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ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА1  
Аннотация. В настоящей статье содержатся предложения по принципиально новому 
определению состава макрорегионов Российской Федерации, основанные на авторских 
классификации регионов и научно-методических наработках оценки сбалансированного 
соотношения целей и ресурсов социально-экономического развития регионов. Предме-
том исследования являются организационно-экономические связи, возникающие в про-
цессе управления пространственным развитием на региональном и макрорегиональном 
уровнях. Цель работы – определение и обоснование состава макрорегионов Российской 
Федерации. В работе использованы методы математической статистики, систем-
ного анализа и синтеза. Результаты работы: на основе авторской методики оценки 
целеполагания уровней валового регионального продукта выделены макрорегионы Рос-
сии, обозначены типология регионов и конструкционные модели макрорегионов. Об-
ласть применения результатов: при разработке документов стратегического харак-
тера, стратегий и государственных программ. Выводы: Выделение новых типов реги-
онов, разработка конструкционных моделей макрорегионов и математического аппара-
та оценки сбалансированности макрорегионов (в статье приведены результаты рас-
четов на основании анализа статистических данных по показателю соответствия 
валового продукта целевым ориентирам и дана оценка сбалансированности) позволя-
ет выделить новый состав макрорегионов, которые по своей совокупности на нацио-
нальном уровне более чем в 3 раза сбалансированы, чем существующая модель и пред-
лагаемая в рамках проекта Стратегии пространственного развития РФ до 2025 го-
да. В статье содержится разработанных автором 10 таблиц, 3 рисунка и 5 формул. 
Ключевые слова: Макрорегион, стратегия пространственного развития, макрорегио-
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ЧЕРНЫШОВ М.М. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАКРОРЕГИОНЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

Введение. С 2017 года в Российской Федерации происходит обновление концептуаль-
ных основ формирования и реализации государственной политики регионального развития. 
Изменены целевые ориентиры государственной политики регионального развития и грани-
цы объектов управления. Если с 2010 года развитие макрорегионов осуществлялось в гра-
ницах федеральных округов, то в последнее время состав макрорегионов изменяется, об-
суждается проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года с новым составом макрорегионов. Вместе с тем, выделение макрорегионов в 
рамках Стратегии пространственного развития РФ недостаточно проработаны и в большей 
степени определяются географическими и политическими причинами, чем научными под-
ходами, основанными на целях и ресурсах развития.  

Стратегии развития макрорегионов призваны стать основным связующим звеном между 
страновыми и региональными документами стратегического характера, способствовать 
межрегиональной кооперации экономических, научно-технических и хозяйственных свя-
зей, интеграции региональных рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в более 
устойчивую систему, задействовать на уровне макрорегиона синергетический потенциал 
развития, сбалансировать внутри макрорегиона показатели уровня жизни. В случае, если 
макрорегион обладает низким балансом целей развития, усилия субъектов РФ, основанные 
на региональных приоритетах, могут в масштабах макрорегиона дать менее эффективный 
или даже отрицательный результат.  

В настоящей статье предложены авторские наработки, которые позволяют по-новому 
определить состав макрорегионов.  

Основное содержание исследования. Традиционно макрорегион выделяется на основе 
общего географического ареала и объединяет в группу несколько сопредельных регионов, 
имеющих общие черты. Однако с позиций государственного управления, нацеленного на 
социально-экономическое развитие и рост благосостояния населения, макрорегионы рас-
сматриваются как некие территориальные единицы - «регионы развития».  

Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 года «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» определяет макрорегион как «часть территории РФ, которая вклю-
чает в себя территории двух и более субъектов РФ, социально-экономические условия в 
пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития при разработке документов стратегического планиро-
вания». Данное определение тесно связано с объектом практического применения – доку-
ментами стратегического характера, оно также выдвигает для субъектов, входящих в со-
став макрорегиона, некоторую общность, приоритетов, целей и задач развития. 

Вместе с тем, анализ существующих стратегий макрорегионов Северного Кавказа и 
Дальнего Востока показал, что при их разработке никто не проводил серьезного анализа 
того как стыкуются векторы развития разных субъектов. Регионы с сырьевой экономикой и 
мизерной численностью трудовых ресурсов, практически колониального типа, ориентиро-
ванные на вывоз сырья, входят в один макрорегион с промышленными и аграрными регио-
нами. И вместо экономии на масштабе, за счет внедрения уже проработанных решений на 
новых рынках, часто в практике государственного управления приходится находить реше-
ния, нацеленные не на эффективность, а искусственное, без должного научного обоснова-
ния, соединение субъектов в макрорегион.  

В качестве системы оценки сбалансированности состава макрорегиона нами предлагает-
ся авторская методика, основанная на показателе соотношения фактического и целевого 
объема валового регионального продукта - A, описанная в предыдущей статье [32]. Показа-
тель вычисляется по формуле (1), которая имеет следующий вид:  

 
 

(1) 
 
 
где Y – фактический уровень валового регионального продукта, Yf – целевой уровень 

валового регионального продукта.  
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где m – стоимость квадратного метра жилья в местности проживания работника, L – 

численность рабочей силы, α – доля труда в валовом продукте. 3,14 – константа благосо-
стояния, 12 – количество месяцев в году, 0,9 – коэффициент занятости.  

Для оценки гармоничности состава макрорегиона с позиций развития нами предлагается 
использовать показатели макрорегиональной сбалансированности Dk

i, представляющие 
собой вид дисперсии - средний квадрат отклонения элементов числового ряда от средней 
арифметической ряда, k – порядковый номер или код критерия оценки, i – порядковый но-
мер макрорегиона, в конкретном случае для оценки по критерию валового регионального 
продукта формула приобретает следующий вид (формула 3):  

 
 

(3) 
 
где Dvrp – показатель макрорегионально сбалансированности по критерию валового ре-

гионального продукта, n – число субъектов (регионов) в макрорегионе, j – математический 

оператор изменяющийся от 1 до n,  – среднее арифметическое для числового ряда соот-
ношения фактического и целевого уровня валового регионального продукта. 

Среднее значение макрорегиональной сбалансированности для всех макрорегионов 
страны по ряду показателей оценки гармоничности состава макрорегиона с позиций разви-
тия нами предлагается использовать показатель страновой макрорегиональной сбалан-
сированности Dnat, представляющий собой средневзвешенное значение среднего арифме-
тического по каждому показателю (формула 4):  

 
 

(4) 
 
 
где n – число макрорегионов в стране, m – число показателей оценки, i – математиче-

ский оператор изменяющийся от 1 до n, k – математический оператор изменяющийся от 1 

до m, – весовой коэффициент, отражающий влияние k-го показателя оценки на сбалан-
сированность. В упрощенном виде для одного показателя оценки формула (4) примет вид: 

 
 
 

(5) 
 
На основе данных статистической отчетности нами были произведены соответствую-

щие расчеты и проведен анализ сбалансированности макрорегионов для существующей 
системы, когда границы макрорегиона совпадают с границами федеральных округов, для 
варианта Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года и авторского варианта 
состава макрорегионов.  

Ключевым отличием авторского подхода от предлагаемых ранее является возможность 
существования в конкретный временной период субъектов РФ, которые не включаются в 
состав макрорегионов, а выделение макрорегионов может происходить постепенно, наряду 
с формированием межрегионального взаимодействия и составления документов стратеги-
ческого характера.  

