-
щина на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. от 15 до 50 лет) при сохранении в 
каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Его 
величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рож-
даемости в данном календарном периоде. В таких условиях, как низкая смертность, для про-
стого замещения поколений суммарный коэффициент рождаемости должен быть на уровне 
2,33. Суммарный коэффициент рождаемости выше 2,4 принято считать высоким, а ниже 2,15 
– низким (табл. 5 [6]). 
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Таблица 5  
Суммарный коэффициент рождаемости  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 % 

Российская Федерация 1,567 1,582 1,691 1,707 1,705 1,777 1,762 104,2 

СКФО 1,99 2,006 2,002 1,987 2,034 1,979 1,936 97,3 

Республика Дагестан 1,918 1,984 2,029 2,015 2,077 2,022 1,978 97,4 

Республика Ингушетия 2,99 2,94 2,27 2,231 2,278 1,971 1,752 86,5 

Кабардино-Балкарская  
Республика 1,658 1,698 1,928 1,803 1,831 1,753 1,724 95,7 

Карачаево-Черкесская  
Республика 1,512 1,543 1,628 1,673 1,65 1,541 1,518 93,4 

Республика Северная  
Осетия-Алания 1,835 1,863 1,956 1,977 2,009 1,93 1,891 96,1 

Чеченская Республика 3,453 3,362 3,08 2,925 2,912 2,799 2,622 96,1 

Ставропольский край 1,441 1,43 1,525 1,548 1,617 1,644 1,678 101,7 

 
В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости существенно ниже порога про-

стого воспроизводства населения, несмотря на устойчивый рост с 2010 г. За 2010–2016 гг. он 
увеличился на 12,4% и составил 1,762. В целом по СКФО также суммарный коэффициент ниже 
значения для простого замещения поколений. Аналогичная ситуация в настоящее время наблю-
дается во всех регионах федерального округа за исключением Чеченской Республики. В Чечне 
данный коэффициент на протяжении 2010-х гг. стабильно снижался и достиг значения 2,622.  

Наибольшее падение значения суммарного коэффициента рождаемости в регионах СКФО 
отмечается в 2015 г. В среднем по регионам снижение составило 2,5%. А вот в Ингушетии зна-
чение суммарного коэффициента рождаемости упало на 13,5% – с 2,278 в 2014 г. до 1,971 в 
2015 г. Лишь в Ставропольском крае показатель устойчиво растет, несмотря ни на какие нега-
тивные экономические явления в стране.  

В формировании населения региона важную роль играют миграционные процессы. С одной 
стороны, миграционные перемещения людей приводят к увеличению или уменьшению числен-
ности населения определенной территории, а с другой – к существенным трансформациям в 
половозрастной и социальной структуре населения [2]. В результате интенсивной миграции 
происходят изменения в половозрастной структуре населения, как в тех регионах, откуда идет 
отток населения, так и в тех, где преобладает приток мигрантов [1]. В регионах, где миграцион-
ный отток превышает темпы естественного прироста, начинаются процессы депопуляции или 
сокращения общей численности населения, что, в свою очередь, обуславливает снижение рож-
даемости, так как уезжает в основном молодежь. Кроме того, в этих регионах в последующем 
начинает преобладать доля населения старше трудоспособного населения. А в регионах прито-
ка молодого населения, как правило, увеличиваются темпы роста численности населения, но не 
только за счет миграционного прироста, но и естественного, ярким примером которого являет-
ся Ставропольский край. 

В России за анализируемый период наблюдается положительный миграционный прирост. 
Однако в Северо-Кавказском федеральном округе в миграционных процессах значительно пре-
обладают исходящие потоки. В связи с чем в последнее время округ теряет ежегодно более 20 
тыс. человек за счет миграционной убыли. В настоящее время, за исключением Ингушетии, во 
всех субъектах сложился отрицательный миграционный прирост. Хуже всего обстоят дела в 
Республике Дагестан, где только за 2016 г. убыль составил около 11 тыс. человек, а в период с 
2011 г. по 2013 г. регион терял ежегодно более 20 тыс. человек. Относительно благополучно 
выглядит картина с миграцией в Ставропольском крае, где до 2015 г. число прибывающих пре-
вышало число выбывающих, а в последующие годы сложился незначительный отрицательный 
баланс миграционных потоков (табл. 6 [11]).  
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Таблица 6  
Миграционный прирост, чел.  

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 158078 319761 294930 295859 270036 245384 261948 

СКФО -14300 -31769 -39348 -38135 7865 -24811 -20791 

Республика Дагестан -10044 -21529 -23958 -21500 735 -13390 -10908 

Республика Ингушетия 1727 6268 4005 2825 160 1793 1503 

Кабардино-Балкарская Республика -3418 -5548 -6194 -6202 745 -3496 -2492 

Карачаево-Черкесская Республика -2432 -4316 -4694 -4093 244 -2527 -2483 

Республика Северная Осетия-Алания -3142 -6082 -6185 -5512 1391 -4275 -3040 

Чеченская Республика -757 -3447 -4591 -4711 408 -1158 -2634 

Ставропольский край 3766 2885 2269 1058 4182 -1758 -737 

 
Рассмотрим, как отреагировали миграционные процессы в регионах СКФО на экономиче-

ские катаклизмы конца 2014 г. в стране. Традиционно принято считать, что национальные рес-
публики Северного Кавказа являются миграционными донорами – территориями, где число 
выбывающих превышает число прибывающих. А Ставропольский край относится к принима-
ющей мигрантов территории из-за положительного миграционного прироста. Однако в 2010-х 
гг. в Ингушетии также наблюдался положительный миграционный прирост, а в последние го-
ды и в Ставропольском крае сальдо миграции опустилось ниже нуля.  

В 2014 г. в результате определенных экономических факторов произошли значительные 
трансформации в миграционных потоках. До 2014 г. в Ингушетии и в Ставропольском крае 
миграционный прирост находился в положительной плоскости, причем в Ингушетии значение 
данного коэффициента почти в три раза выше, чем в Ставропольском крае. В остальных реги-
онах округа прирост был отрицательным – более 20 тыс. человек в Дагестане и 4–5 тыс. в дру-
гих республиках. В 2014 г. показатели миграционного прироста по всем национальным рес-
публикам, включая Ингушетию, находящуюся в положительной плоскости, устремились в 

Рис. 5. Трансформации миграционных потоков в регионах СКФО  
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одну область, расположенную немного выше нуля. В Республике Дагестан в одночасье убыль 
населения в количестве 21,5 тыс. человек перешло в прирост в 0,7 тыс. В то же время Ставро-
польский край демонстрирует трехкратный положительный скачок показателя миграционного 
прироста. Перечисленные изменения являются прямым последствием экономических ката-
клизмов второй половины 2014 г., которые обусловили трансформации миграционных пото-
ков в регионах (рис. 5).  

Учитывая, что показатель миграционного прироста рассчитывается как разность числа при-
бывших и выбывших, а нулевое значение демонстрирует его баланс между уезжающими и 
приезжающими, можно утверждать, что в 2014 г. в регионах СКФО произошел слом сложив-
шихся тенденций и разворот векторов миграции. Данная ситуация нуждается в более деталь-
ном анализе. Так как возможны несколько вариантов развития, при которых миграционный 
баланс мог устремиться к нулю. Первый – это резкое увеличение числа обратно возвращаю-
щихся мигрантов из других регионов и городов страны из-за потери работы, заработка и дохо-
да в связи с началом экономического кризиса. Второй – замедление миграционного оттока 
населения из национальных республик в связи с отложением или отказом от намерения пере-
ехать за пределы региона до прояснения экономической ситуации в стране. И третий вариант 
– застой в миграционных процессах, критическое снижение желающих как выехать из респуб-
лик, так и вернуться. 

Что касается Ингушетии, то ее положительный прирост за анализируемый период был обу-
словлен реализацией государственной программы по возвращению коренного населения в 
республику и других мер по привлечению мигрантов. В 2014 г. данные потоки прекратились, 
скорее всего, и показатель прироста устремился к нулю. Люди просто решили повременить с 
переездом в связи с ухудшением экономической ситуации в стране.  

Ставропольский край относится к наиболее экономически развитым регионам из Северо-
Кавказского федерального округа [7]. Возможно, что с этим и связано увеличение миграцион-
ного прироста в 2014 г. Население из национальных республик стало в большей численности 
переезжать сюда, а местные жители – меньше уезжать.  

После 2014 г. миграционные процессы в регионах вернулись в привычные для них тренды. 
Уже в 2015 г. миграционный прирост в Дагестане опустился до -13 тыс. человек, а в Ингуше-
тии – подскочил до 1,8 тыс. человек. В остальных субъектах федерального округа миграцион-
ный прирост опустился ниже нуля. Даже в Ставропольском крае в последние годы наблюдает-
ся отрицательное сальдо по миграции.  

Конечно же, миграционные процессы в СКФО нуждаются в более детальном анализе: рас-
смотрении динамики выбывающих и прибывающих с учетом территории выбытия и прибы-
тия, разграничении внутренней и внешней миграции и т.д. Но и без этого можно констатиро-
вать, что в 2014 г. в связи с экономическими катаклизмами в стране в регионах произошли 
существенные изменения в миграционных процессах населения, нарушив привычный ход ми-
грационного развития территорий и подорвав миграционные планы и установки многих лю-
дей. 

Выводы. Регионы Северо-Кавказского федерального округа по настоящее время сохраня-
ют лидирующие позиции в стране в области демографического развития. Численность населе-
ния в целом по федеральному округу в 2010-х гг. устойчиво росла. Причем, рост обеспечива-
ется исключительно за счет естественных демографических процессов. Однако в 2014–2015 
гг. демографическое благополучие оказалось под угрозой срыва из-за негативных экономиче-
ских явлений и катаклизмов в стране. Так, существенно снизалась рождаемость, а в некоторых 
регионах падение достигло до 20%. Также негативно отреагировал уровень смертности в фе-
деральном округе, вызвав скачок в динамике смертности населения. Увеличение числа умер-
ших в начале экономического кризиса наблюдается во всех субъектах округа.  

В результате экономических факторов пошатнулся такой устойчивый для республик Се-
верного Кавказа процесс, как естественный прирост. Коэффициент естественного прироста 
подтверждает, что 2014 г. стал переломным моментом для демографических процессов в рес-
публиках. Данное обстоятельство подтверждается также падением значения суммарного коэф-
фициента рождаемости, который не зависит от иных демографических параметров. Сильнее 
всего естественные процессы пошатнулись в Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОД  
ВЛИЯНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Слабее всего естественно-демографические процессы отреагировали на экономические ка-
таклизмы в Ставропольском крае, что, скорее всего, связано с устойчивостью развития эконо-
мики и социальной сферы. Отличной от остальных регионов оказалась реакция Ставрополь-
ского края в области миграции населения на изменения экономической ситуации в стране. В 
то время как в национальных республиках миграционные потоки подверглись коренным изме-
нениям векторов и масштабов перемещения, Ставропольский край только укрепил свои пози-
ции как территории миграционного акцептора, в разы увеличив положительный прирост. В 
2014 г. в развитии миграционных процессов в субъектах Северо-Кавказского федерального 
округа России произошел существенный подрыв сложившихся тенденций, и только к настоя-
щему времени тренды развития начали возвращаться в нормальные русла развития.  

Таким образом, на основе обобщения статистической информации определяются демогра-
фические последствия современного экономического кризиса в стране, выявляются измене-
ния, произошедшие в демографических процессах регионов Северо-Кавказского федерально-
го округа. Негативные социально-экономические трансформации в середине 2010-х гг. оказа-
ли существенное влияние на формирование миграционных установок, масштабы и направле-
ния миграции, на смертность населения и продолжительность жизни, а также воздействовали 
на процесс рождаемости.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование роли современного ма-
лого предпринимательства в обеспечении конкурентоспособности национальной экономи-
ки. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на общена-
учной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к реше-
нию проблем. Основой данной работы являются труды отечественных и зарубежных 
учёных по проблемам развития малого предпринимательства в России и за рубежом. 
Результаты. Для современной экономики характерна сложная комбинация различных по 
масштабам производств – крупных с тенденцией к монопольным структурам и малых 
предприятий, складывающихся под влиянием ряда факторов. Малому предприниматель-
ству способствуют дифференциация и индивидуализация спроса в сфере производствен-
ного и личного потребления. Развитие малого предпринимательства создает благопри-
ятные условия для развития конкурентной среды, создания дополнительных рабочих 
мест, расширения потребительского сектора. Кроме того, развитие малого предприни-
мательства ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экспортного 
потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться юридически-
ми и физическими лицами, которые уже имеют свое предприятие в группе малого бизне-
са или только собираются его создать. Выводы. В основе любого развитого государ-
ства, помимо крупных корпораций, также находится малый бизнес, так как он являет-
ся массовой, динамичной и гибкой формой экономической деятельности. Именно в сек-
торе малого бизнеса сосредоточивается основная масса национальных ресурсов, которые 
являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, критерии малого предприни-
мательства, экономические показатели деятельности предприятий малого бизнеса, ма-
лый бизнес за рубежом, формы поддержки малого предпринимательства  

 
 

BERDIN ALEXANDER EDOUARDOVICH    
Assistant of the Department of “Economics of High Technology Industries of FSBEI  

of HE “Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation”,  
е-mail: berdin07@mail.ru   

 
BERDINA MARINA YURIEVNA   

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of “International  
Entrepreneurship” of FSBEI of HE “Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation”,  

е-mail: svitkova_marina@mail.ru   
 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        185 

 
MODERN SMALL BUSINESS AS ONE OF THE FACTORS OF ENSURING  

THE COMPETITIVE ABILITY OF ECONOMY   
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the role of modern small 
business in ensuring competitiveness of the national economy. The method or methodology of 
completing the study. The study is based on the general scientific methodology that stipulates 
using a systemic approach to solving problems. The foundation of this study are works of domes-
tic and foreign scientists on issues of development of small business in Russia and abroad. The 
results. A complex combination of different in scale manufacturing enterprises is typical of mod-
ern economy. Those enterprises include large ones with a tendency towards monopolistic structures 
and small companies forming under the influence of a number of factors. Small enterprises are 
brought along by differentiation and individualization of demand in the field of manufacturing 
and personal consumption. The development of small business creates favorable conditions for the 
development of a competitive environment, creation of additional jobs, expansion of the consumer 
sector. Besides, the development of small business leads to a saturation of the market with goods 
and services, an increase in the export potential, a better use of local raw material resources. The 
area of application of the results. The results of the study completed may be used by compa-
nies and individuals who already own a small business or are just planning to open it. The con-
clusions. In the foundation of any developed country, other than large corporations, there is also 
small business because it is a widespread, dynamic and flexible form of economic activity. The 
bulk of national resources are concentrated in the small business sector, and that is a good growth 
medium for middle and large sized business. 
Keywords: small business units, criteria of small business, economic indicators of activity of 
small business enterprises, small business abroad, forms of small business support  

 
Введение. Для современной мировой экономики характерна сложная комбинация различ-

ных по масштабам производств – крупных с тенденцией к монопольным структурам и малых 
предприятий, складывающихся под влиянием ряда факторов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Доли типов предприятий малого и среднего бизнеса по группам стран (2016 г.) [21]  

Группы % микрокомпаний % малых предприятий % средних предприятий 

Развитые страны 87,1 10,7 2,2 

Развивающиеся страны, в т. ч.: 80,5 15,6 3,9 

Страны «Большой двадцатки» 82,1 13,2 4,7 

Остальные страны 80,5 14,9 4,5 

Наименее развитые страны 78,6 20,7 0,6 

Всего 82,9 13,8 3,3 

 
Участие в кластерах экономической деятельности может позволить малым и средним пред-

приятиям (МСП) повысить свою производительность за счет спилловера (переливов) знаний, 
который является важным механизмом в обеспечении экономического роста. Географическая 
близость, обеспечиваемая посредством кластеров, имеет значение при передаче знаний путем 
сокращения затрат и коммерциализации инновации. Кластеры также могут увеличить произ-
водительность компаний, благодаря ее близости к другим фирмам, которые внедряют иннова-
ции (в т. ч. с помощью Интернета). 