Для целей исследования мы предлагаем следующую типологию субъектов, включаемых 
в макрорегионы:  

1. Мега-регион – крупные мегаполисы (например, Москва, Санкт-Петербург), которые 
являются центрами концентрации трудовых, финансовых и иных ресурсов, негативно 

    Yf = (3,14 • m • 12 • (0,9 • L)) / α                                             (2), 
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влияя на возможности роста соседних регионов.  
2. Регион-лидер – субъект РФ, имеющий значительные трудовые, финансовые и произ-

водственные ресурсы, способный за счет расширения деятельности и экспансии стимулиро-
вать экономику соседних регионов (например, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский 
край, Калужская, Самарская, Свердловская области).  

3. Регион-ведущий – субъект РФ, ресурсы развития которого не позволяют осуществлять 
внешнюю экспансию, но на фоне соседних регионов, он может выполнять лидерские функ-
ции в макрорегионе (например, Волгоградская, Вологодская, Нижегородская, Смоленская 
области, Ставропольский и Хабаровский края). 

4. Регион-ведомый – субъект РФ, ресурсы которого недостаточны для самостоятельной 
стратегии развития и наиболее эффективным для него будет путь кооперации с более успеш-
ным соседним регионом (например, Республика Адыгея, Еврейская автономная область, Чу-
котский автономный округ и другие). 

5. Регион-фланкер – субъект РФ, обладающий достаточными трудовыми, финансовыми и 
производственными ресурсами для развития, находящийся в составе макрорегиона с при-
мерно равными по потенциалу регионами. В этом случае внешняя экспансия региона незна-
чительна (например, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области).  

6. Связующий регион – субъект РФ, со слаборазвитой экономикой, недостаточными ре-
сурсами для развития и внешней экспансии, окруженный регионами с сопоставимо слабым 
потенциалом развития (например, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Ингушетия, Калмыкия, 
Чувашия и другие).  

7. Ресурсный регион - субъект РФ, с низкой численностью населения, но обладающий 
значительными природными ресурсами, доходы от которых кратно превышают потребности 
региональной экономики и в значительной мере изымаются в федеральный бюджет в осо-
бом порядке. Вместе с тем, географическое положение субъекта позволяет ему войти в со-
став макрорегиона со схожей экономикой (например, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа). 

8. Аномальный регион, которые в силу своего развития, не могут быть объединены в мак-
рорегионы. Причины этого различны. Например, анклавное положение (Калининградская 
область), низкий уровень развития и особый международно-правовой статус (г. Севастополь 
и Республика Крым), ресурсный характер экономики и отсутствие схожего региона рядом 
(Сахалинская область, Забайкальский край). Для указанных регионов необходимы отдель-
ные стратегии развития, которые постепенно изменят структуру региональной экономики, 
позволят избежать кризиса и депрессии, характерных для всех территорий с ресурсным ха-
рактером роста.  

Предлагаемая типология позволяет выйти на несколько типовых конструкционных моде-
лей макрорегионов: 

1. Макрорегион-мегаполис, когда крупные мегаполисы и окружающие их области факти-
чески объединяют свои стратегии развития (Москва и Московская область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область), в этом смысле перспективно также укрупнение данных субъек-
тов. 

2. Макрорегион с ярко выраженным лидером. 
3. Макрорегион с регионом-ведущим, ведомыми и связующими регионами.  
4. Макрорегион с регионом-ведущим и регионом-ведомым. 
5. Макрорегион с регионами-фланкерами. 
6. Макрорегион с ресурсными регионами. 
7. Макрорегион со связующими регионами. 
В настоящее время состав макрорегионов совпадает с границами федеральных округов 

РФ (рисунок 1). 
Как показывают произведенные расчеты, результаты которых представлены в Таблице 1, 

уровень дисбаланса в Южном, Приволжском и Сибирском макрорегионе почти в 2 раза пре-
вышает уровень Северо-Кавказского и Центрального, Дальневосточный отличается на поря-
док, а Северо-Западный и Уральский на два порядка. Это объясняется механическим присо-
единением к макрорегионам сырьевых регионов.  
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Таблица 1 
Сравнение средних значений целевых ориентиров и уровня  

макрорегиональной сбалансированности  
 Макрорегионы в границах  

федеральных округов 
Среднее по макрорегиону соотноше-

ние фактического и целевого ВРП 
Уровень макрорегиональ-
ной сбалансированности 

Центральный 0,256 0,002838 
Северо-Западный 0,493 0,446399 
Южный 0,254 0,004224 
Северо-Кавказский 0,172 0,002282 
Приволжский 0,250 0,004223 
Сибирский 0,254 0,004801 
Уральский 0,627 0,336816 
Дальневосточный 0,415 0,052282 

Источник: расчеты автора  

Рис. 1. Состав макрорегионов по признаку принадлежности  
субъекта РФ к федеральным округам 

 
Согласно проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года [24], предлагается выделение 14 макрорегионов (рисунок 2):  
1. Центральный макрорегион (Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Ко-

стромская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярослав-
ская области, г. Москва). 

2. Центрально-Черноземный макрорегион (Белгородская, Воронежская, Курская, Липец-
кая, Тамбовская области). 

3. Северо-Западный макрорегион (Республика Карелия, Калининградская, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург). 

4. Северный макрорегион (Республика Коми, Архангельская область, Вологодская об-
ласть, Ненецкий автономный округ). 

5. Южный макрорегион (Республики Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, г. Севастополь). 

6. Северо-Кавказский макрорегион (Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия–Алания, Чечня, Ставропольский край). 
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7. Волго-Камский макрорегион (Республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмур-
тия, Чувашия, Пермский край, Кировская и Нижегородская области). 

8. Волго-Уральский макрорегион (Республика Башкортостан, Оренбургская, Пензен-
ская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области). 

9. Уральский макрорегион (Курганская, Свердловская, Челябинская области). 
10. Западно-Сибирский макрорегион (Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ–Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ). 
11. Южно-Сибирский макрорегион (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, 

Новосибирская, Омская, Томская области). 
12. Енисейский макрорегион (Республики Тыва и Хакасия, Красноярский край). 
13. Байкальский макрорегион (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская об-

ласть). 
14. Дальневосточный макрорегион (Республика Саха-Якутия, Камчатский, Приморский 

и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ).  

Рис. 2. Состав макрорегионов согласно проекта Стратегии пространственного  
развития Российской Федерации на период до 2025 года 

 
Данные предложения являются существенным шагом вперед и для нескольких макроре-

гионов ситуация может измениться к лучшему, но как показывают расчеты по критерию 
валового продукта, в целом сбалансированность макрорегионов повысится в варианте 
Минэкономразвития РФ лишь на 2% (Таблица 10). Это показывает отсутствие научной ме-
тодики, недостаточность проработки данного варианта.  

Применение авторской методики позволило на основе результатов расчетов (таблицы 2, 
4, 6, 8) провести группировку субъектов РФ в макрорегионы, которые показаны на Рисунке 
3 и указаны по следующим номерам:  

0. Пять регионов по разным причинам нужно выделить в отдельные регионы развития: 
Калининградскую область, Республику Крым и г. Севастополь (выделение Севастополя в 
отдельный субъект носит больше политический характер, экономически они представляют 
собой один регион), Забайкальский край и Сахалинскую область. 