Вовлечение в цепочки добавленной стоимости является еще одним способом увеличения 
продуктивности работы МСП. Во-первых, разделение производства на основе сравнительного 
преимущества может улучшить техническую эффективность. Во-вторых, спилловеры знаний 
пронизывают глобальную цепочку создания стоимости. 

 В развивающихся странах, например, крупные фирмы-экспортеры обычно являются пер-
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вичными механизмами, посредством которых осуществляется передача технологий из-за ру-
бежа в местные отрасли. Аутсорсинг представляет собой важный путь передачи знаний и при-
обретения зарубежных технологий. Наконец, вклад МСП в динамичную жизнь промышленно-
сти (процесс входа и выхода) может иметь положительное совокупное влияние на производи-
тельность посредством воздействия на инновации со стороны заинтересованных лиц. Очевид-
но, что впервые создаваемые фирмы будут небольшими по размерам и оборотам и у них высо-
ка вероятность быстрого ухода с рынка. Те же компании, которые способны выжить, демон-
стрируют такие темпы роста производительности, которые обычно выше, чем у уже работаю-
щих компаний. Это связано с тем, что они больше склонны принимать новейшие технологии. 
В свою очередь, уже присутствующие на рынке компании имеют больше стимулов для повы-
шения своей производительности в целях сохранения своей доли на рынке. Это должно спо-
собствовать совокупному росту производительности для экономики в целом. 

Относительно ограниченное участие МСП в торговле стало активно привлекать внимание 
политиков, поскольку считается, что МСП обеспечивают рост и потенциальную занятость, 
поэтому участие их в торговле – это один из ключей, который может помочь разблокировать 
потенциал МСП. Действительно, торговля – прямо или косвенно – ассоциируется с более вы-
сокой производительностью, более высокой заработной платой и большим числом инноваций. 

Основная причина положительной связи между производительностью и участием в торгов-
ле, однако, заключается в том, что только более производительные фирмы могут экспортиро-
вать. Это происходит потому, что экспортирующие компании должны нести дополнительные 
расходы из-за таких «сопутствующих» факторов, как исследование рынка, адаптация товаров 
в соответствие с местными правилами или транспортными расходами, которые только более 
производительные фирмы могут себе позволить платить. Важным следствием того, что более 
лучшая производительность является скорее определяющим, нежели логическим следствием 
участия в торговле, заключается в том, что нет оснований для ожидания примерно таких же 
достижений от участия МСП в торговле, как у более крупных фирм. Как упоминалось ранее, 
МСП в среднем менее продуктивны, чем крупные фирмы, что объясняет их более низкий уро-
вень участия, и, в любом случае, многие из них являются локальными (местными) по своей 
природе [20]. 

В то же время есть веские основания полагать, что экспорт может повысить производи-
тельность предприятия и обеспечить ей рост. Участие в международной торговле может, без-
условно, повысить эффективность работы и помочь МСП посредством ряда механизмов. Уча-
стие в экспорте увеличивает размер рынка фирмы, позволяя ей добиваться экономии от мас-
штаба, использования избыточных производственных мощностей и т.п. Экспортная деятель-
ность предоставляет фирмам международный передовой опыт, способствует их обучению, 
стимулирует к модернизации технологий или поощряет разработку диверсифицированных 
или более качественных продуктов. 

Инновации и экспорт идут рука об руку, и вместе они могут способствовать росту деятель-
ности МСП. Неоспорим тот факт, что МСП, знакомые с инновациями до интернационализа-
ции, скорее всего, будут экспортироваться успешно, с большей вероятностью будут расти 
быстрее, благодаря экспортной деятельности, чем неинновационные компании. Так, в прове-
денном исследовании испанских компаний определен ряд этих факторов и проанализирована 
взаимодополняемость инноваций и экспорта как ключевых факторов роста МСП. Данные сви-
детельствуют о сильной поддержке усиливающих воздействий инноваций и экспорта на рост 
МСП и потенциал для «виртуозного круга», в котором инновации стимулируют экспорт и 
внешние знания, полученные на экспортных рынках, способствуют дальнейшим инновациям 
и росту [21]. Также было установлено, что перераспределение доли рынка в сторону экспорте-
ров вслед за либерализацией торговли в странах-партнерах может создать стимул для фирм 
принять новейшие технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Качество продукции, производимой МСП, также может иметь свои плюсы от участия в 
международной торговле. Этот эффект может быть обусловлен предпочтениями потребителей 
в более высоком качестве товаров при их экспорте в страны с высоким доходом. Очевидно, 
что все товары дифференцированы по качеству, а потребители отличаются между собой по 
доходам, и, следовательно, они готовы платить за качественные товары в разных странах, что 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №10, 2018 

www.rppe.ru        187 

означает, что экспортирующая фирма из некой бедной страны может производить более каче-
ственные товары, предназначенные для экспорта, чем для внутреннего рынка (например, 
«знаменитый» китайский «ширпотреб» на российских полках магазинов и суперновые техно-
логии для своего местного китайского потребителя).  

В отчете Всемирного банка [21] приводится эмпирическое подтверждение положительной 
связи между импортом и производительностью, различаемой по значительному разрыву меж-
ду фирмами, которые занимаются импортом, и теми, которые не торгуют на международном 
рынке. Интернационализация благоприятствует импорту более качественных товаров/услуг 
посредников, что позволяет МСП повысить свою производительность за счет обучения, разно-
образия и качества ассортимента или повысить качество своего экспорта.  

Взаимодействие между импортом и экспортом интересно в отношении глобализации ры-
ночной деятельности, с точки зрения того, что интеграцию в мировую экономику посредством 
импорта и экспорта можно рассматривать как особенность участия в глобализационных про-
цессах.  

Помимо преимуществ от повышения эффективности со стороны предложения товаров есть 
также ряд других преимуществ участия МСП в торговле. 

Потребители, например, могут получать привилегии от участия МСП в торговле из-за бо-
лее широкого разнообразия доступных товаров. Кроме того, производственная деятельность 
МСП имеет больше возможностей для изготовления ремесленнической продукции и произ-
водства товаров на заказ. 

Более «изощренные» потребители все чаще предпочитают такие товары, которые адапти-
рованы к их конкретным потребностям и сделаны небольшими ремесленными компаниями, а 
не потребляют «массовые» товары. 

И последнее, но не менее важное: существует убеждение, что повышение эффективности 
МСП улучшит распределение доходов. Так, специалистами отмечается, что рост числа МСП 
только приветствуется и поощряется руководителями стран, поскольку они должны играть 
ключевую роль в «содействии устойчивому, всеобъемлющему и устойчивому росту, обеспече-
нии полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех» [17]. 

Вопрос о том, играют ли МСП важную роль в создании новых рабочих мест и сокращении 
масштабов нищеты в развивающихся странах, пока еще не получил окончательного ответа. 
Более того, даже если было бы ясно, что МСП играют важную роль в создании рабочих мест и 
сокращении нищеты, остается открытым вопрос о том, как рост числа таких компаний должен 
поощряться. Так, политическое вмешательство в поддержку МСП основывается на мнении о 
том, что определенные рыночные «сбои», такие, как, например, несовершенства кредитного 
рынка, влияют на МСП более неблагоприятно, чем другие проблемы, и требуют активного 
вмешательства. Это означает, что политические вмешательства должны быть направлены на 
устранение этих рыночных сбоев. Поэтому активное содействие участия МСП в торговле не 
может быть самым прямым способом сокращения бедности. Тем не менее устранение препят-
ствий, которые препятствуют успешным МСП участвовать в торговле, должно позволить 
большему числу МСП начать свою предпринимательскую деятельность не только на внутрен-
нем рынке, но и за рубежом. Как только компании начинают торговать на различных геогра-
фических рынках, они могут попасть в ту «золотую струю», в которой торговля будет способ-
ствовать повышению производительности и росту, что, в свою очередь, увеличивает выгоды 
от торговли.  

Если прямое участие в торговле недоступно для многих компаний из развивающихся 
стран, то тогда косвенное участие в форме интеграции в цепочку создания стоимости может 
быть неплохим вариантом. Во многих развивающихся странах внутренний сектор производ-
ства стал все более «двойственный», с незначительным взаимодействием, с одной стороны, 
между ограниченным числом международных конкурентоспособных компаний и, с другой 
стороны, большим количеством МСП, которые производят продукцию в основном для внут-
реннего рынка и сталкиваются с серьезными проблемами со стороны конкуренции. 

Укрепление связей между сектором МСП и крупными экспортными компаниями позволит 
воспользоваться преимуществами от связи с мировыми рынками, чтобы «пробить» себе место 
на значительно большей части мирового рыночного пространства. 
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Увеличение участия МСП в торговле может способствовать продвижению формализации и 
созданию лучше оплачиваемых рабочих мест. Для тех МСП, которые могут присоединиться к 
международным рынкам, торговля способствует повышению производительности и росту, 
что, в свою очередь, означает более высокую заработную плату. Это может также означать 
более качественные рабочие места. Во многих развивающихся странах три четверти (а то и 
больше) всех работников (см. табл.1) заняты на предприятиях микро-, малого и среднего биз-
неса, и значительная часть этих людей работает неофициально. Низкий уровень производи-
тельности и неофициальное трудоустройство часто сосуществуют с плохими условиями тру-
да. Во многих странах наиболее существенный детерминант доступа к социальному обеспече-
нию для работников МСП – это работают они официально или нет. В то же время неофици-
альные рабочие места часто являются последним средством при отсутствии сети социальной 
безопасности. Те МСП, которые присутствуют на международных рынках и демонстрируют 
рост, скорее всего, работают официально. 

В большинстве стран малые и средние предприятия определяются как фирмы, в которых 
работает от 10 до 250 человек. Компании, в которых менее 10 сотрудников, обычно называют 
микропредприятиями (табл. 2, рис. 1). 

 
Таблица 2 

Критерии соотнесения предприятий по основным категориям  
в европейских странах [19]  

Категория субъектов Занятость на предприятии Оборот предприятия Общий баланс 

Микропредприятие < 10 чел < 2 млн евро < 2 млн евро 

Малое предприятие < 50 чел < 10 млн евро < 10 млн евро 

Среднее предприятие < 250 чел < 50 млн евро < 45 млн евро 

Рис. 1. Распределение МСП в странах Европы по основным критериям [16] 
 
В большинстве стран МСП составляют значительную долю занятости. 
В выборке компаний из 99 развивающихся стран (обследование предприятий Всемирного 

банка) МСП составляют две трети официально зарегистрированных и работающих несельско-
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хозяйственных частных предприятий (табл. 3, 4). Аналогично, хотя и не в таком строгом сопо-
ставлении, доказательства были получены и для развитых стран. В выборке фирм из 17 стран-
членов ОЭСР (плюс Бразилия), микрофирмы и МСП составляют 63% от общей занятости. Од-
нако среди МСП только новые производительные фирмы («газели») значительно способству-
ют показателям роста непосредственно занятости. 

МСП сталкиваются с проблемами качества работы и производительности. В развивающих-
ся странах имеются некоторые свидетельства того, что рост заработной платы напрямую зави-
сит от размеров компанией со схожими характеристиками работающего персонала. В разви-
тых странах, наоборот, соотношение между заработной платой и размером фирмы является 
нелинейным по отношению к микрофирмам и МСП; на микропредприятиях платят в среднем 
более высокую заработную плату, чем в небольших компаниях.  

 
Таблица 3 

Распределение малых и средних предприятий по сферам  
деятельности и группам стран (2016 г.) [21]  

Группы стран Производство Торговля Услуги Сельское  
хозяйство/Прочие 

  Доля микропредприятий 

Развитые страны 8,0 35,0 56,0 1,0 

Развивающиеся страны, в т. ч.: 11,5 44,3 38,0 5,3 

Страны «Большой двадцатки» 14,0 33,0 40,0 14,0 

Остальные страны 10,0 46,0 40,0 3,0 

Наименее развитые страны 15,0 45,0 31,0 9,0 

Всего 11,0 43,0 42,0 5,0 

  Доля малых и средних предприятий 

Развитые страны 22,0 25,0 52,0 1,0 

Развивающиеся страны, в т. ч.: 19,9 30,6 41,0 8,5 

Страны «Большой двадцатки» 21,0 31,0 44,0 3,0 

Остальные страны 18,0 32,0 41,0 8,0 

Наименее развитые страны 24,0 23,0 37,0 16,0 

Всего 20,0 30,0 42,0 8,0 

 
Таблица 4 

Количество юридических лиц в России в зависимости от их размера [4]  

Организации 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Крупные предприятия 7 894 8 241 8 714 9 221 9 357 

Средние предприятия 10 815 11 707 12 932 14 412 14 869 

Малые предприятия 64 104 72 858 85 972 104 238 112 800 

Микропредприятия 821 210 941 903 1 095 934 1 272 538 1 410 167 

 
Сектор малого бизнеса представляет самую разветвленную сеть предприятий и индивиду-

альных предпринимателей, действующих в основном на местных рынках и непосредственно 
связанных с массовым потребителем товаров и услуг. В совокупности с небольшими размера-
ми, их технологической, производственной и управленческой гибкостью это позволяет чутко 
и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Малый бизнес также яв-
ляется неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной 
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системы, без которого экономика и общество в целом не могут процветать и развиваться. 
Малый бизнес в странах с развитой рыночной экономикой выполняет ряд важных функций 

как экономического, так и социального характера [8]: 
1. Малое предпринимательство создает конкурентные рыночные отношения, что всегда на 

руку потребителям. В этой связи промышленно развитые страны реализуют политику под-
держки малого бизнеса, главная цель которой – баланс интересов государства и бизнеса, обес-
печение оптимальных условий для предпринимательской деятельности и увеличение его кон-
курентоспособности. 

Малый бизнес представляет собой основу для совершенствования и развития страны и по-
вышения конкурентоспособности ее экономики. Крупные транснациональные корпорации 
нуждаются в поставщиках и предпочитают работать с малыми предприятиями, которые в силу 
своих незначительных объёмов производства могут гарантировать и качество своей продук-
ции (например, меньше брака, как при конвейерном производстве), и конкуренцию между со-
бой за объемы заказов: если какое-нибудь малое предприятие не справится с количеством или 
качеством заказов, то ему всегда найдется замена.  

2. Малый бизнес оперативно и гибко реагирует на рыночную ситуацию и запросы потреби-
теля. Средняя продолжительность «жизни» малого предприятия – примерно 6 лет, однако до-
ля вновь открываемых предприятий превышает число тех, которые прекращают свою деятель-
ность. Все предприятия малого бизнеса довольно быстро реагируют на внешние условия и 
модернизируют свою продукцию, следуя за быстро меняющимся спросом со стороны 
«продвинутых» потребителей. 

Например, малые предприятия в Японии способны завершить опытное производство в те-
чение недели, в то время как на крупных предприятиях это заняло бы гораздо больше време-
ни.  

3. Децентрализованность размещения создает рабочие места независимо от экономической 
развитости территорий. 

4. Малое предпринимательство как налогоплательщики формирует немалую часть отчисле-
ний в бюджеты всех уровней. Так, в Германии в легальном малом бизнесе занято примерно 
65% рабочей силы (рис. 2), благодаря чему бюджет получает примерно половину налогов. В 
Венгрии, Чехии, Польше и других странах с переходной экономикой именно благодаря разви-
тию малого и среднего бизнеса спад производства в период трансформации экономики про-
должался всего несколько лет.  

Рис. 2. Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП, % [8]  
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Деятельность малых предприятий в менее развитых районах западноевропейских стран – 
это основа всей их социальной и экономической жизни и главный фактор для их дальнейшего 
хозяйственного развития. 

5. Малое предпринимательство поддерживает творчество, ремесла, промыслы и традиции 
многих народов. 

6. Малому бизнесу свойственна высокая «инновационность», т. е. открытие инноваций и/
или их внедрение. Зарубежный опыт показывает, что в сфере малого бизнеса реализуется зна-
чительная часть всех инноваций, что способствует научно-техническому прогрессу. 

Малый и средний бизнес в большинстве ведущих стран способствовал появлению и разви-
тию следующих ключевых решений: 

 установление политической и социально-экономической стабилизации; 
 создание среднего класса (Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Канада, Испа-

ния); 
 преодоление рецессии (Израиль, США); 
 создание новых рынков (Мексика, Канада, Сингапур, Япония); 
 последовательное проведение реформ (Китай, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия). 
В настоящее время, такие страны, как Япония, США, страны ЕС, Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америки стремятся создавать и поддерживать экономический климат, что позволя-
ет расти и развиваться малому предпринимательству. Ему уделяется огромное внимание, по-
скольку очень велико его влияние на различные микро- и макроэкономические показатели 
(ВВП, спрос на кредиты, конкурентоспособность государства, занятость населения) и другие 
крайне важные экономические величины. 

Как видно из рис. 2, правительства развитых стран давно осознали высокую роль малого 
бизнеса в своей экономике и осуществляют очень продуманную его поддержку. В России же 
на долю малого предпринимательства приходится пока около 22% ВВП. Поэтому основная 
роль в поддержке малого бизнеса в данный момент отводится государству.  

В соответствии с российским законодательством государственная поддержка малого пред-
принимательства должна осуществляться по следующим направлениям: 

 создание льготных условий использования субъектами малого бизнеса государственных 
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-
технических разработок и технологий; 

 установление упрощенной процедуры регистрации субъектов малого предприниматель-
ства, лицензирования их деятельности, сертификации продукции, представления государ-
ственной статистики и бухгалтерской отчетности; 

 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства; 
 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых 

предприятий и т.д. 
Цель поддержки малого бизнеса – поиск оптимального соотношения интересов общества, 

бизнеса и государства. Важная задача такой политики заключается в придании ей инвестици-
онной направленности. Есть отрасли, связанные с высокой капиталоемкостью и значительны-
ми объемами производства, и отрасли, для которых не требуются предприятия больших раз-
меров, и именно малые предприятия оказываются наиболее предпочтительными. 

Заключение. Таким образом, подводя итоги изложенному, выделим следующие ключевые 
тезисы. В основе любого развитого государства, помимо крупных корпораций, также находит-
ся малый бизнес, так как он является массовой, динамичной и гибкой формой экономической 
деятельности. Именно в секторе малого бизнеса сосредоточивается основная масса нацио-
нальных ресурсов, которые являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 

На малых предприятиях отмечается более высокая эффективность труда, они со значитель-
но меньшими затратами удовлетворяют потребности в дефицитных видах товаров и услуг на 
основе пользования местными источниками (сырья) и обеспечивает при этом большую заня-
тость. Они увеличивают размеры поступлений в муниципальные бюджеты, стимулируют 
НТП, выполняют другие важные для хозяйства функции.  

На современном этапе повышение роли предприятий малого бизнеса в экономике Герма-
нии, США и других развитых странах – не случайность, а необходимая закономерность, вы-
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званная самим ходом истории и потребностями, которые возникали в процессе развития про-
изводительных сил и технологий. 

В развивающихся государствах малый бизнес считается решающим фактором, способным 
снизить остроту таких социальных проблем, как бедность и безработица (Индия, Бразилия).  

Государственная поддержка является решающим фактором развития предпринимательства 
в индустриально развитых странах. Практически все развитые страны с рыночной экономикой 
используют различные методы и формы административной, правовой и экономической под-
держки: финансирование федеральных программ поддержки и развития малого бизнеса, 
предоставление налоговых льгот малым предприятиям, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности, льготное кредитование и страхование субъектов малого предпринимательства.  
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Аннотация. Цель работы заключается в стремлении проанализировать метаморфозы в 
структуре социума, оценить масштабы и направления преобразований, происходящих во 
времена социально-экономических реформ, путем анализа изменений, появившихся в 
иерархии российского общества в последнее десятилетие. Приоритетное внимание оказа-
но проблеме создания новейшей модели современного социума в РФ, т. е. зарождающейся 
совокупности взаимоотношений общественных групп, выступающих на различных свя-
зях статусных ролей этих групп: социокультурных, экономических, политических и др. 
Методологией проведения исследования послужили фундаментальные труды отече-
ственных и зарубежных исследователей проблем формирования и взаимодействия власт-
вующей элиты и среднего класса. Исследование основывается на общенаучной методоло-
гии, которая предусматривает применение метода анализа документов, статистиче-
ского материала, обработки полученных результатов. Результаты. Современную соци-
альную структуру российского общества нельзя рассматривать как стабильное, устой-
чивое явление. Происходят радикальные изменения в отношениях распределения соб-
ственности, общественной организации труда, социальной мобильности. Экономические 
реформы усугубили имущественную дифференциацию. На наш взгляд, попытки доказать 
или опровергать существование среднего класса в современной России малопродуктивны. 
Средние классы существовали и существуют всегда, они не могут быть «уничтожены». 
Меняются только их размеры, характер и состав. Налицо резкое расслоение населения 
страны на значительную группу бедных (около 35 %), малообеспеченных (30 %), 
среднеобеспеченных (21 %), высокообеспеченных (10 %) и богатых – 5 %. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны при комплексной диагностике и прогнозировании процессов социальной стратифи-
кации. Эти данные могут способствовать оптимизации социальной политики как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
Ключевые слова: стратификация, средний слой, трансформация, социальная мобиль-
ность.   
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Abstract. The goal of the study is an attempt to analyze metamorphoses in the structure of the 
community, evaluate the scale and directions of transformations taking place during a period of 
social-economic reforms through analyzing the changes that appeared in the hierarchy of the Rus-
sian society over the most recent dozen of years. The priority attention was given to the problem 
of creating the newest model of the modern social environment in the Russian Federation, i.e. the 
emerging aggregate of interconnections of public groups appearing at different connections of status 
roles of these groups: the socio-cultural, economic, political, etc. The methodology of completing 
the study were major works of domestic and foreign researchers of problems of the formation and 
interaction of the elite in power and the middle class. The study is based on the general scientific 
methodology that stipulates the use of a method of analysis of documents, statistical material, 
processing of the results obtained. The results. The modern social structure of the Russian socie-
ty cannot be discussed as a stable, sustainable phenomenon. Radical changes take place in the 
relations of property distribution, public organization of labor, social mobility. Economic reforms 
have aggravated property differentiation. In our opinion, attempts to prove or disapprove the exist-
ence of the middle class in the modern Russia are not very productive. The middle class existed 
and always exists, it cannot be destroyed. Only its size, character and composition changes. It is 
clear that there is a sharp division of population of the country into a significant group of the 
poor (approximately 35%), people with low income (30%), people with medium sized income 
(21%), people with higher income (10%) and the rich (5%). The area of application of the 
results. The results of the study completed may be used when creating a complex diagnostics and 
forecasting processes of social satisfaction. These data may encourage optimization of the social 
policy both on the federal and the regional levels.  
Keywords: stratification, the middle class, transformation, social mobility.  

 
Невозможно не согласиться с мнением тех исследователей, которые предполагают, что эко-

номические реформы 1990-х годов в нашей стране были осуществлены во имя интересов ма-
ленькой группы людей с целью приумножения их благополучия. Однако уровень и качество 
жизни львиной доли граждан никого не волновали. Важнейшим доказательством этого яви-
лось прогрессирующее расслоение населения, практическое испарение среднего класса и гло-
бальное обнищание. 

Целью данной статьи выступает стремление проанализировать метаморфозы в структуре 
социума, оценить масштабы и направления преобразований, происходящих во времена соци-
ально-экономических изменений путем анализа изменений, происходящих в иерархии россий-
ского общества в последнее десятилетие.  

Изучение тенденций в социальной структуре общества предоставляет шанс определить но-
вейшие социальные общности. Нами проанализированы метаморфозы в структуре масштаб-
ной массы работников наемного производства. В данной статье имела место попытка обозна-
чить тенденции формирования социальной иерархии, региональные отличия в качестве жизни 
граждан, подчеркнуть присутствие в государстве масштабного бедствия и реорганизации со-
циума. Небольшое внимание уделено также опыту изучения американского высшего класса У. 
Домхоффа. 

В данной статье мы попытались продемонстрировать государственную особенность изме-
нений в социальной структуре общества РФ на основе актуальных черт глобализации, как пра-
вило, описывающих непростой ход общественного развития. 

Приоритетное внимание оказано созданию новейшей модели современного социума РФ, т. 
е. зарождающейся совокупности взаимоотношений общественных групп, выступающих на 
различных связях статусных ролей этих групп: социокультурных, экономических, политиче-
ских и пр. 

Научной гипотезой исследования проблемы выступает следующая – современная страти-
фикация российского общества обусловлена не столько рыночными взаимодействиями, сколь-
ко властно-политическим потенциалом доступа социальных групп к существующим типам 
ресурсов (рент, капиталов, активов), которые распределяются по принципу иерархии. 

Термин стратификация (stratum – слой, fасiо – делаю) привнесено в социологию из геоло-
гии, в которой он обозначает расположение пластов различных пород в порядке вертикали. 
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Подобно и страта – она состоит из людей, имеющих один и тот же престиж, доход, уровень 
образованности и доступ к власти. Не существуют страты, включающие бедных людей, кото-
рые заняты не статусным видом занятости, и образованных людей, имеющих доступ к власти. 
Средние формируют одну страту со средними, а богатые – с богатыми [9]. 

Процессы расслоения в нынешнем российском обществе вряд ли можно логически объяс-
нить в полном объеме, не учитывая исторически функционирующих в нем механизмов слое-
образования. Данные механизмы в огромной степени обуславливались особенностями рус-
ской культуры, а на этапе ее формирования – непосредственно местом расселения восточно-
славянских племен между западноевропейской цивилизацией и цивилизациями Востока. Так, 
географическое расположение России, обширность и слабое качество коммуникации, редко 
имеющиеся городские центры в узлах связей, их неразвитость – все это отражалось на скоро-
сти накопления, способах развития социокультурного капитала, влияло на многие формы пе-
рераспределения социальной энергии и культурного накопления [5]. 

Отречение от сословных рамок, наследственных привилегий не гарантировало упразднение 
административных барьеров при передвижении из одной группы в иную; исключительная 
власть и главные привилегии сосредоточены в слишком узком кругу лиц и обуславливаются 
местом на бюрократической лестнице; профессиональные роли умножаются и разнятся, но 
данный процесс не влияет на уравнительно-распределительную систему благополучия [3]. 

Это говорит о том, что демократические веяния реализуются в иной форме, другими спосо-
бами, нежели это имело место в обществе западноевропейского типа. Советская модель рас-
слоения не создает также условий для формирования средних слоев, подобных тем, какие 
формировались в западных государствах [12]. 

Так повелось, что структура общества представляется пирамидой, на вершине которой 
находится большинство привилегий у все меньшего числа людей. Во всех социальных форма-
циях вопросы построения социального государства и роста благополучия населения находит-
ся на плечах именно среднего слоя, который обязан преобладать по численности и играть роль 
амортизатора между полюсами бедных и богатых людей. 

В качестве базовой модели многогранного расслоения современного российского общества 
примем четыре главных параметра: власть, престиж профессий, уровень доходов и уровень 
образования. 

Власть – наиважнейшее измерение социальной стратификации. Власть используется для 
устойчивого существования любой общественно-политической системы, в ней переплетаются 
самые приоритетные социальные проблемы. Система властных органов постсоветской России 
радикально перекроена – одни из них исчезли, другие только создаются, некоторые поменяли 
свои функции, изменился их персональный состав. Ранее закрытый верхний слой социума от-
крылся для выходцев из других групп [4]. 

Престиж профессий – второе приоритетное измерение социального расслоения. Необходи-
мо рассуждать о ряде существенно новых тенденций в профессиональной системе, обуслов-
ленных появлением новых престижных социальных статусов. Система профессий совершен-
ствуется, изменяется их сравнительная привлекательность в пользу обеспечивающих более 
достойное и быстрое материальное вознаграждение. Как следствие, изменяются критерии со-
циального престижа разных направлений деятельности, когда физически или этически 
«грязная» работа все же расценивается как привлекательная с точки зрения денежного эквива-
лента [13].  

Уровень доходов различных групп выступает третьим важным критерием социального рас-
слоения общества. Экономический статус – серьезный показатель социальной стратификации, 
т. к. уровень доходов влияет на такие стороны социального статуса, как тип потребления и 
образ жизни, возможность заняться предпринимательством, двигаться по службе, давать де-
тям достойное образование и т. д. 

Уровень образования – еще один важный показатель стратификации, получение достойно-
го образования выступает одним из главных лифтов вертикальной мобильности. В советском 
государстве получение высшего образования было доступным для многих слоев граждан, а 
среднее образование было обязательным. Но данная система образования была мало результа-
тивной, т. к. высшая школа готовила специалистов без учета реальных нужд рынка труда [2]. 
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По данным академика Т. И. Заславской [7], к началу 2000-х годов в России общество разде-
лилось на 6 слоев: 

1. Правящая политическая и экономическая элита – около 1 %; 
2. Верхний слой – 6-7 %. 
3. Средний слой – 20 %. 
4. Базовый – 60 %. 
5. Нижний – 7 %. 
6. Социальное дно – 5 %. 
Если говорить о признаках среднего класса в России, необходимо подчеркнуть его разно-

родность, что определяет невозможность его превращения в политический субъект, отстаива-
ющий собственные интересы. 