1. Московский макрорегион (Москва и Московская область). 
2. Петроградский макрорегион (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область).  
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Рис. 3. Предложения автора по выделению макрорегионов в РФ 
 
Выделение двух мегаполисов в отдельные макрорегионы преследует не столько цель 

повышения сбалансированности, а позволяет создавать альтернативные центры развития в 
Европейской части России.  

3. Юго-Западный макрорегион (Калужская, Брянская и Тульская области). В данном 
случае перспективна промышленная специализация макрорегиона (машиностроение, авто-
мобилестроение, металлургия и металлообработка, химическое производство и т.д.)  

4. Центрально-Черноземный регион (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и 
Тамбовская области). Этот макрорегион совпадает с предложениями Минэкономразвития 
РФ.  

5. Западный макрорегион (Тверская, Смоленская, Псковская и Новгородская области). В 
данном случае, более развитые Тверская и Смоленская области могут выступать как веду-
щие регионы.  

6. Северо-Западный макрорегион (Вологодская, Архангельская, Мурманская области и 
Республика Карелия). Автор считает ошибочным включение Ненецкого автономного окру-
га в состав Архангельской области и его автоматическую передачу в макрорегион. В пред-
лагаемом варианте большая часть регионов имеет выход в акваторию Белого моря, что вы-
двигает в ряд приоритетов отрасти по добыче руд металлов, металлургию, судостроение, 
рыболовство, лесную и целлюлозно-бумажную промышленность). Предлагаемое Минэко-
номразвития РФ разделение регионов на Северный и Северо-Западный макрорегионы, раз-
рушает эти связи.  

7. Южный макрорегион (Республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область). 
Макрорегион имеет значительный промышленный и аграрный потенциал, который может 
привести к новому качеству экономического роста. Более отсталые регионы (Крым, Кал-
мыкия) и две поволжские области в значительной мере лишь размывали векторы развития. 

8. Северо-Кавказский макрорегион (Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Северная Осетия–Алания, Чечня, Ставрополь-
ский край). Ошибочно включение Калмыкии в Южный макрорегион, так как она больше 
соответствует уровню Северо-Кавказского. 

9. Нижневолжский макрорегион (Волгоградская, Астраханская и Саратовская области). 
Данный макрорегион создается из субъектов Южного и Поволжского федеральных окру-
гов. У этих регионов много общего (граница с Казахстаном, волжская речная артерия, 
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транспортная инфраструктура, развитые промышленность и энергетика). Макрорегион, так 
же как и Южный, перспективен как новый центр экономического роста.  

10. Средне-Волжский макрорегион (Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегород-
ская, Ярославская и Костромская области). Макрорегион также создается из субъектов 
двух федеральных округов Центрального и Приволжского. Большинство регионов из-за 
близости к Москве оказываются под негативным влиянием мегаполиса. Добавление в мак-
рорегион Нижегородской области может обозначить нового лидера, способного развернуть 
вектор развития.  

Нами предлагается изменить состав Волго-Уральского и Волго-Камкого макрорегионов, 
фактически создав на территории округа три макрорегиона.  

11. Волго-Уральский макрорегион (Республика Мордовия, Самарская, Ульяновская и 
Пензенская область). Лидером в макрорегионе становится Самарская область. 

12. Волго-Камский макрорегиона (Республики Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Марий 
Эл и Кировская область). Лидером в макрорегионе остается Татарстан.  

13. Южно-Уральский макрорегион (Республика Башкортостан, Оренбургская область и 
Пермский край). Башкортостан в качестве драйвера роста.  

14. Западно-Сибирский макрорегион предлагается дать в границах: Республика Коми, 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Все субъекты макрорегиона имеют ярко выраженную сырье-
вую направленность, добыча и переработка нефти и газа, лесная промышленность, энерге-
тика.  

15. В Уральский макрорегион предлагается, кроме Курганской, Свердловской и Челя-
бинской областей включить Тюменскую область. Это позволит области переключиться на 
более глубокий уровень промышленной интеграции. Лидером в макрорегионе выступит 
Свердловская область. 

16. Южно-Сибирский макрорегион (Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская об-
ласти и Республика Хакасия). Макрорегион с регионами-фланкерами, имеющий хороший 
промышленный и научный потенциал, способный показать новое качество экономического 
роста. 

17. Алтайско-Енисейский макрорегион (Республики Алтай, Тыва, Бурятия, Алтайский 
край). Макрорегион со связующими регионами. Несмотря на более выигрышное положе-
ние Алтайского края, все регионы не имеют низкий потенциал развития. Возможно, что 
приоритетом макрорегиона может стать развитие транспортной инфраструктуры, туризма, 
сохранение национальной культуры. Подобный сценарий мог бы быть реализовать и в Се-
веро-Кавказском макрорегионе, но растущая численность населения и трудоизбыточность 
делают его нерациональным.  

18. Байкало-Сибирский макрорегион (Красноярский край и Иркутская область). Макро-
регион с регионами-фланкерами. Как и в Южном макрорегионе возможны новое качество 
экономического роста. 

19. Восточно-Сибирский макрорегион (Республика Саха-Якутия и Магаданская об-
ласть). Макрорегион с регионом-ведущим и регионом-ведомым. Огромные по территории 
и богатые природными ресурсами, регионы, тем не менее, способны к построению дивер-
сифицированной экономики, при условии притока трудовых ресурсов.  

20. Дальневосточный макрорегион: Приморский край, Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Еврейская автономная область. Макрорегион с регионом-ведущим, ведомыми и свя-
зующими регионами. 

21. Чукотско-Камчатский макрорегион: Камчатский край и Чукотский автономный 
округ. Макрорегион с регионом-ведущим и регионом-ведомым.  

Центральный и Северо-Западный федеральные округа как макрорегионы отличаются по 
уровню сбалансированности более чем в 150 раз (таблицы 1, 3). Это связано с влиянием, 
которое оказывает на макрорегион Ненецкий автономный округ, обладающий ресурсной 
ориентацией экономики.  

Выделение Минэкономразвития РФ нового состава Центрального макрорегиона и Цен-
трально-Черноземного макрорегиона повышает сбалансированность первого в 2,2 раза, а 
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второго в 4,3 раза. В этом плане выделение субъектов в состав Центрально-Черноземного 
макрорегиона совпадает с результатами расчетов автора. Предлагаемый автором Москов-
ский макрорегион сбалансирован в 10,4 раза больше чем федеральный округ, а Средне-
Волжский макрорегион в 2,5 раза. 

 
Таблица 2 

Целевые ориентиры развития для субъектов Российской Федерации макрорегионов 
«Центральный федеральный округ» и «Северо-Западный федеральный округ»  

  

Численность 
рабочей силы в 
2017 году, тыс. 