На наш взгляд, расслоение российского общества на сегодняшний день обусловлено даже 
не столько уровнем доходов и качеством получаемых услуг (образования, здравоохранения и 
др.), сколько имеющимися возможностями, обуславливающими «приближенность» лиц к ре-
сурсам государства и использования их с целью получения дополнительной прибыли. В ны-
нешний период это расслоение представлено такими основными социальными группами, как 
государственные и муниципальные служащие, предприниматели, бюджетники, пенсионеры, 
маргиналы. В наименьшей зависимости тенденции стратификации проявлены экономическим 
основанием. Предприниматели/наемные рабочие как саморегулируемый сектор рынка своим 
объемом серьезно уступает дисциплинарному и экономическому капиталу государства. 

Рост количества преподавателей, учителей, медработников и управленцев, желающих 
укрепления и устойчивости сферы приложения своего труда и роста качества жизни, опреде-
лил расширение масштабов среднего класса.  

Так, в структуре социума США присутствует достаточное смещение доходов в сторону 
высокооплачиваемых менеджеров, финансистов и даже профессоров. Поэтому средние пока-
затели доходов существенно отличаются от медианных. Это, к слову, англосаксонская черта – 
расслоение существенное, но вертикальные лифты работают при жизни, а не в далеком буду-
щем трудящегося. Шанс вырваться из «низов» не такой большой, но реальный и хорошо ре-
кламируется [14]. 

Разумеется, российское государство среди приоритетов развития провозглашает сокраще-
ние разрыва в доходах разных слоев населения и формирование среднего класса, который вы-
полняет ряд важнейших функций: 

 обеспечение социальной, экономической и политической устойчивости;  
 обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами; 
 формирование культурного и духовного потенциала государства. 
Джордж Уильям Домхофф (1936) – знаменитый американский психолог и социолог, в сфе-

ру научных интересов которого включены вопросы властвующей элиты, внутреннего строе-
ния высшего класса, а также реальность американской социальной мобильности и ее особен-
ности. 

Вывод, к которому приходит этот социолог, – тесное вплетение корпоративного сообще-
ства в высший класс. Результаты проведенных им исследований продемонстрировали, что 
около половины директоров корпораций, возможно причислить к высшему классу на основе 
социальных критериев. Следовательно, кроме экономического индикатора выделения высше-
го класса, ученый свидетельствует о наличии социальной базы высших слоев социума, воз-
никшей в первую очередь при помощи включения в «Общественный реестр» и членства в пре-
стижных и эксклюзивных структурах, таких как элитные социальные клубы [15].  

Следовательно, наблюдающаяся в социуме связь между богатством и престижем, по мне-
нию исследователя, реализуется с помощью переплетения высшего класса и корпоративного 
сообщества [16]. 

Важнейшую роль ученый отводит школам-интернатам, в которые направляют учиться де-
тей из высшего класса, так как эти учебные заведения выступают высокоэффективными субъ-
ектами социализации, изолирующие молодых людей от внешнего окружения и тем самым 
формирующих у них чувство обособленности и превосходства. Таким образом, система обра-
зования выступает способом хранения «самобытности менталитета и образа жизни, которые 
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существуют внутри высшего класса», а также формирования 4-классовой структуры. Умоза-
ключения У. Домхоффа переплетаются с теоретическими представлениями Р. Коллинза, 
утверждающего, что приоритетной функцией школы выступает передача стиля одежды, эсте-
тических вкусов, ценностей и нравов [17].  

Отдельное внимание ряд ученых уделяли вопросу групповой солидарности высшего класса 
[18].  

При помощи анализа серии исследований в области социальной психологии, которые де-
монстрируют рост сплоченности и солидарности лиц посредством формирования частных 
контактов, признания высочайшего статуса собственной группы и создания неформальной 
атмосферы, исследователи делают вывод о том, что высший класс выступает полноценным 
сообществом с осознаваемым и взаимно одобряемым кодексом поведения его членов. Кроме 
того, социологи настаивают на том, что члены высшего класса в силу высочайшей групповой 
сплоченности довольно восприимчивы к мнениям других представителей и готовы изменить 
собственные представления под их влиянием [19]. 

Каковы же тенденции трансформации российского общества на сегодняшний день и пер-
спективы развития среднего класса? 

Анализ большинства исследований структуры российского общества демонстрирует до-
вольно интересную картину, связанную с осознанием россиянами своего места в социуме. 
Так, если до наступления 2000-х значительное число россиян считало себя находящимися «за 
пределами» общества, «выпавшими» из его границ и рамок, на сегодняшний день результаты 
демонстрируют уверенность значительного числа граждан в том, что они представляют имен-
но средний класс. 

Если же подробно описывать структуру среднего класса, необходимо подчеркнуть сравни-
тельную однородность его сердцевины, которую составляют квалифицированные специали-
сты, чиновники, менеджеры. На наш взгляд, это связано с ростом благосостояния данных ка-
тегорий граждан. Нужно заметить, что существенно расширился потенциальный средний 
класс, представленный трудящимися с чуть меньшим качеством человеческого капитала, ко-
торые при сочетании профессионального статуса и должного уровня доходов вполне могли 
бы представлять средний класс. Основу ядра СК России составляют профессионалы (см. 
табл.1). Кроме того, основная масса входивших в 2003 году в состав периферии ядра СК руко-
водителей и профессионалов к настоящему времени перешла в ядро СК, где по своему про-
фессиональному статусу и должно находиться. Это произошло прежде всего за счет повыше-
ния их благосостояния и сопутствующего ему формирования идентичности средних слоев 
вместо идентичностей социальных аутсайдеров. В результате ядро СК и его периферия стали 
более гомогенными по своему профессиональному составу, чем в начале 2000-х годов. 

 
Таблица 1 

Динамика профессионального портрета различных групп населения,  
2003 и 2016 годы (в % от работающих) [6]  

 Профессиональные группы 

Ср. класс, в т. ч.:  Потенциаль-
ный 
СК 

Остальное 
население 

Ядро СК Периферия 
ядра СК 

2003 2016 2003 2016 2003 2016 2003 2016 

Руководители всех уровней, предприниматели  
и самозанятые 
Специалисты, работа которых предполагает  
использование высшего образования 
Прочие работники нефизического труда 
(полупрофессионалы, клерки, рядовые работни-
ки в сфере торговли и бытового обслуживания) 
Рабочие 

34 
  

 67 
  
 0 
  
 

0 

20 
  

 80 
  
 0 
  
 

0 

29 
  

 24 
  

 47 
  
 

0 

12 
  
 5 
  

 83 
  
 

0 

18 
  

 45 
  

 37 
  
 

0 

7 
  

 22 
  

 71 
  
 

0 

1 
  
 2 
  
 8 
  
 

90 

1 
  
1 
   
8 
  
 

90 
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 Отчасти затронул эти тенденции и потенциальный СК, куда входят теперь уже не профес-
сионалы и руководители бюджетных отраслей, а другие работники нефизического труда, с 
относительно более низким качеством человеческого потенциала, чем у представителей тех 
же профессиональных групп в составе СК. Тем не менее почти 30 % в потенциальном СК со-
ставляют работники, которые по своему профессиональному статусу могли бы попасть в со-
став СК при лучшем материальном положении и во многом связанным с ним ощущением сво-
его места в обществе. 

Необходимо подчеркнуть, что в условиях устранения регионального и отраслевого дисба-
ланса в оплате труда и при более грамотной пенсионной политике можно добиться увеличе-
ния российского среднего класса примерно на 4–5 %. На сегодняшний день ситуация характе-
ризуется разрывом между уровнем квалификации представителей среднего класса и уровнем 
получаемых ими доходов. Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, в гарантирован-
ном росте средней заработной платы по стране и как следствие – увеличение численности 
представителей среднего класса. Но, с другой стороны, малейшее проявление кризиса и дефи-
цита ресурсов грозит существенным сокращением среднего слоя. 

Данные исследований структуры российского общества демонстрируют, что основным 
критерием идентификации своего места в обществе россияне называют материальное благосо-
стояние и уровень доходов. Это объясняет тот факт, что в период с 2000 года субъективная 
оценка собственного материального благополучия среди опрошенных россиян существенно 
возрастает, и субъективно большинство относит себя к среднему классу. Однако не стоит пре-
уменьшать достижения России в плане роста в последние годы численности «объективного» 
СК и заметного расширения доли населения, относящего себя к средним слоям, т. е. роста 
«субъективного» СК. 

 
Таблица 2 

Особенности слоевых идентичностей различных групп населения,  
2016 (в % опрошенных) [6]  

Идентификация своего  
места в вертикальной  
структуре общества 

Ср. класс, в т. ч. 
Потенциальный 

СК 
Остальное 
Население Ядро СК Периферия ядра 

СК СК в целом 

Верхний средний слой 17 8 13 1 1 

Средний слой 65 59 62 32 25 

Нижняя часть ср. слоя 16 25 20 38 27 

Рабочие 2 8 5 22 37 

Низший слой 0 0 0 7 10 

 
Следующим критерием является «качество жизни», значение которого существенно воз-

росло в последнее десятилетие. Показатель «качество жизни» в понимании россиян включает 
в себя субъективное и объективное ощущение полноты и разнообразия образа жизни, на кото-
ром наше граждане обычно не экономят. Это значит, что особенностью среднего класса в 
сравнении с другими слоями общества является забота не только и не столько о потреблении, 
сколько о возможности что-то изменить в лучшую сторону, активно участвуя в общественном 
прогрессе. 

Помимо этого, данные исследований за 2000–2016 годы демонстрируют довольно тревож-
ную, на наш взгляд, картину. Представители среднего класса все меньше говорят о реальных 
возможностях улучшения своего образования (социальные лифты) и о тенденциях здорового 
карьерного роста (показатель снижен почти в два раза за 16 лет). Причем этот показатель ха-
рактерен именно для представителей ядра среднего класса, т. е. высококвалифицированных 
специалистов. Большинством опрошенных граждан отмечена тенденция общего снижения 
качества человеческого потенциала и капитала в РФ как следствие растущей неопределенно-
сти и нестабильности в государстве. Это выражается практически по всем направлениям в во-
просах социальных шансов. Данные тенденции неблагоприятно сказываются на развитии рос-
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сийского общества, поскольку не только свидетельствуют о закрытии в последние годы 
«социальных лифтов» и росте напряженности в обществе, но и отражают падение качества 
человеческого потенциала страны. 

Не останавливаясь подробнее на проблеме жизненных шансов российского СК и других 
социальных групп, отметим, что специфика их проявляется практически по всем вопросам 
(табл.4). 

 
Таблица 3 

Динамика достижений среднего класса, 2003 и 2016 годы [6]  

 Чего удалось добиться 2003 2016 

Повысить уровень своего материального положения 42 33 

Сделать дорогостоящие приобретения 28 21 

Повысить уровень образования, квалификации 36 15 

Получить повышение по работе или найти новую, более подходящую работу 31 10 

Улучшить жилищные условия 23 18 

Побывать в другой стране мира 10 26 

Открыть собственное дело 9 3 

Ничего из вышеперечисленного добиться не удалось 21 29 

 
Таблица 4 

Особенности жизненных шансов в сфере потребления  
у различных групп населения, 2016 год [6]  

Жизненные шансы и специфика потребления СК Потенц. 
СК 

Остальное 
население 

Хорошее питание (самооценка) 66 33 31 

Хорошая ситуация с одеждой (самооценка) 55 24 20 

Хорошие жилищные условия (самооценка) 53 32 26 

Наличие земли, гаража, второго жилья, дачи, садового участка с домом или 
без, в т. ч.: 
2-х и более из этих объектов недвижимости 

59 
  

22 

45 
  

11 

45 
  
9 

Наличие автомобиля, в т. ч.: 
-иномарки 

74 
54 

42 
20 

43 
17 

Наличие сбережений, в т. ч.: 
-позволяющих прожить на них не менее года 

46 
19 

30 
8 

20 
3 

 
О наличии денежных запасов и сбережений говорит более половины представителей сред-

него класса (59 %), причем это большинство представлено высококвалифицированными спе-
циалистами, составляющими «сердцевину» среднего класса, причем каждый 5-й свидетель-
ствует о наличии довольно крупных денежных ресурсов. Говоря о периферии среднего класса, 
нужно подчеркнуть, что наличие денежных запасов имеется примерно у 35 % граждан. 

Конечно же, это свидетельствует о более выигрышном положении среднего класса, особен-
но его «сердцевины», в сравнении с остальными слоями. 

Если говорить о таком важном показатели в идентификации среднего класса, как среднеду-
шевой денежный доход лиц, входящих в ядро среднего класса, то в 2014 году (весной) он со-
ставил 23 918 руб., тогда как для периферии среднего класса он составил 16 694 рубля. 

Анализ ситуации с наличием недвижимого имущества демонстрирует приобретение пред-
ставителями среднего класса за период с 2000–2016 годов одной и нескольких квартир, домов 
и дачных объектов и автомобилей. Среди представителей среднего класса таких собственни-
ков более 2/3. 
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Значительными являются отличия среднего класса от других граждан в вопросах приобре-
тения товаров длительного пользования (холодильник, пылесос, ПК, сотовый телефон, авто-
мобиль и др.). Наличие такого набора техники характерно различным слоям социума, но спе-
цифичность потребительского образа граждан среднего класса в том, что их авто иностранно-
го производителя. В периферии сердцевины среднего класса иномарки встречаются чаще оте-
чественных автомобилей. Все чаще встречается наличие 2 автомобилей на семью. 

Необходимо отметить достаточный разрыв (почти в 3 раза) в возможностях среднего клас-
са в приобретении различного рода гаджетов и технических новинок в сравнении с другими 
категориями социума. Причем это характерно как для представителей молодежи, так и для 
пожилых граждан в среднем классе. 

Анализ тенденций стратификации общества в России свидетельствует о некотором проры-
ве и успешной адаптации групп, которые умело использовали ситуацию и смогли обеспечить 
себе довольно достойные условия жизни. В этом плане средний класс не смог достичь суще-
ственных достижений, более того, крах экономической системы 1998 года существенно отбро-
сил представителей среднего класса от пользования экономическими благами. 

 Разрушительные последствия кризиса отразились в следующем [8]: 
 в ходе кризиса первыми понесли потери бизнесмены, занимающиеся различного рода 

торговлей товарами иностранного производства и взаимосвязанные с ввозом таких товаров, 
производители отечественной продукции [1]; 

 вкладчиками коммерческих банков были члены гипотетического среднего класса, и по-
этому их вклады пострадали в большей мере; 

 в ходе описанного кризиса расстались с трудовой деятельностью работники рекламной, 
страховой, кредитно-финансовой структур экономики [10]; 

 в ходе роста стоимости продукции наряду с невыплатой зарплаты высокооплачиваемая 
рабочая сила из членов «группы успешной адаптации» перекачивали в разряд «группы выжи-
вания» [11]. 

Попытки опровергнуть или доказать наличие среднего класса в российском государстве 
малоэффективны. Средние слои были и будут всегда, они никогда не будут «ликвидированы». 
Трансформируется лишь их состав, численность и характерные черты. Учитывая, несомненно, 
цель и задачи практического анализа, не замахиваясь на появление свежего взгляда на теорию 
самоотождествления среднего класса и развитие реальной методологии, мы все-таки должны 
дать рабочее толкование термина «средний класс» в нынешних социально-экономических ас-
пектах государства. 

Значительная доля практических и теоретических противоречий устраняется, если призна-
вать средний класс не однородной группой, а конгломератом различных сообществ граждан. 
Поэтому как раз данный аспект и доказывается множеством социологических исследований. 
Это значит, что вместо совокупного, но не определенного до конца термина «средний класс», 
выступает категория «средние классы». Следовательно, для практического анализа не являет-
ся существенно интересным спор о том, какая категория (группа, класс или слой) наиболее 
подходит изучаемому явлению. Реально вне поля тончайших категориальных рассуждений 
очень трудно уследить существенное различие между категорией класса, включающего мно-
жество слоев, и категорией слоя, состоящего из разнообразия групп.  

Современный социум в условиях перерождения главных фактов постиндустриального 
(постфордистского) типа экономической системы испытывает усиленные взрывы преобладаю-
щей модели социального расслоения, связанного с рыночным классоформированием взаимо-
отношений экономических групп. Постоянные попытки оптимизировать общественную струк-
туру методом кооптации преобладающего рабочего класса (синие воротнички) в средний 
класс (белые воротнички), который ориентирован на деятельность в сфере оказания услуг, 
понесли провал, так как технологические механизмы постиндустриальной экономики нынче 
не приветствуют массовую занятость. Расширение структурной безработицы и праздного 
класса становится ключевой политической проблемой постиндустриального общества. Необ-
ходимость сохранения достигнутого уровня благосостояния и предотвращения массовых про-
тестов является едва ли не главным катализатором модернизационной активности правящих 
элит. В условиях замедления глобального экономического роста возникает расширяющаяся 
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страта рантье, основным источником существования для которой становятся различные гаран-
тированные государством пособия и/или рента с капитала, гражданства, социального статуса 
и т. д. [20]. 

В похожем положении расходящийся по общественным слоям средний класс несет потери 
качественного источника обеспечения социально-политического порядка. Протестующие 
настроения прекариата частично могут быть потушены политикой социального государства. 
Но такая тактика возможна только в прогрессивно развитых государствах. В РФ экономиче-
ские и властно-политические условия расслоения формируют гибридную модель.  

Описанные предпосылки приводят, в общем, к формированию неэкономического влияния, 
процессам трансформации социальной системы, в которой расслоение социальных пластов и 
их взаимовлияние будут урегулированы иерархической структурой к различным резервам при 
доминирующем участии государства и второстепенном участии рынка.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ   

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование особенностей формиро-
вания стратегии управления персоналом на промышленном предприятии в условиях 
трансформации национальной экономики. Метод или методология проведения работы. 
В ходе исследования использованы такие общепринятые методы и приемы экономических 
исследований, как методы системного и сравнительного анализа, экспертные и ретро-
спективные оценки, систематизация и обобщение, синтез и обобщение. Теоретическую и 
методологическую базу составляют фундаментальные труды отечественных и зару-
бежных ученых в области стратегического управления персоналом предприятия. Резуль-
таты. Исследованы содержательные аспекты формирования стратегии управления персо-
налом на промышленном предприятии в условиях изменения конъюнктуры рынка и соци-
ально-экономической структуры. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкива-
ется система управления персоналом промышленных предприятий в ходе модернизации и 
трансформации. Рассмотрены проблемы разработки стратегии управления персоналом, 
методы решения данных проблем, а также выявлены тенденции формирования и разви-
тия управленческого персонала отечественных промышленных предприятий. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть примене-
ны в качестве концептуальной основы в процессе разработки методических и научно-
практических рекомендаций по формированию стратегии управления персоналом про-
мышленного предприятия на основе процессного подхода, направленного на повышение 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Выводы. 
В современных реалиях управление персоналом рассматривается в качестве важнейшего 
фактора эффективного развития предприятия. В условиях развития отрасли стратеги-
ческий подход к развитию персонала заключается в наращивании конкурентных преиму-
ществ предприятия путем развития, обучения и профессионального роста работника, 
вследствие чего у предпринимателей возникает необходимость инвестирования большей 
части доходов в развитие системы управления персоналом в зависимости от потребно-
сти организации и внешнеэкономических условий. 
Ключевые слова: управление персоналом, промышленное предприятие, процессный под-
ход, интегративное развитие, «внутрисистемная подготовка кадров», стратегический 
маркетинг.  
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the typical features of 
forming a strategy of administration of personnel at an industrial enterprise in the conditions of 
transformation of the national economy. The method or methodology of completing the 
study. In the process of the study we have used such generally accepted methods and means of 
economic research like methods of systematic and comparative analysis, expert and retrospective 
evaluations, systematization and summarization, synthesis and summarization. The theoretical and 
methodological foundation is made up of major works of domestic and foreign scientists in the 
area of strategic administration of personnel of an enterprise. The results. We have studied the 
conceptual aspects of forming a strategy of administration of personnel at an industrial enterprise 
in the conditions of changes of the market environment and the social-economic structure. We 
have found the main problems that the system of administration of personnel of industrial enter-
prises faces in the process of modernization and transformation. We have discussed the problems 
of developing a strategy of personnel administration, methods of solving these problems, and we 
have also found tendencies of forming and developing administrative personnel of domestic indus-
trial enterprises. The area of application of the results. The results of the study completed may 
be used as a conceptual foundation in the process of development of methodical and scientific-
practical recommendations on forming a strategy of administration of personnel of an industrial 
enterprise based on the process approach directed towards improving the effectiveness of the manu-
facturing-economic activity of an enterprise. The conclusions. In the modern environment the 
administration of the personnel is discussed as the most important factor of effective development 
of an enterprise. In the conditions of development of the industry, the strategic approach to the 
development of personnel is in increasing competitive advantages of an enterprise through the de-
velopment, training and professional growth of an employee due to which entrepreneurs have a 
need to invest the majority of their income into the development of a system of personnel admin-
istration depending on the need of an organization and foreign economic conditions.  
Keywords: personnel administration, an industrial enterprise, a process approach, integrative de-
velopment, “inter-system personnel training”, strategic marketing.  

 
В современных реалиях управление персоналом является важнейшим фактором эффектив-

ного управления предприятием. Изменение конъюнктуры рынка и социально-экономической 
структуры повлекли за собой и изменения в системе управления персоналом, формировании и 
реализации новой кадровой стратегии промышленного предприятия. Как показывает отече-
ственная практика, в современных условиях российские промышленные предприятия в ходе 
модернизации сталкиваются с тремя основными проблемами (рис. 1).  

Недостаточный уровень финансирования, что ведет 
к сокращению инвестиций в намечаемые структурные  

и кадровые преобразования 

Неблагоприятный социально-психологический климат  
в коллективе, что проявляется в отсутствии у работников  

желания участвовать в реализации качественных  
преобразований на предприятии 

Отсутствие желания руководства проводить радикальные  
преобразования в условиях «экономической и правовой  

непредсказуемости» 

Рис. 1. Основные проблемы российских промышленных предприятий [7]. 
 
Как отмечают исследователи, большинство предприятий своей главной проблемой считают 

низкий уровень финансирования. Данная проблема связана с необходимостью модернизации 
изношенной технологической базы, которая, как правило, является импортной, что требует 
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значительных затрат. Но поскольку в современной экономике предприятие не может функцио-
нировать без привлечения внешних средств, реальный сектор российской экономики начинает 
сотрудничать с банками, разрабатывая и реализуя двусторонние проекты [6]. 

В качестве второго направления деятельности исследователи отмечают поиск и освоение 
новых ниш на рынке. Так как производственные мощности недогружены, а трудовые ресурсы 
использованы не в полной мере, основными тенденциями в стратегическом направлении стано-
вятся освоение новых рынков, при этом не только соседних, но и более отдаленных российских 
регионов, и выход на рынки зарубежных стран. 

Третьим приоритетным направлением являются задачи, которые направлены на диверсифи-
кацию производства или улучшение качества продукции. В условиях конкурентной борьбы 
стратегический маркетинг является важнейшим и необходимым инструментом, позволяющим 
изучить новые финансовые рынки, найти новых потребителей, усовершенствовать кадровую 
политику, улучшить потребительские свойства продукции [13, 12].  

Рассматривая ресурсную концепцию стратегического управления, ряд зарубежных авторов 
уделяет особое внимание человеческому капиталу, рассматривают человеческие ресурсы ком-
пании как источник устойчивых конкурентных преимуществ [16, 17, 18, 19]. 

Стоит отметить, что внедрение технологии стратегического управления является дорогосто-
ящим занятием и требует значительных расходов по формированию стратегического плана, что 
могут позволить, как правило, крупные компании. Так, например, к настоящему времени такие 
крупные российские корпорации, как «Газпром», «Лукойл», «Сухой», «Юкос», имеют разрабо-
танные концепции стратегического развития своих компаний и активно рекламируют их. Кро-
ме этого, крупные компании имеют возможность лоббировать свои стратегические интересы в 
различных государственных структурах.  

Происходящие преобразования в экономической системе непосредственно затрагивают про-
блемы управления персоналом хозяйственных субъектов низового звена управления, то есть 
промышленные предприятия. Еще несколько лет назад, в период бурного развития компаний, 
мало кто задумывался о технологии управления, так как процесс управления осуществлялся по 
принципу линейно-функциональной управленческой системы [11, 14]. Однако увеличивающее-
ся число функций, требующих управленческих усилий, с которыми не справлялась линейно-
функциональная система управления, вызвало необходимость формирования технологии 
управления не только финансовыми потоками, но и имеющимися ресурсами, в том числе чело-
веческими.  

Переход на постиндустриальную парадигму менеджмента и инновационный путь развития, 
глобализация производства, рыночные преобразования, приватизация предприятий государ-
ственной собственности привели не только к изменению статуса предприятий, но и изменили 
положение работника на производстве, способствовали возникновению «класса» собственни-
ков, наемных работников, менеджеров и прочих специалистов. Резкие изменения, произошед-
шие в современном производстве, связанные с возрастанием значимости человеческого факто-
ра, выдвинули управление персоналом промышленных предприятий в число первоочередных 
проблем управленческой деятельности [1]. Современные ученые рассматривают человеческий 
капитал как ключевой фактор инновационного развития, выявляют проблемы, снижающие ка-
чество отечественного человеческого капитала [15]. 

Многоаспектный характер указанной проблемы требует комплексного подхода к ее реше-
нию с применением современных теорий стратегического управления, прежде всего ресурсной 
концепции фирмы, и человеческого капитала [5]. 

Сущность современной теории стратегического управления персоналом промышленных 
предприятий заключается в том, что работники рассматриваются в качестве невосполнимого 
ресурса, эффективное управление которым является фактором повышения конкурентоспособ-
ности предприятия. Так, в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Канада, челове-
ческий ресурс используется более чем на 80 %, в Испании, Японии, Сингапуре – на 60 %, в то 
время как в Мексике, Украине, КНР, а также в России этот ресурс используется менее чем на 
25 %. 

В условиях нестабильного экономического развития во всем мире происходит разрушение 
старой системы управления персонала, базирующейся на разделении функций между разными 
службами, на смену которой приходит система управления, в которой человеческие ресурсы 
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рассматриваются в качестве главного фактора производительной деятельности, а персонал как 
один из самых важных инструментов развития предприятия. В современных реалиях стратеги-
ческий подход к развитию персонала промышленного предприятия заключается в наращивании 
конкурентных преимуществ предприятия путем развития, обучения и профессионального роста 
работника. Вследствие этого у предпринимателей возникает необходимость инвестирования 
большей части доходов в развитие системы управления персонала в зависимости от потребно-
сти организации и внешнеэкономических условий. Тем самым предприниматели инвестируют 
средства в обучение персонала, повышение квалификации, мотивацию, качественный отбор [2].  

По данным исследования [20]: «При наборе персонала предприятия основной группы чаще 
пользуются внешними каналами, привлекая к поиску кадров рекрутеров и взаимодействуя со 
специализированными учебными заведениями. Для оценки кандидатов используются такие 
сложные процедуры, как психологические тесты и полиграф. Стимулами при этом чаще всего 
служат гарантии медицинского обслуживания и доля в прибыли». 

Из множества проблем, с которыми сталкиваются российские предприятия, в качестве одной 
из центральных является проблема создания эффективной системы управления персоналом и 
разработка стратегии управления персоналом (табл. 1). Отечественный опыт формирования 
производственных коллективов в значительной степени опирался на государственную систему 
подготовки кадров, однако кадровые службы в данных условиях решали достаточно узкий круг 
вопросов, такие как регистрация заявлений о приеме, оформление на работу, организация и 
оценка деятельности персонала. Воспитательно-мобилизирующую функцию, связанную с фор-
мированием социально-психологического климата, а также мотивации к труду выполняли об-
щественные организации. Однако сформированная «внутрисистемная подготовка кадров», по-
вышение квалификации высших должностных лиц, специалистов через ведомственно-
отраслевую систему переподготовки кадров, краткосрочное обучение за границей, которые бы-
ли ориентированы не на получение практических навыков, а на приобретение теоретических 
знаний, не приносили ожидаемой отдачи. 