человек 

Валовой регио-
нальный про-

дукт в 2016 году 
(факт), млрд 

рублей 

Отношение ВРП 
фактического к 
ВРП целевому 

 Отношение поступлений 
в бюджетную систему к 

целевому налоговому 
потенциалу 

Центральный федеральный округ 
Белгородская область 823 730,6 0,364 0,216 
Брянская область 612 285,8 0,227 0,180 
Владимирская область 730 392,1 0,208 0,216 
Воронежская область 1176 841,4 0,302 0,187 
Ивановская область 542 179,6 0,156 0,129 
Калужская область 538 373,4 0,229 0,293 
Костромская область 326 160,7 0,237 0,182 
Курская область 571 364,6 0,315 0,288 
Липецкая область 598 470,2 0,341 0,224 
Московская область 4078 3565,3 0,217 0,297 
Орловская область 378 213,9 0,266 0,140 
Рязанская область 539 337,0 0,260 0,479 
Смоленская область 521 262,3 0,225 0,274 
Тамбовская область 516 311,4 0,295 0,164 
Тверская область 686 359,3 0,177 0,181 
Тульская область 791 517,7 0,250 0,163 
Ярославская область 668 469,8 0,245 0,447 
г. Москва 7186 14299,8 0,299 0,369 

Северо-Западный федеральный округ 
Республика Карелия 318 233,4 0,228 0,130 
Республика Коми 444 546,9 0,391 0,899 
Архангельская область 567 427,9 0,220 0,212 
Вологодская область 585 486,2 0,313 0,241 
Калининградская область 519 383,1 0,283 0,521 
Ленинградская область 988 913,8 0,302 0,653 
Мурманская область 439 425,8 0,335 0,288 
Новгородская область 315 244,5 0,299 0,162 
Псковская область 319 144,4 0,173 0,110 
Ненецкий автономный округ 22 255,5 2,598 5,739 
г. Санкт-Петербург 3041 3742,2 0,278 0,413 

Источник: расчеты автора и данные Росстата  
 
Предлагаемый Минэкономразвития РФ Северо-Западный макрорегион в 178 раз более 

сбалансирован чем соответствующий федеральный округ, а Северный макрорегион, напро-
тив, в 2,2 раза менее сбалансирован. 

Предлагаемый автором Петроградский макрорегион в 3100 раз более сбалансирован, 
чем федеральный округ и в 17,3 раза, чем Северо-Западный макрорегион в варианте 
Минэкономразвития РФ. 
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Западный макрорегион на 10% лучше сбалансирован, чем Центральный ФО, на 3,2% 
хуже, чем Северо-Западный макрорегион и в 173 раза лучше, чем Северо-Западный ФО. 

Юго-Западный макрорегион в 26,3 раза более сбалансирован, чем Центральный ФО и в 
11,8 раз, чем Центральный макрорегион.  

Средне-Волжский макрорегион в 2,5 раза сбалансирован лучше, чем Центральный ФО, 
в 3,8 раза лучше, чем Приволжский ФО и на13,5 %, лучше, чем Центральный макрорегион. 

 
Таблица 3 

Уровень макрорегиональной сбалансированности макрорегионов  
центральной и северо-западной части России  

Макрорегионы Уровень макрорегиональной сбалансированности 

Макрорегионы в границах федеральных округов 

Центральный ФО 0,002838 

Северо-Западный ФО 0,446399 

Макрорегионы по предложениям Минэкономразвития РФ в проект  
Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года 

Центральный макрорегион 0,001277 

Центрально-Черноземный макрорегион 0,000659 

Северо-Западный макрорегион 0,002498 

Северный макрорегион 0,986933 

По предложениям автора 

Московский макрорегион 0,000272 

Петроградский макрорегион 0,000144 

Юго-Западный макрорегион 0,000108 

Центрально-Черноземный регион 0,000659 

Западный макрорегион 0,002579 

Северо-Западный макрорегион 0,002569 

Средне-Волжский макрорегион 0,001125 

Калининградская область 0,0 

Источник: расчеты автора  
 
В предлагаемом автором варианте Ненецкий автономный округ переходит в Западно-

Сибирский макрорегион, что значительно повышает сбалансированность макрорегионов. 
Выделение Калининградской области, напротив, почти не сказалось на сбалансированно-
сти, так как область примерно соответствует уровню Санкт-Петербурга и среднего по окру-
гу.  

Юг России и два федеральных округа Южный и Северо-Кавказский (таблицы 4 и 5) ме-
нее разнородны, Минэкономразвития РФ в новом составе макрорегионов сохраняет их в 
границах федеральных округов. Это, на наш взгляд, ошибочный подход. Присоединение в 
2016 году Крымского федерального округа к Южному ФО имело политические, а не эконо-
мические причины. Республика Крым, г. Севастополь и Республика Калмыкия имеют более 
чем в 2 раза более низкий потенциал, чем другие регионы округа. Крымский регион требу-
ет обособления и отдельной стратегии развития. В будущем, возможно его вхождение в 
Южный макрорегион. Мы также предлагаем передать Калмыкию в Северо-Кавказский 
макрорегион, где эта республика из безусловного аутсайдера станет четвертым по потенци-
алу регионом.  

Передача Калмыкии в Северо-Кавказский макрорегион позволит увеличить его сбалан-
сированность на 8%, а Южный регион, за счет передачи Калмыкии, выделения Крыма и 
Севастополя, а также передачи Астраханской и Волгоградской областей в Нижневолжский 
макрорегион повысит свою сбалансированность в 4,9 раза. 
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Таблица 4 
Целевые ориентиры развития для субъектов Российской Федерации макрорегионов 

«Южный федеральный округ» и «Северо-Кавказский федеральный округ»  

  

Численность 
рабочей силы в 
2017 году, тыс. 

человек 

Валовой регио-
нальный продукт в 
2016 году (факт), 

млрд рублей 

Отношение ВРП 
фактического к 
ВРП целевому 

 Отношение поступлений 
в бюджетную систему к 

целевому налоговому 
потенциалу 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 200 91,4 0,234 0,189 

Республика Калмыкия 140 56,0 0,204 0,080 

Республика Крым 916 315,9 0,134 0,105 

Краснодарский край 2777 2015,9 0,290 0,262 

Астраханская область 536 338,7 0,313 0,502 

Волгоградская область 1270 743,3 0,257 0,294 

Ростовская область 2138 1270,9 0,223 0,212 

г.Севастополь 202 64,2 0,115 0,082 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 1360 597,1 0,237 0,070 

Республика Ингушетия 251 50,9 0,129 0,053 

Кабардино-Балкарская  
Республика 433 132,7 0,143 0,134 

Карачаево-Черкесская  
Республика 210 73,2 0,146 0,095 

Республика Северная  
Осетия - Алания 333 125,5 0,189 0,159 

Чеченская Республика 621 166,7 0,118 0,034 

Ставропольский край 1352 651,9 0,244 0,176 

Источник: расчеты автора и данные Росстата  
 

Таблица 5 
Уровень макрорегиональной сбалансированности макрорегионов Юга России  

Макрорегионы Уровень макрорегиональной  
сбалансированности 

Макрорегионы в границах федеральных округов 

Южный ФО 0,004224 

Северо-Кавказский ФО 0,002282 

Макрорегионы по предложениям Минэкономразвития РФ в проект  
Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года 

Южный макрорегион 0,004224 

Северо-Кавказский макрорегион 0,002282 

По предложениям автора 

Южный макрорегион 0,000861 

Северо-Кавказский макрорегион 0,002108 

Нижневолжский макрорегион 0,001101 

Республика Крым и г. Севастополь 0,00009 

Источник: расчеты автора  
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Таблица 6 
Целевые ориентиры развития для субъектов Российской Федерации макрорегионов 

«Приволжский федеральный округ» и «Уральский федеральный округ»  

  

Численность 
рабочей силы в 
2017 году, тыс. 

человек 

Валовой региональ-
ный продукт в 2016 
году (факт), млрд 

рублей 

Отношение ВРП 
фактического к 
ВРП целевому 

 Отношение поступлений 
в бюджетную систему к 

целевому налоговому 
потенциалу 

Приволжский федеральный округ 
Республика Башкортостан 1993 1344,4 0,267 0,409 
Республика Марий Эл 347 160,5 0,207 0,123 
Республика Мордовия 435 198,1 0,175 0,206 
Республика Татарстан 2039 1937,6 0,379 0,674 
Удмуртская Республика 789 540,1 0,262 0,556 
Чувашская Республика 626 261,6 0,170 0,168 
Пермский край 1280 1091,3 0,331 0,080 
Кировская область 671 291,0 0,179 0,806 
Нижегородская область 1771 1182,3 0,222 0,381 
Оренбургская область 1003 772,1 0,352 0,107 
Пензенская область 673 338,6 0,220 1,143 
Самарская область 1718 1275,1 0,298 0,551 
Саратовская область 1200 655,1 0,234 0,342 
Ульяновская область 641 328,2 0,206 0,210 

Уральский федеральный округ 
Курганская область 402 193,9 0,194 0,142 
Свердловская область 2175 1978,1 0,260 0,215 
Тюменская область 718 927,0 0,169 0,230 
Челябинская область 1860 1260,7 0,307 0,296 
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 917 3031,2 1,150 6,380 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 313 1963,9 1,682 6,409 

Источник: расчеты автора и данные Росстата 
 
В качестве макрорегионов в границах федеральных округов Приволжский и Уральский 

отличаются по сбалансированности почти на два порядка. Предлагаемые Минэкономразви-
тия РФ Западно-Сибирский макрорегион на 16% менее сбалансирован, чем округ, Волго-
Камский макрорегион на 25% менее сбалансирован, чем округ, Волго-Уральский макроре-
гион на 67% более сбалансирован, чем округ. Уральский макрорегион с выделением сырье-
вых регионов становится сбалансированнее в 156,8 раза. 

В авторском варианте Волго-Камский макрорегион на 39,7 % менее сбалансирован, чем 
округ (на 11 % менее сбалансирован, чем у Минэкономразвития РФ). Волго-Уральский 
макрорегион в 2 раза более сбалансирован (на 22% лучше, чем у Минэкономразвития РФ), 
а Уральский макрорегион в 114 раз более сбалансирован, чем округ (на 37 % хуже, чем у 
Минэкономразвития РФ). Во многом сложность нарезки субъектов РФ связана с тем, что 
Кировская и Пензенская области и Удмуртская Республика, имеющие отрасли оборонного 
характера. И больший выигрыш в одном макрорегионе приводит к меньшему снижению 
сбалансированности в других и стране в целом.  

Западно-Сибирский макрорегион в авторском варианте ухудшает показатели сбаланси-
рованности в 1,9 раза в сравнении с округом и в 1,6 раза в сравнении с вариантом Минэко-
номразвития РФ. Однако за счет сбалансированности Северного макрорегиона в 380 раз 
общая сбалансированность по стране возрастает.  
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Таблица 7 
Уровень макрорегиональной сбалансированности макрорегионов Поволжья и Урала  

Макрорегионы Уровень макрорегиональной сбалансированности 

Макрорегионы в границах федеральных округов 

Приволжский ФО 0,004223 

Уральский ФО 0,336816 

Макрорегионы по предложениям Минэкономразвития РФ в проект Стратегии пространственного  
развития РФ до 2025 года 

Волго-Камский макрорегион 0,005293 

Волго-Уральский макрорегион 0,002518 

Уральский макрорегион 0,002148 

Западно-Сибирский макрорегион 0,392728 

По предложениям автора 

Волго-Камский макрорегион 0,005903 

Волго-Уральский макрорегион 0,002054 

Уральский макрорегион 0,002955 

Западно-Сибирский макрорегион 0,645775 

Источник: расчеты автора  
 
Для регионов Сибирского и Дальневосточного федерального округов (таблицы 8 и 9) 

изменения в проекте Минэкономразвития РФ затрагивают только субъекты из Сибирского 
ФО, соответственно сбалансированность Дальневосточного не меняется. Разделение Си-
бирского ФО на три макрорегиона в целом улучшает сбалансированность: Южно-
Сибирский макрорегион на 28%, Енисейский макрорегион  - на 58%, а Байкальский макро-
регион – на 24% . 

В предлагаемом автором варианте сбалансированность еще больше возрастает: Южно-
Сибирский макрорегион – в 3,3 раза лучше, чем в округе, в 2,6 раз лучше, чем в проекте 
Минэкономразвития РФ, Алтайско-Енисейский макрорегион - соответственно в 29 раз и 18 
раз, Байкало-Сибирский макрорегион – соответственно в 3,4 и 2,7 раза. В значительной ме-
ре это обусловлено выделением из состава макрорегионов Забайкальского края, который из
-за огромных запасов природных ресурсов (драгоценных, цветных и редкоземельных ме-
таллов, графита, урана, каменного и бурого угля и т.д.) в сочетании с малочисленными тру-
довыми ресурсами должен быть обособлен с разработкой отдельной стратегии социально-
экономического развития, предусматривающей более глубокую переработку сырья и выход 
продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В предлагаемом авторе выделении Восточно-Сибирского макрорегиона сбалансирован-
ность повышается в 1067 раз, чем в других вариантах, для Дальневосточного макрорегиона 
– в 176 раз, а Чукотско-Камчатского макрорегиона уменьшается на 32%.  

Вместе с тем, на сбалансированность позитивно выделение Сахалинской области из 
макрорегиона. Вместе с тем, планы объединения Приморского края и Сахалинской области 
в новый субъект могут негативно отразиться на экономике обоих регионов и, в первую оче-
редь, Приморского края, который получит возможность получать нефтяную ренту, что в 
свою очередь, может привести к снижению стимулов развития других отраслей.  

Практически для всех регионов Сибири и Дальнего Востока характерно сочетание ма-
леньких трудовых ресурсов и значительных сырьевых запасов. Это показывает легкий путь 
решения экономических проблем в ущерб долгосрочной конкурентоспособности региона. 
Большое значение в этом направлении имеет развитие транспортной инфраструктуры 
(Байкало-Амурская магистраль, Северный морской путь, Новый Транссиб и т.д.) и её со-
пряжение с имеющимися мировыми транспортными артериями (новый «Шелковый путь» и 
т.д.).  
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Таблица 8 
Целевые ориентиры развития для субъектов Российской Федерации макрорегионов 

«Сибирский федеральный округ» и «Дальневосточный федеральный округ»  

  
Численность 
рабочей силы 
в 2017 году, 
тыс. человек 

Валовой регио-
нальный продукт в 
2016 году (факт), 

млрд рублей 

Отношение ВРП 
фактического к 
ВРП целевому 

 Отношение поступле-
ний в бюджетную систе-
му к целевому налогово-

му потенциалу 
Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай 98 46,1 0,176 0,146 
Республика Бурятия 441 199,2 0,188 0,147 
Республика Тыва 126 52,2 0,154 0,047 
Республика Хакасия 259 182,4 0,284 0,150 
Алтайский край 1131 498,8 0,182 0,154 
Забайкальский край 535 262,8 0,199 2,155 
Красноярский край 1494 1767,9 0,400 0,351 
Иркутская область 1209 1068,7 0,325 0,192 
Кемеровская область 1337 858,1 0,269 0,296 
Новосибирская область 1428 1084,6 0,262 0,239 
Омская область 1029 625,9 0,254 0,501 
Томская область 533 487,0 0,359 0,115 