 
Таблица 1 

Проблемы разработки стратегии управления персоналом и способы решения  
№ Проблемы разработки стратегии управления персоналом Способы решения проблемы 

Проблемы, возникающие под влиянием внешней среды 

1 Многообразие стратегических процессов, уровней и стилей управле-
ния при диверсификации производства 

Достижение стратегического соот-
ветствия между стратегиями управле-
ния персоналом отдельных бизнес-
единиц диверсификационного хол-
динга и общей организационной 
стратегией 

2 Недостаток информации о состоянии внешнего рынка труда Внедрение маркетинга персонала 

3 
Дефицит на рынке труда отдельных категорий персонала, особенно 
инженерно-технических специалистов и рабочих высокой квалифика-
ции 

Выделение финансовых средств для 
найма, обучения или подготовки 
необходимого персонала по редким 
специальностям 

4 Устаревание знаний специалистов высокой квалификации в связи с 
длительным отсутствием работы по специальности 

Переподготовка принимаемого пер-
сонала в соответствие с потребностя-
ми предприятия, создание собствен-
ной образовательной базы 5 Профессиональная узкопрофильность молодежи 

Проблемы, возникающие во внутренней среде 

1 Отсутствие подразделений в структуре предприятия, занимающихся 
вопросами стратегического управления 

Переподготовка в ВУЗах и школах 
менеджмента, обучение и ротация 
персонала 

2 Устаревание знаний административно-управленческого персонала и 
специалистов высокой квалификации 

3 Недостаточный уровень профессионально-квалификационной подго-
товки персонала 

4 Применение подходов к управлению персоналом, не соответствующих 
современным технологиям управления 

Изучение и применение подходов к 
управлению персоналом, учитываю-
щих долгосрочный характер его ис-
пользования и воспроизводства 



208  www.rppe.ru 

 
ТРЕГУЛОВА Н.Г. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Однако сегодня в отечественной практике отсутствует опережающая подготовка кадров, 
нет эффективной системы формирования кадрового резерва взаимосвязи между мотивацией, 
подготовкой кадров, их продвижением и оплатой труда [4, 8, 10]. Стоит отметить, что целена-
правленному формированию системы управления персоналом препятствует высокая степень 
диверсификации бизнеса и объективного снижения управляемости, а также инертность и 
скрытый характер сопротивления руководителей низших уровней управления промышленным 
предприятием и отдельных бизнес-единиц, имеющих ориентацию на производственные про-
цессы. Кроме того, высокий уровень коррупционных отношений, традиционный для промыш-
ленной отрасли, обуславливает низкий уровень доверия к индустрии [9]. Однако необходимо 
осознавать, что в условиях глобализационных процессов и ужесточения конкуренции в отрас-
ли возрастает необходимость целенаправленного управления персоналом, базирующегося на 
внедрении стандартов корпоративного управления, позволяющих эффективно осуществлять 
реализацию и контроль корпоративной стратегии на всех уровнях предприятия. Таким обра-
зом, конечным результатом станет повышение рыночной капитализации и привлечение инве-
стиций благодаря реальным преимуществом, базисным источником которых, по мнению за-
падных авторов, являются человеческие ресурсы, то есть будут достигнуты преимущества как 
для субъектов, так и для объектов хозяйственной деятельности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Субъектно-объектные преимущества стратегического управления  

Субъект Преимущества 

Собственник организации Повышение эффективности ведения бизнеса, рост произ-
водительности труда, улучшение имиджа организации 

Менеджер организации 
Оптимизация затрат и минимизация рисков, связанных с 
персоналом, повышение привлекательности на рынке 
труда 

Сотрудники организации 

Благоприятный социально-психологический климат, 
прозрачная и гибкая система построения отношений в 
коллективе, наличие системы материального и нематери-
ального вознаграждения, возможность карьерного роста 
и развития 

 
К особенностям тенденции формирования и развития системы управления персоналом про-

мышленных предприятий необходимо также отнести следующие: 
 повышение гибкости системы развития персонала и ориентация на результат [3]; 
 движение от фрагментарного повышения квалификации к интегративному развитию ра-

ботника; 
 «уход» от индивидуального обучения к «обучающимся организациям»; 
 переход на гибкие программы обучения, имеющие ориентацию на решение проблемных 

аспектов развития персонала. 
Таким образом, в современных условиях развития промышленным предприятиям необхо-

димо формирование такой системы стратегического управления, в которой стратегия управле-
ния персонала будет представлять собой процесс разработки стратегии управления персонала 
как отдельного бизнес-процесса в соответствии со стратегическими целями организации, в 
которой будут достигнуты субъектно-объектные преимущества.  
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Аннотация. Введение: в статье рассмотрен мировой опыт внедрения принципов береж-
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мы с реализацией концепции «Бережливое производство», несмотря на многие положи-
тельные результаты ее внедрения в мировую практику. По данным анализа выявлено, 
что 1/3 российских компаний имеет отрицательный опыт внедрения концепции береж-
ливого производства. Обсуждение и заключение: правильное и рациональное использова-
ние своих ресурсов и четкое понимание целей развития компании даст положительный 
эффект от внедрения принципов бережливого производства.  
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Abstract. Introduction: the manuscript discusses international experience of implementing princi-
ples of lean production and an opportunity to apply it in Russian companies. The materials and 
methods: in the process of the study we have used theoretical analysis, processing and interpreta-
tion of the information obtained, the method of comparative analysis. The results of the study: 
as a result of the analysis completed we have found that in Russia there are problems with the 
implementation of the concept of “lean production” despite many positive results of its implemen-
tation in the international practice. Based on the data of the analysis we have found that ⅓ of 
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Введение. По мере корпоративных отношений в России и других развивающихся странах и 
выхода этих стран на международный рынок возникает необходимость оценки оптимальности 
модели управления, ее соответствия международным стандартам и принципам. Программа 
бережливого производства ведет к формированию корпоративной культуры компании в усло-
виях постоянного совершенствования процессов производства. Все это формирует распро-
страненную в мировой экономике культуру, в которой создаются предпосылки для постоянно-
го совершенствования, одним из направлений которой является внедрение принципов береж-
ливого производства [10].  

 В самом общем смысле концепция бережливого производства дифференцируется от тра-
диционных подходов в части не только базовых принципов, но также методов и инструментов 
организации производственного процесса с целью максимального повышения эффективности 
использования ресурсов. Данная концепция включает в себя комплекс методов или методик 
практического применения, таких как система организации рабочего места 5S, система «точно 
вовремя», канбан, кайдзен-блиц, быстрая переналадка, предотвращение ошибок, составление 
карты потока создания ценности [16].  

Поэтому в условиях увеличивающейся потребности повышения эффективности производ-
ственных процессов в российской экономике необходимо исследовать возможности и ограни-
чения имплементации международного опыта реализации принципов бережливого производ-
ства.  

Обзор литературы. Концепция «Бережливое производство» зародилась еще в Америке в 
1920-х годах. Автором идеи был Генри Форд, но в те времена новые принципы не были вос-
приняты бизнес-сообществом [5].  

Отцом бережливого производства считается Тайити Оно из Японии, который в середине 
1950-х годов начал выстраивать особую систему организации производства, названную 
«Производственная система Toyota», или Toyota Production System (TPS) [12]. За последние 
пятьдесят лет данная компания и принципы эффективности, реализованные в этой компании, 
являются главным показателем того, как организация может быть успешной, устойчивой, кон-
курентоспособной и эффективно развивающейся [6]. 

Термин lean («постный, тощий, экономный» – англ.) был предложен Джоном Крафчиком, 
одним из американских консультантов. 

Значительный вклад в развитие теории бережливого производства внесли Сигео Синго, 
создавший метод SMED, и Масааки Имаи – первый распространитель философии Кайдзен 
[11]. Японский опыт сначала изучали американцы в 1980-х годах, затем европейцы, а в нашей 
стране интерес к бережливому производству появился совсем недавно.  

Как известно, термин «Бережливое производство» появился в России в 2003 году с издани-
ем одноименной книги Джеймса Вумека под названием Lean Thinking, т. е. «Бережливое мыш-
ление» [4].  

В. Болтрукевич пишет, что «в большинстве случаев, когда менеджеры говорят о бережли-
вом производстве, корректнее было бы использовать термин "системный подход к управле-
нию организацией"». Эта концепция базируется на том, что организация – это система, и 
управлять ею нужно как системой [3]. 

Результаты исследования. Мировая практика в настоящее время позволяет оценить как 
возможности, так и ограничения внедрения различных моделей бережливого производства, 
так как до настоящего времени накоплен значительный опыт как в развивающихся, так и раз-
витых странах мира. Так, по данным ряда исследователей, внедрение бережливого производ-
ства позволяет обеспечить: сокращение времени разработки новой продукции на 30–50 %; по-
вышения качества продукции на 30–50 %; увеличение рентабельности инвестиционной дея-
тельности на 15–20 %; увеличение производительности труда на 10–40 %. При этом несомнен-
ным преимуществом технологии является то, что она основывается в большей степени на 
внедрении организационных мер, использовании инновационного капитала компании и не 
требует существенных капиталовложений. Например, на заводе Lawrenceville (США) при 
внедрении принципов бережливого производства произошли значительные улучшения: удвое-
ние доходов от продаж, сокращение времени выполнения заказа на 80 %, повышение продол-
жительности труда на 30 % [13]. 
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Если рассматривать российские предприятия, то, согласно опросу Института комплексных 
стратегических исследований 2006–2008 годов, около трети предприятий внедрили концеп-
цию «бережливого производства» в свои производственные системы [8].  

Среди российских компаний, которые активно начали использовать концепцию 
«бережливого производства», можно выделить такие, как «Камаз», «Автоваз», «Русал», 
«Иркутскэнерго», «Павловский автобусный завод», «Татспиртпром» и т. д. 

При использовании инструментов «бережливого производства» увеличился объем продаж 
на 40 % в компании «Павловский автобусный завод», увеличилась производительность труда 
в компании «Иркутскэнерго», создана единая производственная система во всех организациях 
и подразделениях группы компаний «Камаз» [1], сократилось время простоев и затрат, увели-
чилась производительность продукции в компании «Татспиртпром».  

Как показывает практика, концепция бережливого производства применима для всех сфер: 
и для производственного, и для социального, и для государственного сектора. Впервые данная 
концепция была внедрена в сфере управления розничными цепочками поставок среди ино-
странных компаний [9]. Здесь в качестве примера можно привести такую компанию, как Wal-
Mart. 

В производственной сфере внедрение принципов «бережливого производства» можно рас-
смотреть на примере компаний Boing, которая смогла улучшить свои показатели [15].  

В Америке эта концепция принята и реализована и на государственном уровне. Там многие 
штаты внедряют принципы бережливого производства в своей работе, создают центры, кото-
рые готовят людей, способных оказать услуги по бережливому производству для госсектора.  

В своей статье Сафронова пишет, что исследование, проведенное Карри Стэинлич по внед-
рению инструментов «бережливого производства» в молодых и уже зрелых компаниях, пока-
зало, что молодые компании больше используют такие инструменты, как 5S, standardize work, 
обучение сотрудников, и меньше используют создание потока ценностей, выравнивание пото-
ка. Зрелые компании большое внимание уделяют обучению персонала, организации рабочего 
места, постоянному улучшению, но меньше используют standardize work. Молодые компании 
используют отдельные инструменты «бережливого производства», а зрелые компании исполь-
зуют набор инструментов [14]. 

Рис 1. Цикл бережливого производства на предприятии.  
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Несмотря на многие положительные преимущества внедрения концепции «бережливого 
производства», в нашей стране существуют определенные проблемы с реализацией данной 
концепции. 

Ю. П. Клочков выделяет следующие особенности [7]:  
1. Российские предприятия нацелены на быстрый результат, который бы не требовал кар-

динальных изменений на уровне высшего руководства предприятий.  
2. Предприятия готовы вкладывать значительные ресурсы в технологии и оборудование, 

которые, по мнению руководителей, позволяют совершить значительный рывок, тогда как по-
стоянное совершенствование является для них длительным процессом с неясным экономиче-
ским эффектом.  

3. Российские промышленные предприятия берутся за инструменты «Бережливого произ-
водства» и недооценивают важность философии, тогда как в основе успехов Toyota лежит 
именно философия бережливого производства, которая предполагает глубокую и всесторон-
нюю культурную трансформацию. Если «Бережливое производство» начинается с инструмен-
тов и философии, проводниками которой являются руководители, то у персонала компании 
появляется убежденность в эффективности «Бережливого производства», затем меняется 
мышление и культура, что позволяет приступать к внедрению более сложных инструментов, и 
цикл повторяется (рис. 1).  

Исследование, проведенное «Блогом об образовании Equip Net» среди менеджеров россий-
ских компаний, показало следующие результаты [2]: 

1. 47 % компаний на данный момент используют концепцию бережливого производства. 
2. 38 % компаний внедряли, но отказались дальше делать этого. 
3. 10 % не предоставили своих данных. 
4. 5 % компаний находится на стадии закрытия. 
Обсуждение и заключение. Согласно вышеприведенному анализу, можно сделать вывод о 

том, что концепция «Бережливое производство» получает все большое распространение в 
нашей стране. При этом существует ряд проблем при внедрении данной концепции. Многие 
российские компании, более 1/3, которые использовали концепцию бережливого производ-
ства, отказались от нее или имеют отрицательный опыт ее внедрения. Но есть и положитель-
ные примеры внедрения данной концепции.  

Наибольший эффект от внедрения принципов бережливого производства достигается бла-
годаря правильному и рациональному использованию своих ресурсов и четкому пониманию 
целей и стратегий развития своей компании.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

Аннотация. Цель работы. Проанализировать особенности управленческого учета в роз-
ничной торговой организации и перспективы его развития и применения. Методы про-
ведения работы. В процессе исследования теоретико-методологических и практических 
аспектов внедрения и применения управленческого учета в торговых организациях ис-
пользовались методы логического анализа, сравнения и перехода от частного к общему. 
Результаты. В статье представлены условия успешного внедрения и использования си-
стемы управленческого учета, направленные на повышение эффективности деятельно-
сти розничной торговой организации. Рассмотрена роль и необходимость управленческо-
го учета для организации розничной торговли любого масштаба бизнеса. Выявлены об-
щие элементы управленческого учета в организации розничной торговли. Вывод, кото-
рый формулируется, заключается в том, что система управленческого учета должна 
разрабатываться с учетом всех особенностей конкретной организации розничной тор-
говли. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть приме-
нены руководством розничных торговых организаций в целях внедрения или совершен-
ствования управленческого учета в условиях повышенной конкуренции сектора рознич-
ной торговли. Также полученные результаты могут быть использованы в научных раз-
работках и исследованиях по управленческому учету в торговле. Выводы. Формируется 
положение о том, что, несмотря на выявленные общие условия успешного внедрения и 
использования системы управленческого учета, каждая организация розничной торговли 
имеет свои особенности деятельности, а также свой путь выживания и развития в 
условиях плохо предсказуемого и быстро развивающегося рынка. Ведение управленческого 
учета позволяет малому, среднему и крупному бизнесу сектора розничной торговли бо-
лее эффективно управлять ресурсами и затратами, ориентируясь на конечные резуль-
таты. 
Ключевые слова: управленческий учет, розничная торговля, организация, конкуренция, 
информация.  
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A SYSTEM OF MANAGERIAL ACCOUNTING AS AN INSTRUMENT  

OF MANAGEMENT IN A RETAIL SALES ORGANIZATION  
 

Abstract. The goal of the study. Analyzing the typical features of managerial accounting in a 
retail sales organization and prospects of its development and usage. The methods of completing 
the study. In the process of studying the theoretical-methodological and practical aspects of im-
plementing and using managerial accounting in sales organizations we have used the methods of 
logical analysis, comparison and transition from the specific to the general. The results. The 
manuscript presents conditions for a successful implementation and use of a system of managerial 
accounting directed towards improving the effectiveness of activity of a retail sales organization. 
We have discussed the role and need of managerial accounting for retail sales organizations of 
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any scale of business. We have found the common elements of managerial accounting in an or-
ganization of retail sales. The conclusion that is formulated is in the fact that the system of man-
agerial accounting has to be developed taking into account all of the typical features of a specific 
organization of retail sales. The area of application of the results. The results obtained may be 
used by the leaders of sales organizations in order to implement or improve on managerial ac-
counting in the conditions of increased competition of the retail sales sector. Also, the results ob-
tained may be used in scientific papers and research and development on managerial accounting 
in sales. The conclusions. We have formulated a provision that despite the fact that the identi-
fied general conditions of implementation and use of the system of managerial accounting, each 
organization of retail sales has its own specific features of activity, as well as its own means of 
survival and development in the conditions of badly predictable and quickly developing market. 
Managerial accounting allows small, medium sized and large business of the retail sales sector to 
manage resources and expenses more effectively targeting achieving the final results.  
Keywords: managerial accounting, retail sales, an organization, competition, information.  

 
Введение. В управлении организацией розничной торговли управленческий учет имеет одно 

из ключевых значений – на основе информации, предоставленной управленческим учетом, ру-
ководством компании принимаются определенные управленческие решения. Это придает пер-
востепенную важность и актуальность изучения особенностей управленческого учета в органи-
зациях розничной торговли. 

Согласно последним данным Росстата, сектор розничной торговли, являясь одним самых 
динамично развивающихся рынков в России, демонстрирует положительные тенденции разви-
тия. Ожидается, что прирост рынка составит от 3,2% до 3,8% [15] на фоне дальнейшего усиле-
ния конкуренции между различными форматами магазинов, каналами продаж и участниками. 

Борьба за рынок приводит к обострению конкуренции между торговыми организациями, 
например, крупные супермаркеты стремятся вытеснить с рынка более мелкие торговые точки 
или поглотить их. Поэтому, для того чтобы торговым организациям оставаться конкурентоспо-
собными в жестких условиях рынка, необходима грамотно построенная система управления 
организацией, основанная на своевременном получении достоверной и полной экономической 
информации. 

Методы исследования. В международной практике управленческий учет был выделен из 
общей системы бухгалтерского учета к 40–50-м годам ХХ в., постепенно управленческий учет 
нашел применение и на российских предприятиях различных отраслей материального произ-
водства [5, с. 4]. Однако управленческий учет в торговых организациях либо вовсе не ведется, 
либо ведется примитивно и несистемно, так как в России нет никакой нормативной базы, регу-
лирующей деятельность по ведению управленческого учета внутри организации. В секторе 
розничной торговли ведущую роль играет бухгалтерский учет, поскольку он обязателен соглас-
но действующему законодательству. Это обусловлено тем, что многие руководители под 
управленческим учетом понимают ведение детализированного бухгалтерского учета, что на 
самом деле не совсем так. 

Управленческий учет можно определить как процесс идентификации, измерения, накопле-
ния, анализа, подготовки, интерпретации и передачи информации (финансовой и операцион-
ной), который менеджеры предприятия использует в целях планирования, оценки и управления 
внутри организации и гарантии учета и правильного использования ресурсов [13, с. 94]. 

Управленческий учет – это такой инструмент, который используется непосредственно в 
процессе управления компанией. Он включает в себя все информационные потоки, полностью 
раскрывая структуру текущей деятельности предприятия. Именно по данной причине инфор-
мация управленческого учета используется в основном управленческим персоналом. При этом 
управленческий учет не является частью бухгалтерского учета, он является самостоятельным 
направлением информационного обеспечения управления, использующим в равной мере мето-
ды и принципы стратегического и оперативного менеджмента, реинжиниринга бизнес-
процессов, бухгалтерского учета [11, с. 7]. 

Как свидетельствует анализ современной специальной литературы [3,6,7,8,9,10,18,19,20], 
дефиниция «управленческий учет» единым образом до сих пор не определена, единой позиции 
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не выработано. 
В этих условиях оправданным видится предложение профессора В.Б. Ивашкевича принять 

за основу определение управленческого учета, предложенное Методическими рекомендациями 
по организации и ведению управленческого учета, разработанными и утвержденными Мини-
стерством экономического развития и торговли РФ [4]. В этом случае управленческий учет бу-
дет определен как процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, ин-
терпретации и представления финансовой и нефинансовой информации, на основании которой 
руководством предприятия принимаются оперативные и стратегические решения [12, c. 12]. 

Управленческий учет позволяет реализовать следующие основные функции управления:  
1) накопление информации по текущей деятельности;  
2) планирование (бюджетирование);  
3) контроль;  
4) анализ [16, c. 7]. 
Информация управленческого учета предназначена для использования внутри организации, 

что и обусловливает коммерческую тайну данных управленческого учета; также для принятия 
управленческих решений, в чем и состоит возможность активного ее воздействия на процесс 
производства; существенную часть этой информации составляют данные о затратах [14]. 

В торговых организациях существуют особенности управленческого учета в силу специфи-
ки хозяйственных операций, связанных с приобретением товаров по оптовым и их продажей по 
розничным ценам.  

Цель управленческого учета для торговых организаций можно определить как подготовку 
информации, выступающей в качестве основы для принятия научно обоснованных управленче-
ских решений в процессе функционирования торговой организации. 

То, какую роль занимает управленческий учет в организации розничной торговли, можно 
схематично представить следующим образом (рис. 1).  

Информационные потоки 
из внешней окружающей 

среды: 
1) микросреды: 
– от покупателей; 
– от поставщиков; 
– от конкурентов; 
– от прочих стейкхолдеров. 
2) макросреды: 
– экономические факторы; 
– политические факторы; 
– социальные факторы; 
– технологические факто-
ры; 
– природно-климатические 
факторы;- др. 
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Рис. 1. Роль управленческого учета как инструмента управления  
в розничной торговой организации  
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Управленческий учет, помимо информации о количественной оценке торгово-финансовой 
деятельности в денежном выражении, предоставляет отчеты, содержащие нефинансовую ин-
формацию, например, данные о запасах или полученных заказах в натуральном выражении, о 
количестве новых продуктов и выработке на работника [17, с. 34]. 

Внедрение системы управленческого учета в торговой организации является процессом 
длительным, однако только его непрерывность с учетом оперативной корректировки измене-
ний структуры и характера бизнеса обеспечит успех в ведении бизнеса. 

Для успешного внедрения и использования системы управленческого учета необходимо 
соблюдение следующих условий: 

– непрерывно функционирующая организация с конкретными стратегическими и оператив-
ными целями; 

– четко обозначенные информационные потребности для достижения оперативных целей; 
– разработанные и документально формализованные процедуры по сбору необходимой ин-

формации; 
– привлечение высококвалифицированных специалистов в области управленческого учета; 
– установление определенных ограничений и стандартов в сроках предоставления обрабо-

танной информации; 
– контроль соблюдения установленных стандартов и ограничений [2]. 
Современная система управленческого учета организации розничной торговли должна 

включать: 
– долгосрочное и краткосрочное прогнозирование и планирование; 
– текущее информирование; 
– учет показателей торгово-финансовой деятельности организации.  
Элементы управленческого учета в организации розничной торговли представлены на 

рис. 2.  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

УЧЕТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Анализ эффективности 

Отчеты 

Анализ результативности 

Оперативный контроль 

Анализ экономичности 

Бюджеты 

Прошлое                                                       Настоящее                                                         Будущее 
 

Рис. 2. Элементы управленческого учета в организации розничной торговли 
 
Данный вид учета включает в себя не только констатацию факта финансово-хозяйственной 

деятельности, но и ожидаемые, прогнозируемые, планируемые предпосылки и затраты. Опре-
деляющее значение в управленческом учете организации розничной торговли играет прогно-
зирование спроса на товары. Прогнозы служат ориентирами для планирования. С учетом 
спроса прогнозируется изменение ассортимента, закупочные и продажные цены. Планирова-
ние определяет цели и задачи на ближайшие месяц, квартал, полугодие, год в виде конкрет-
ных показателей и заданий. Оно включает разработку, расчет и обоснование нормативов и 
плановых показателей в разрезе торговых подразделений, вплоть до каждого рабочего места. 
Ведение учета без прогнозирования и планирования крайне неэффективно, так как управлен-
ческий учет использует эти данные в своих расчетах [1]. 



220  www.rppe.ru 

 
ЗАХАРОВА А.З. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Результаты. Проведя анализ системы управленческого учета как инструмента управления 
в организации розничной торговли, были сделаны следующие выводы: 

– в организациях розничной торговли управленческий учет должен состоять из двух ком-
понентов: детализированной системы учета и контроля затрат и результатов торговой деятель-
ности и частичных данных бухгалтерского учета, используемых для принятия решений по 
управлению финансовой деятельностью; 

– система управленческого учета должна разрабатываться с учетом всех особенностей кон-
кретной организации розничной торговли;  

– система управленческого учета должна быть гибкой, при необходимости легко адаптиру-
емой к новым процессам, требованиям и часто изменяющимся условиям; 

– система управленческого учета должна включать в себя как финансовые, так и нефинан-
совые показатели (например, стоимость покупки на средний чек, клиентская структура, поку-
пательская активность, оценка персонала и др.); 

– принципы управленческого учета для управления и его информация более понятны и до-
ступны персоналу торговой организации, чем данные бухгалтерского учета и показатели фи-
нансовой отчетности. 

Выводы. Несмотря на выявленные общие условия успешного внедрения и использования 
системы управленческого учета, каждая организация розничной торговли имеет свои особен-
ности деятельности, а также свой путь выживания и развития в условиях плохо предсказуемо-
го и быстро развивающегося рынка. Ведение управленческого учета позволяет малому, сред-
нему и крупному бизнесу сектора розничной торговли более эффективно управлять ресурсами 
и затратами, ориентируясь на конечные результаты.  
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Аннотация. Цель: определить роль возобновляемых источников энергии в обеспечении 
энергетической безопасности в Армении и представить некоторые варианты строи-
тельства энергоаккумулирующих мощностей. Методология: проанализировав литерату-
ру и Отчет о долгосрочных (до 2036 года) направлениях развития энергетического сек-
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энергетическом секторе Армении, в частности, объекты атомной энергетики, хотя со-
ставляют всего 10% от всех генерирующих мощностей, обеспечили 35,7% генерируемой 
электроэнергии. Положительный баланс экспорта и импорта электроэнергии свидетель-
ствует об избытке производственных мощностей, однако долгосрочная стабильность 
работы энергетической системы находится под угрозой из-за устаревших объектов и 
других факторов. Хотя возобновляемым источникам энергии в рамках национальной 
стратегии развития энергетического сектора отводится небольшая роль, представлен-
ные угрозы энергетической безопасности вынуждают по новому обсуждать возможно-
сти расширения роли этих источников энергии в энергетической структуре республики. 
Армения обладает широким диапазоном и объемами экономически обоснованных возоб-
новляемых ресурсов, эквивалентных установленным мощностям и годовому объему про-
изводимой электроэнергии существующих электростанций. Возможности развития гид-
роаккумулирующих мощностей имеют большой потенциал, особенно учитывая наличие 
каскадов гидроэлектростанций. Заключение: императивом энергетической безопасности 
Армении является строительство энергоаккумулирующих мощностей, а не искусствен-
ное законодательное ограничение развития солнечной и ветровой энергетики, которое 
рекомендуется долгосрочной программой развития энергетики. Повышение уровня энерге-
тической самообеспеченности не только обеспечит устойчивость и доступность энер-
гии в будущем, но и значительно укрепит региональные позиции Армении. Практиче-
ское значение: Результаты исследования могут быть использованы Министерством 
энергетических инфраструктур и природных ресурсов при разработке концепции энерге-
тической безопасности и других стратегических документов. 
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Abstract. Purpose: to identify the role of renewable energy in ensuring energy security in Arme-
nia and provide several options for building energy storage facilities. Methodology: By reviewing 
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the literature and the Report on the long-term (up to 2036) development pathways for the Ar-
menian energy sector, and analyzing statistical data options for building energy storage facilities 
are identified. Results: Definite imbalance is observed, in particular, nuclear power generating 
facilities, although comprise only 10% of the whole generating facilities, have provided 35.7%t 
of the generated energy. The energy export and import positive highlights the evidence of excess 
production, meanwhile the arrangement a long-term stable operation of the energy system is at 
risk owing to obsolete facilities and etc. Although a small role is given to the renewable energy 
within the scope of the energy sector development national strategy, the presented security threats 
force to discuss the importance of this source of energy from a new angle. Armenia possesses a 
wide range and volume of economically feasible resources equivalent to the installed capacity and 
annual volume of the produced energy of the power plants. The possibilities of development of 
hydro accumulation facilities have great potential, especially considering the existence of hydro 
power plants cascades. Conclusion: The imperative of Armenia’s energy security is the construc-
tion of energy storage facilities rather than artificial legislative restriction of solar and wind energy 
development, which is recommended by the long-term energy development program. The increase 
of level of energy self-sufficiency will not only ensure affordable and sustainable energy availa-
bility in the future, but will also significantly strengthen Armenia’s position in the region. Practi-
cal Implication: The findings of the article could be used by the Ministry of Energy Infrastruc-
tures and Natural Resources in drafting the energy security concept note, and other strategic pa-
pers.  
Keywords: Energy security, self-sufficiency, energy dependence, renewable energy, energy diver-
sification, energy storage.  

 
Introduction. Having studied the logic of use of different types of energy over thousands of 

years, it could be stated that energy, like capital and labor, is as an important factor of progress of 
production and society (Jefferson, 2015) [5]. Although studies aimed at identifying the relationship 
between energy consumption and economic growth have yielded different results (Tiba and Omri, 
2016) [13], it is obvious that the energy shortage is a limiting variable of economic growth, the sup-
ply shocks of which have a negative impact on the size of economic growth. Consequently, energy 
security and uninterrupted energy supply are essential components of the economic policy of every 
country.  

The literature addressing energy security is quite rich, and the scope of the issues under review is 
quite wide. Ang and other authors have shown that out of 83 definitions of the energy security, 
“energy availability” is encountered in 82 (99%), “infrastructure” in 60 (72%), “prices” in 59 (71%), 
“environment” in 28 (34%), “social impact” in 31 (37%), “management system” in 21 (25%) and 
“energy efficiency” in 18 definitions (22%) (Ang et al., 2015) [1]. It is obvious that in the public per-
ceptions of the energy security phenomenon energy availability acts as the first association. This is 
due to the fact that in principle all spheres of social life are directly based on the intensive consump-
tion of energy, in which case the interruption in the energy supply chain can result in unpredictable, 
even disastrous consequences. 

In the countries with insufficient energy resources like the Republic of Armenia is, the energy 
availability depends on the stability of energy carriers imports chain. Moreover, if in such countries 
the unavailability of energy is often treated as a possible scenario or theoretical risk, in the early 
1990s Armenia faced the tough challenges of that risk, when after the collapse of the Soviet Union it 
appeared in energy blockade. As a result, in 1992-1996 in the conditions of energy shortage, the pop-
ulation was supplied with electricity for 2 hours per day in average, which caused emigration, large-
scale deforestation for heating purposes, and massive residential and industrial property was simply 
destroyed or demolished due to disruption of operation and maintenance regimes (Sargsyan et al., 
2006) [11]. In addition, all the factors that led to the energy and economic blockade of Armenia, in-
cluding the Nagorno-Karabakh war, still ongoing blockade of Armenia on the part of Azerbaijan and 
Turkey, existence of internal ethnic problems in Georgia, Russian-Georgian unstable and unpredicta-
ble economic and political relations, sanctions imposed against the Islamic Republic of Iran, have not 
lost their relevance and can be manifested in a new manner at any time.  