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 498 868,6 0,449 0,662 
Камчатский край 179 198,1 0,303 0,791 
Приморский край 1036 736,9 0,203 0,170 
Хабаровский край 733 637,7 0,251 0,095 
Амурская область 414 287,6 0,226 0,091 
Магаданская область 91 146,9 0,463 0,342 
Сахалинская область 276 767,8 0,787 1,942 
Еврейская автономная область 82 46,9 0,220 0,086 
Чукотский автономный округ 31 66,1 0,828 1,357 

Источник: расчеты автора и данные Росстата   
Таблица 9 

Уровень макрорегиональной сбалансированности макрорегионов  
Сибири и Дальнего Востока  

Макрорегионы Уровень макрорегиональной сбалансированности 
Макрорегионы в границах федеральных округов 

Сибирский ФО 0,004801 
Дальневосточный ФО 0,052282 

Макрорегионы по предложениям Минэкономразвития РФ в проект  
Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года 

Южно-Сибирский макрорегион 0,003751 
Енисейский макрорегион 0,003029 
Байкальский макрорегион 0,003863 
Дальневосточный макрорегион 0,052282 

По предложениям автора 
Южно-Сибирский макрорегион 0,001444 
Алтайско-Енисейский макрорегион 0,000165 
Байкало-Сибирский макрорегион 0,001406 
Восточно-Сибирский макрорегион 0,000049 
Дальневосточный макрорегион 0,000297 
Чукотско-Камчатский макрорегион 0,068907 
Забайкальский край 0,0 
Сахалинская область 0,0 
Источник: расчеты автора  
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Ценность применения научного подхода и предлагаемых автором методики и состава 
макрорегионов становится очевидной при определении для каждого варианта странового 
уровня макрорегиональной сбалансированности (таблица 10). 

 
Таблица 10 

Страновой уровень макрорегиональной сбалансированности  
макрорегионов по показателю валового продукта  

Способ выделения макрорегионов Уровень макрорегиональной  
сбалансированности 

Макрорегионы в границах федеральных округов 0,1067331 
Макрорегионы по предложениям Минэкономразвития РФ в 
проект Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года 0,1045346 

По предложениям автора 0,0321398 

Источник: расчеты автора  
 
Как мы видим, разница нового варианта нарезки макрорегионов, предлагаемого 

Минэкономразвития РФ повышает сбалансированность лишь на 2%, а в авторском вариан-
те сбалансированность возрастает в 3 раза, что должно значительно повысить качество реа-
лизации стратегий социально-экономического развития макрорегионов. 

Выводы и результаты. В настоящей статье изложены разработанные автором методи-
ческие подходы (в том числе авторский экономико-математический аппарат) к определе-
нию состава макрорегионов из субъектов РФ.  

Автором, на основе результатов расчетов, предлагается новый состав, включающий 21 
макрорегион и 5 отдельных территорий развития. При этом страновой уровень сбалансиро-
ванности макрорегионов по критерию валового продукта повышается в 3 раза по сравне-
нию с другими вариантами. 

Указанные предложения могут быть использованы для формирования государственной 
политики регионального развития федеральными и региональными органами исполнитель-
ной власти, в том числе Стратегии пространственного развития Российской Федерации.  
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Аннотация. Предметом работы выступают экономические отношения, формирую-
щиеся в ходе инвестиционной деятельности государства с учетом практики россий-
ской экономики. Цель работы заключается в изучении теоретических аспектов инве-
стиционной политики государства, роли инвестиционных компаний в экономике госу-
дарства. Методология проведения работы – основывается на необходимости даль-
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ственной инвестиционной политики. Результаты работы – изучены теоретические 
основы формирования инвестиций, а именно, рассмотрены  понятие, виды инвести-
ций и содержание инвестиционной политики, раскрыты инструменты и механизмы 
реализации государственной инвестиционной политики. Область применения ре-
зультатов – развитие данного механизма позволяет повысить механизм реализации 
инвестиционной политики, его направленность на то, чтобы интересы всех участву-
ющих стороны были учтены, важная роль отводится мотивационному блоку, обеспе-
чивающему взаимодействие, как между участниками инвестиционного процесса, так 
и их с внешней средой, является важной составляющей структуры этого механизма. 
Выводы: Слаженная инвестиционная деятельность страны является необходимым 
условием устойчивого и стабильного экономического роста. Совсем недавно инвести-
ционной политике в нашей стране не уделялось достаточного внимания, однако сей-
час стали предприниматься шаги в направлении правильной разработки инвестици-
онной политики. В последние годы наблюдаются изменения в разработке государ-
ственной инвестиционной политике, устраняются структурные дисбалансы в эконо-
мике, снижаются процентные ставки. 
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INSTRUMENTS AND MECHANISMS OF IMPLEMENTATION  
OF THE STATE INVESTMENT POLICY  

 
Abstract. The goal of the study is researching the theoretical aspects of the investment policy 
of the state, researching the role of investment companies in the economy of the state. The 
methodology of completing the study is based on the need for further theoretical and method-
ological discussion of problems in the field of the state investment policy. We have studied the 
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theoretical foundations of forming investments, specifically we have discussed the definition, 
types of investments and the substance of the investment policy; we have discussed the instru-
ments and mechanisms of implementation of the state investment policy. The formation of this 
type of a mechanism allows to improve the mechanism of implementation of the investment 
policy, its direction towards the agreement of the interests of all participating parties.  
Keywords: investments, the investment policy, the state.  

 
Сфера инвестиций в последнее время стала объектом пристального внимания со стороны 

российских властей, бизнес-сообщества и общественности. Это выражается в том, что про-
исходит рост, проводимый научных исследований, научных конференций и разного рода 
«круглых столов», растёт объём печатной информации, публикуемой в СМИ, связанной с 
анализом инвестиционной активности в разных отраслях деятельности, поиском путей, ко-
торые способствуют повышению экономической эффективности инвестиций, оптимизацией 
инвестиционной деятельности. 

В связи с тем, что инвестиции оказывают непосредственное влияние на способность эко-
номики расти в долгосрочной перспективе, они играют ключевую роль в процессах, связан-
ных с обеспечением экономической эффективности всей действующей системы и структуры 
общественного воспроизводства. Из всех показателей, характеризующих экономическую 
динамику показатель инвестиционной активности является одним из наиболее важных. 

Интенсивность показателей экономической динамики определяет состояние народного 
хозяйства. К макроэкономическим проблемам, которые решаются в ходе инвестиционных 
процессов относятся проблемы, связанные со структурной перестройкой экономики страны 
и техническим прогрессом, преодолением в некоторых случаях инфляции, а кроме того, в 
процессе инвестиционной деятельности расширяется налогооблагаемая база, соответственно 
происходит пополнение бюджета, увеличивается число вновь созданных рабочих мест. 

Инвестиции – это экономический термин. Сущность инвестиций заключается в том, что 
они представляют собой различные вложения, которые могут в будущем принести прибыль, 
что является основным их предназначением. 