Due to its geographical position and conflict situation in the region, despite the existence of huge 
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renewable energy resources, up to now Armenia has had to accept its energy dependency as an una-
voidable reality. At the same time, in small economies the solution of energy security and availability 
issue is inadvertently connected with the national security, political decisions and additional re-
strictions, in case of which economic expediency is not determined by financial indicators. Any 
change in the energy sector is able to penetrate into such social and economic dimensions, which are 
immaterial or insignificant in practice for large economies.  

However, in recent years, conditioned by scientific and technological achievements in the area of 
renewable energy and constant decline in prices of photovoltaic panels and guided by the economic 
feasibility considerations the increase of energy security level supported by the renewable energy has 
gained new incentives (Steiner, 2016) [12]. In the conditions of smart technologies the obstacles to 
the development of renewable energy are mainly removable, although can require significant addi-
tional investments.  

Findings/Analysis. The main energy generating facilities of the Republic of Armenia include nu-
clear, hydro and thermal energy generating plants, the total size of which in terms of the country’s 
territory and population is quite impressive. However, in fact there are problems that not only hinder 
the further development of the system, but also restrict the overall flexibility of the energy system.  

2.1 Energy heritage of the Republic of Armenia  
After the collapse of the Soviet Union, the Republic of Armenia obtained significant energy gen-

erating facilities. Occupying the territory of about 30 thousand square kilometers (the 138th country 
per classification based on the occupied area) (World Bank, 2016a) [15] and having the population of 
about 3 million (the 136th country per classification based on population) (World Bank, 2016b) [16], 
Armenia is one of those 31 countries, which has and operates a nuclear reactor, possess about 2.4 
GWh thermal power and 1.3 GWh hydro power installed capacities (Table 1). The existence of such 
energy generating capacity is primarily due to the concentration of powerful energy-consuming in-
dustrial enterprises in Armenia in the USSR times.  

 
Table 1 

The RA installed generating capacity per energy types, MW  
  2000 2005 2010 2015 

Total 3231.1 3208.7 3504.5 4086.8 

Nuclear 1799.4 1774.5 1931.1 2390.0 

Thermal 1024.2 1026.7 1162.0 1286.7 

Hydroelectric power plants 407.5 407.5 407.5 407.5 

Other sources - - 3.9 2.6 

Data source: Statistical Yearbooks of Armenia (National Statistical Service of RA, 2016, 2011, 2006, 2001) [7], [8], [9], 
[10]. 
 

The study of statistical data of energy system of the Republic of Armenia of the last 15 years 
shows that it was in relatively stable condition. In 2000-2015 the RA energy generating capacity was 
increased by 26%, and the gross generated energy - by 31% (Table 2). At the same time, the energy 
export and import balance is always positive, which evidences about the excess production. 

 
Table 2 

Energy generated in Armenia, imported and exported energy  
per types of power plants, mln. kW/h  

  2000 2005 2010 2015 

Energy generated 5958.6 6316.9 6491.4 7798.2 

Energy imported 352 337.6 246 174 

Energy exported 814.8 1151.1 1061 1424 

Data source: Statistical Yearbooks of Armenia (National Statistical Service of RA, 2016, 2011, 2006, 2001) [7], [8], [9], 
[10].  
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One may get the impression that the existence of such diverse energy generating enterprises and 
installed generating capacity should ensure long-term energy security and availability in Armenia, 
especially considering the fact that after the collapse of the USSR the majority of the industrial ener-
gy consuming enterprises ceased to exist due to disruption of economic relations with other USSR 
republics and loss of markets. Meanwhile, in the reality, physical deterioration and obsolescence of 
the existing energy generating facilities and transmission lines, significant losses and general insuffi-
cient efficiency, a large share of imported energy carriers, the risk of uninterrupted supply of energy 
carriers and limited integratedness into regional transmission grid do not allow to arrange a long-term 
stable operation of the system.  

Disproportionate use of energy generating facilities. The data presented in Figures 1 and 2 reveals 
quite important features. When comparing the share of power plants of different types in the structure 
of the total energy generated and energy generating facilities, a definite imbalance is observed. In 
particular, nuclear power generating facilities, although comprise only 10 percent of the whole gener-
ating facilities, have provided 35.7 percent of the generated energy. In contrast, though thermal pow-
er plants take up 58.5 percent share of the whole generating facilities, they have produced 35.9 per-
cent of the generated energy. Hydro and other power plants have produced the energy equal to their 
share in the whole generating facilities.  
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Figure 1. The structure of the RA installed generating capacity per types of power plants, %  
Data source: Statistical Yearbooks of Armenia (National Statistical Service of RA, 2016, 2011, 2006, 2001) [7], [8], [9], 
[10]  
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Figure 2. The structure of the energy generated in Armenia per types of power plants, %  
Data source: Statistical Yearbooks of Armenia (National Statistical Service of RA, 2016, 2011, 2006, 
2001) [7], [8], [9], [10]  
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This observation shows that Armenia does not use the installed capacity of its thermal power 
plants. Despite the full satisfaction of domestic demand and positive value of net export, it should be 
stated that in principle there is a potential market for export of energy to Iran, which is not used. 
Common sense suggests that failure to use this potential should be probably based on objective fac-
tors.  

Obsolete energy infrastructures and seeming security. The energy system of Armenia is character-
ized by physical deterioration and obsolescence of logistical base. In spite of a number of large in-
vestment projects of recent years, the majority of production facilities are exploited for over 30 years, 
and in the national energy generation system even 80 year-old facilities exist (Table 3). Similarly, 
transmission and distribution networks were built in 1960-1980 and despite the modernization under-
taken in recent years and carried out on an ongoing basis, they are characterized by a high risk of fail-
ure and high indicator of losses.  

 
Table 3 

Large energy generating plants of Armenia and exploitation dates  
Name Installed capacity, MW Year of being put into operation 

Armenian Nuclear Power Plant (ANPP) 440 1980 (1989-1995 suspension) 1995 

Yerevan Combined-Cycle Thermal Power Plant 272 2010 

Hrazdan, units 1-4 810 1972-1974 

Hrazdan-5 480 2011 

Sevan-Hrazdan Hydro Power Plant Cascade 559 1936-1962 

Vorotan Hydro Power Plant Cascade 404 1970-1989 

Data source: Long-term (up to 2036) development pathways for the Armenian energy sector (Government of the Republic of 
Armenia, 2015).[3] 

 
The data presented in Table 3 indicates that units 1-4 of Hrazdan thermal power plant were put 

into operation in the early 70s of the 20th century. Besides physical deterioration and obsolescence, 
these units are characterized by low efficiency coefficient and high not competitive cost of the gener-
ated energy. Sevan-Hrazdan HPP Cascade is characterized by a greater obsolescence. In addition, its 
use is limited since its operation is dependent on the amount of water supply from the Lake Sevan, the 
water abstraction from which is restricted by the law. Comparison of other plants shows that more 
than a half of Armenia’s energy generating facilities (2.2 GW) are obsolete for 30 years and more and 
are subject to modernization or replacement. The maintenance of current energy generating facilities 
of Armenia requires major investments, otherwise the energy security will be seriously endangered.  

The necessity to modernize the energy generating facilities is beyond of a doubt, however, the se-
lection among nuclear power, thermal power and renewable energy or determination of allocation 
proportion of the whole facilities has become a subject of serious discussions. Although a small role is 
given to the renewable energy within the scope of the energy sector development national strategy, 
the presented security threats force to discuss the importance of this source of energy from a new an-
gle.  

Renewable energy potential in Armenia. Almost all countries in the world have quite large re-
sources of renewable energy, the exploitation of which, however, is not always economically feasible. 
As a result of technologies development and scientific and technological achievements historically 
economically infeasible source of renewable energy can be turned into beneficial, which is observed 
in recent years in many directions (International Renewable Energy Agency (IRENA), 2014) [4].  

In the context of current prices of fuel and energy resources, Armenia possesses a wide range and 
volume of economically feasible resources. Data presented in Table 5 shows that depending on differ-
ent estimates, renewable energy resources with potential capacity of 3800-4300 MW and an annual 
output capacity of 7.4-8.7 billion kWh are available in Armenia, which is equivalent to the installed 
capacity and annual volume of the produced energy of the power plants currently operating in Arme-
nia.  
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Table 4 
Potential of renewable energy resources in Armenia by technology types  

Technology type Capacity (MW) Generation (GWh/year) 

Wind 300 650 

Industrial solar PV 830-1200 1700-2100 

Concentrated solar power 1200 2400 

Decentralized solar PV 1300 1800 

Geothermal power plant 25-150 200-1100 

Landfill gas 2 20 

Small HPP 100 340 

Biogas 5 30 

Biomass 30 230 

Total 3800-4300 7400-8700 

Data source: Scaling Up Renewable Energy Program (ARREEF, 2014) [2] 
 
Underestimation of renewable energy in the energy sector development national strategy. On 15 

December 2015 the RA Ministry of Energy and Natural Resources presented to public the report on 
the long-term (up to 2036) development pathways for the Armenian energy sector, which was fo-
cused on upgrading the physically deteriorated and obsolete infrastructures of the RA energy system 
at the least cost (Government of the Republic of Armenia, 2015) [3]. Though in the report in general 
the importance is attached to the development of renewable energy, it should be stated that the policy 
adopted by the RA government, by giving top priority to the least cost policy, ignores a lot of energy 
security issues. The report explicitly states that it is necessary to limit the capacity of solar photovol-
taic power plants to 70 MW and the capacity of wind power plants to 200 MW, with the expectation 
that studies of geothermal potential will give positive results and will justify the construction of an-
other geothermal power plant with 30 MW capacity during the period up to 2036.  

Such an approach is substantiated by the fact that on the platforms of the studied wind power 
plants quite great wind instability is observed, which is case of a large capacity can cause regulatory 
problems in the system. At the same time, the use of solar power network stations requires the availa-
bility of equivalent facilities in the system, which are intended to be used in very cloudy weather and 
at night, especially because of the short duration of the solar day in winter season. Therefore, the in-
tegration of large-scale network energy facilities into the energy system will significantly change the 
structure of the energy generation and will strictly require the availability of equivalent reserve ca-
pacity in the traditional resource-generating plants, in which case additional investments are required. 

However, the least cost policy is developed based on several controversial provisions, the failure 
of execution of which will lead to the system collapse. In the stated document, in the discussions of 
energy sector development the energy export is emphasized. The objective is set to further develop 
the existing capacities and at least double the generated energy to 15 billion kW/h annually, the 30% 
of which should be exported by targeting Iran Islamic Republic as a potential market, which current-
ly has an electricity deficit (export of energy to other neighboring countries in foreseeable future can 
be disregarded: Georgia is already self-sufficient with much cheaper hydro resources, and the rela-
tions with other neighboring countries are frozen). Both construction of new energy generating plants 
and their service will be included in the tariff. However, here is overlooked the question of what 
would happen if such generating facilities are built, but the export potential is remained unused. The 
answer is quite simple: fixed costs will be reallocated to the amount of the energy consumed, result-
ing in the tariff increase. Moreover, in the conditions of further development of energy-saving tech-
nologies, the issue of preservation or growth of current trends in increase of energy consumption 
rates in the domestic market is questionable. Tariff growth in the second stage of influence will lead 
to the reduction in consumption and decline in the product competitiveness, which will again give 
rise to the need to revise the tariff. Therefore, the scenario of development of export-oriented energy 
generating facilities in the absence of long-term contracts and purchase guarantees is not only a dan-
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gerous trap, but also a threat to the economic security of the country.  
It should be stated that as a matter of fact in the document are not discussed the risks of disrup-

tions of operation of currently used energy resources supply chain, changes in market conjuncture 
and appearance of new market players. Moreover, considering regional developments, imposition of 
new economic sanctions on Russia and Iran and extension of the effective ones, it is wrong to focus 
only on these countries, having disregarded the national energy security issues. Without underesti-
mating the economic component, we should agree that more attention should be given to the removal 
of barriers to a wider use of renewable sources.  

The necessity to develop energy storage facilities. Barriers to large-scale use of renewable energy 
are inherent in almost all countries. Disproportionate load of wind power plants, daily and seasonal 
capacity variations of solar power plants are inseparable attributes of these sources of energy, which 
does not prevent their successful development in many countries (Verbruggen et al., 2010) [14]. 
However, if in large economies, especially in those covering several time zones, the use of unified 
network of renewable energy greatly contributes to mitigation of fluctuations in the generated ener-
gy, the use of such method in small economies is associated with additional difficulties.  

The next option of solution is a close integration of national networks into regional networks, 
which makes it possible to reduce energy generation variations by counter supply. In case of Arme-
nia, the application of this instrument has some prospects if we consider the projects launched for the 
construction of new transmission lines with neighboring countries.  

In terms of security of Armenia energy system the availability of energy storage facilities is of 
importance, which, as such, do not exist at present. The most advanced methods of energy storage 
have been discussed in many studies. Among them are hydro accumulation, thermal energy storage, 
chemical method, etc. (Kousksou et al., 2014) [6].  

In Armenia, given the mountain terrain, possibilities of development of hydro accumulation facili-
ties have great potential, especially considering the existence of hydro power plants cascades. Unfor-
tunately, in the long-term strategy for energy sector development in Armenia no room is allocated for 
discussion of energy storage possibilities. The energy storage facilities of appropriate size will pro-
vide new possibilities for development of renewable energy by applying all the instruments of the 
state policy of the sector development.  

Conclusion. In parallel to the growth of energy consumption volumes and increase of dependence 
of different areas of public life on energy, the energy availability and security issues are becoming 
more vital throughout the world. Energy self-sufficiency is an ultimate goal of the energy security for 
every country, and integratedness of regional energy hubs is a guarantee of energy policy flexibility.  

The Republic of Armenia, in contrast to being rich in metal and non-metal raw materials, does not 
possess economically significant approved fuel and energy resources. Certain uranium reserves have 
been discovered on the territory of the Republic of Armenia, which, however, have no economic sig-
nificance. Eventually, Armenia has to meet the whole energy demand at the expense of imports.  

Calculations show that 68.5% of the existing energy generating facilities operate, and 71.6% of 
the generated energy has been produced by the imported natural gas and nuclear fuel. At the same 
time, if natural gas is imported from two sources, i.e. Russia and Iran, nuclear fuel can be imported 
only from Russia. Iran-Armenia gas pipeline is small in diameter, and natural gas imported by it is 
supplied under “energy in exchange for gas” non-commercial scheme, thus it can be concluded that 
Armenia is in strong energy dependence on Russia. Moreover, since Armenia has no immediate bor-
der with Russia, this dependence is also accompanied by a risk of worsening relations with a third 
country (Georgia). Availability of energy generating facilities in Armenia, in case of disruption in the 
supply of imported energy carriers loses its potential, which is a serious threat to the energy security.  

The imperative of Armenia’s energy security is the construction of energy storage facilities rather 
than artificial legislative restriction of solar and wind energy development, which is recommended by 
the long-term energy development program. The increase of level of energy self-sufficiency will not 
only ensure affordable and sustainable energy availability in the future, but will also significantly 
strengthen Armenia’s position in the negotiations with those countries or regional unions on which 
Armenia is energy dependent.  

Practical Implication. The findings of the article could be used by the Ministry of Energy Infra-
structures and Natural Resources in drafting the energy security concept note, and etc.  
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