Финансисты У.Шарп, Г.Александер и Дж.Бэйли утверждают, между реальными и финан-
совыми инвестициями существует различия. Реальные инвестиции представляют – это вло-
жения во все виды материально осязаемых активов (земля, оборудование, заводы). К финан-
совым инвестициям относятся контракты (акции и облигации). Реальные и финансовые ин-
вестиции являются дополнением друг друга. Так, например, если предприятию понадоби-
лись средства, для того, чтобы осуществить реальные инвестиции, оно может выпустить и 
продать дополнительные акции, приобретая которые покупатели получают финансовые ин-
вестиции. 

По мнению Г.В.Савицкой, реальные инвестиции представляют собой средства, которые 
вкладываются для того, чтобы обновить собственную материально-техническую базу пред-
приятия; увеличить производственные мощности; создать новые виды продукции; постро-
ить новое жилье, объекты соцкультбыта, расходы на экологию и др. Г.В. Савицкая считает 
что, финансовые инвестиции представляют собой долгосрочные финансовые вложения в 
ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, которые гарантируют источники 
доходов или поставки сырья, сбыта продукции и т.д. 

Г.В.Савицкая считает что, для того, чтобы проанализировать цели инвестиционной дея-
тельности предприятия необходимо определить различие между валовыми и чистыми инве-
стициями. Валовые инвестиции представляют собой общий объем инвестиций в отчетном 
периоде. Чистые инвестиции по своему объему меньше валовых на сумму амортизационных 
отчислений. При положительном значении суммы чистых инвестиций можно говорить об 
увеличении экономического потенциала предприятия, направляющего большую часть при-
были в инвестиционный процесс. Если же такая сумма имеет отрицательное значение, то 
можно говорить о снижении производственного потенциала предприятия, которое 
«проедает» помимо прибыли, части амортизационного фонда. При нулевом значении акой 
суммы можно говорить о том, что инвестирование происходит за счет исключительно амор-
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тизационных отчислений, нет экономического роста и нет базы для получения прибыли. 
По мнению И.В.Липсица и В.В.Коссовова инвестиции можно разделить на следующие 

виды: 
1) в физические (реальные) активы. К таким инвестициям относятся производственные 

здания и сооружения, любые виды машин и оборудования, у которых срок службы превы-
шает один года; 

2) в денежные активы. К таким инвестициям относятся право на получение денежных 
сумм от других физических и юридических лиц (размещение средств на банковских депози-
тах, покупка акций, облигаций и т.д.); 

3) в нематериальные активы. К таким инвестициям относятся ценности, которые пред-
приятие приобретает в результате программ переподготовки или повышения квалификации 
персонала, создания торговых знаков, приобретение лицензий и т.п. 

Следует отметить, что вложение денежных средств в повышение квалификации и пере-
подготовку работников в экономической теории и практике для обозначается как 
«инвестиции в человеческий капитал». 

По мнению И.В.Липсица и В.В.Коссова инвестиции с учетом влияния, которое они ока-
зывают на рыночные позиции предприятия, следует подразделять на пассивные инвестиции 
и активные. Пассивные инвестиции это инвестиции, которые в лучшем случае не ухудшают 
показатели прибыльности вложений в хозяйственные операции предприятия (замена уста-
ревшего оборудования, подготовка нового персонала и т.д.). Активные инвестиции это инве-
стиции, которые повышают конкурентоспособность предприятия, ее прибыльность в сравне-
нии с предыдущими уровнями (внедрение новой технологии, выпуск товаров, которые поль-
зуются спросом, захват новых рынков или поглощение фирм-конкурентов). 

И.В.Липсицом и В.В.Коссовым предлагается разделение инвестиций в физические акти-
вы по следующим видам: 

1) инвестиции в повышение эффективности – цель таких инвестиций, чтобы создать 
условия для того, чтобы снизить затраты предприятия для чего заменяется оборудование, 
обучается персонал или перемещаются производственные мощности в регионы, которые 
имеют более выгодные условия производства; 

2) инвестиции в увеличение производственных мощностей – цель таких инвестиций за-
ключаются в том, что расширяются возможности выпускать товары для ранее сформирован-
ных рынков в рамках уже существующего производства; 

3) инвестиции в создание новых производственных мощностей – задача таких инвести-
ций заключается в создании совершенно новых предприятий, которые будут производить 
товары, которые ранее не производились предприятием (или оказывать новый тип услуг) 
либо в обеспечении возможности для предприятия выйти на новые рынки с уже выпускав-
шимися товарами; 

4) инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов – такие инве-
стиции необходимы, когда перед предприятием возникает необходимостью удовлетворения 
требований государственных органов управления в отношении экологических стандартов, 
безопасности продукции, или других условий деятельности, которые не могут быть достиг-
нуты только путем улучшения управления. 

Ученые связывают с каждым из перечисленных видов риска определенный уровень рис-
ка, понимая степень опасности, не признавая возможную реакцию рынка на изменения в 
производительности предприятия после инвестиций (рисунок 1). 

Государственная инвестиционная политика была разработана с участием граждан, кото-
рые осуществляют многосторонние мероприятия по созданию собственного и национально-
го капитала.  

В настоящее время у экспертов нет единого взгляда на понятие «инвестиции». Анализи-
руя обобщенный теоретический материал, можно сказать, что инвестиции – это высвобож-
денные средства хозяйствующих субъектов или физических лиц, которые изымаются с це-
лью вложения в определенное направление для получения прибыли в будущем.  

Такие средства включают интеллектуальные, имущественные, финансовые ценности, ко-
торые вкладываются с целью получить прибыль в недалеком будущем. Долгосрочные вло-
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жения в стратегически важные предприятия является основным направлением государ-
ственной инвестиционной политики.  

В качестве инвестиций могут выступать денежные средства, банковские депозиты, ак-
ции, облигации и другие ценные бумаги, имущество (движимое и недвижимое) и т.п.  

 
Реализация (рис. 1) государственной инвестиционной политики осуществляется через 

деятельность граждан и субъектов предпринимательского сектора. Объектами такой дея-
тельности являются основные фонды, которые создаются и модернизируются, оборотные 
средства, земля и ценные бумаги. Субъектами инвестиционной деятельности являются 
вкладчики, подрядчики и пользователи объектов, поставщики товарно-материальных цен-
ностей, соотечественники и граждане зарубежных стран, и другие инвестиционные компа-
нии. Виды инвестиций с учетом перечисленных субъектов, включают: вложения, осу-
ществляемые гражданами; государством или иностранными компаниями; вложения, осу-
ществляемые негосударственными предприятиями; совместные вложения. 

С учетом вкладываемых ценностей можно выделить реальные, интеллектуальные и фи-
нансовые инвестиции. 

Для инвестиционной политики государства характерна многоуровневая структура 
управления. Следует выделить федеральный и субфедеральный уровни (см. рис. 2).  

Все уровни инвестиционной политики, которые решают свои собственные проблемы, 
должны быть объединены и интегрированы для того, чтобы достичь общих целей. В основе 
такой интеграции заложена долгосрочная стратегия социально-экономического развития 
страны и ее регионов. 

В основе инвестиционной политики федеративного государства лежит взаимодействие 
между федерацией и ее субъектами, а именно равноправие прав и ответственность, четкое 
разделение функций, компетенция, предмет ведения между уровнями власти. Важно избе-
жать противоречия между мерами, проводимыми на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях.  

Федеральный уровень 
Общегосударственная инвестиционная политика 

Субфедеральный уровень 

Инвестиционная политика на уровне федеральных округов, межрегиональных образований 

Региональная инвестиционная политика 

Муниципальная инвестиционная политика 

Рис. 2. Уровни формирования и реализации инвестиционной политики  
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Задача федеральной инвестиционной политики заключается в выравнивании 
«инвестиционного пространства», обеспечении максимального вклада каждого региона в 
решение хозяйственных задач страны. Помимо этого, общегосударственная инвестицион-
ная политика ставит перед собой задачу выровнять уровни социально-экономического раз-
вития регионов. Инвестировать только относительно благополучные регионы не отвечает 
интересам государства, поскольку другие регионы без достаточного объема инвестицион-
ных ресурсов, снижают собственный инвестиционный потенциал. Поэтому для менее при-
влекательных регионов для инвестора, тем больше льгот, гарантий должно быть обеспече-
но инвестору. На практике, такие льготы должны предоставляться в рамках целевых про-
грамм развития регионов. 

В макроэкономическом аспекте инвестиции, являются частью национального дохода, 
вкладываемого в общественное производство. 

Инструменты, с помощью которых реализуется государственная инвестиционная поли-
тика условно можно разделить на три группы: макроэкономические, микроэкономические 
и институциональные.  

К макроэкономическим инструментам, создающим общеэкономический климат инве-
стиций относят: инструменты, влияющие на процентную ставку, темпы роста экономики и 
внешнеторговый режим. (такие инструменты определяются с помощью комплекса мер 
бюджетно-налоговой политики).  

Государственная инвестиционная политика обусловлена следующими обстоятельства-
ми: 

1. Инвестиции необходимы для того, чтобы развивать экономику страны.  
2. Частными предпринимателями инвестируются только отдельные сферы общественно-

го производства (нет достаточных инвестиций в сферах, связанных с производством обще-
ственных благ). 

Из всех минроэкономических инструментов, которые используются при регулировании 
инвестиций, самым эффективным образом воздействуют меры, оказывающие непосред-
ственное влияние на остающийся у предприятия объём фондов. 

Внутренние инвестиции чаще всего финансируются из прибыли и средств амортизаци-
онного фонда. Это позволяет государству воздействовать на инвестиционный процесс 
налоговыми инструментами. К налоговому регулированию принято относить такие формы 
стимулирования инвестиционных вложений, как ускоренная амортизация, налоговый кре-
дит на вкладываемые инвестиции, освобождение от налогообложения части прибыли, за 
счет которой производится финансирование капитальных вложений как производственно-
го, так и непроизводственного характера. 

В создании механизмов, которые координируют инвестиционные решения отдельных 
компаний между собой, а также с госпрограммами инвестиций состоит значение институ-
циональных инструментов, используемых в инвестиционной политике. Такие институцио-
нальные механизмы имеют очень много форм, начиная от создания картелей в тех отрас-
лях, которые занимаются экспортом или находятся в кризисном положении до контактов 
политического и неформального характера. За счет создания финансово-промышленных 
групп решается задача объединения финансового капитала и реального производственного 
сектора. Проведение своевременных консультаций между правительством и бизнес-
сообществом и обмен ими друг с другом качественной информацией также способствует 
привлечению инвестиций. 

Применение инструментов государственной инвестиционной политики осуществляется 
в следующем: 

1. Создаются благоприятные условия для частного инвестирования. 
2. Государство становится прямым участником инвестирования. 
Первое направление осуществляется с помощью следующих основных инструментов 

инвестиционной деятельности: 
1. Меры, с помощью которых улучшаются общие условия хозяйствования (защита прав 

собственности, снижение административного регулирования предпринимательской дея-
тельности, выравнивание условий конкуренции). 
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2. В налоговой политике: сокращаются налоги, увеличиваются налоговые льготы, 
предоставляются налоговые каникулы; создаются специальные налоги; ускоряют амортиза-
цию основного капитала (поскольку амортизация снижает налогооблагаемую прибыль). 

3. В денежно-кредитной политике: развивают механизм лизинга оборудования, предо-
ставляются государственные гарантии инвестиций. 

4. В информационном обеспечении бизнеса: создаются информационные центры, анали-
зирующие рейтинг привлекательности предприятий. 

Второе направление заключается в прямом участии государства: инвестиции, вложен-
ные государством, направляются на то, что развивать капитальную инфраструктуру госу-
дарственного сектора (образование, здравоохранение, социальную защиту, на поддержку 
части сектора экспорта - ориентированной отрасли). 

Использование инструментов в государственной инвестиционной политике опирается 
на основные принципы: 

1. Направленность на достижение приоритетов социально- экономического развития 
страны. 

2. Открытость в формировании и реализации инвестиционной политики. 
3. Экономическая обоснованность и эффективность инвестиционных проектов. 
4. Диверсификация источников инвестирования. 
Основные направления инвестиционной политики России на долгосрочную перспективу 
Содействие частным инвестициям включает: 
1. Установить нормативно - правовой режим деятельности. 
2. Устранить административные барьеры для развития предпринимательской деятельно-

сти. 
3. Создать для инвесторов равные конкурентные условия деятельности. 
4. Развивать рыночную инфраструктуру, которая содействует инвестициям. 
5. Совершенствовать налоговое законодательство и налоговую политику. 
6. Либерализировать таможенный режим для того, чтобы в Россию ввозилось высоко-

технологичное оборудование. 
Следовательно, если учитывать все принципы можно добиться осуществления чёткого 

механизма, который позволяет реализовать политику в инвестиционной сфере. 
В соответствии с трактовкой современных энциклопедических изданий под понятием 

«механизм» подразумевают внутреннее устройство чего-либо или его систему, а также со-
стояния, стадии процессов определенного явления в их совокупности и последовательно-
сти проявления. 

С помощью выделенных характеристик, которые свойственны данной категории, осу-
ществляется раскрытие особенностей и дополнение содержания данного понятия примени-
тельно к деятельности, связанной с внедрением инвестиций. Необходимо особо отметить, 
что экономический, хозяйственный и любой другой механизм следует рассматривать как 
результат целенаправленной деятельности и является совокупностью определенных инсти-
туций, норм и правил, которые при определенных условиях позволяют обеспечивать фор-
мирование заданных предварительно явлений.  

На основании общей схемы, в соответствии с которой строится регуляционный меха-
низм в качестве элементов модели изучаемого нами механизма можно представить следую-
щие: субъект; цели; методы; форма; средства; объекты. Субъект представляет собой движу-
щую силу, которая осмысленно включает данный механизм, а цели являются тем результа-
том, которого нужно достичь, запуская этот механизм в действие. Методы, которые для 
этого используются представляют собой инструментарий, способы и технологии осуществ-
ления тех процессов, которые позволяют достичь поставленных целей, а под формой пони-
мается организационное и правовое оформление всего методического обеспечения, под 
средствами вся совокупность и разнообразие источников ресурсов, которые используются 
при этом. Объектами в данном модельном представлении являются экономическая среда и 
функционирующие хозяйственные субъекты. 

Осуществление инвестиционной политики без механизма её реализации невозможно. 
Создание этого механизма предполагает выбор источников инвестиций и методов их фи-
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нансирования, точный срок реализации инвестиционной программы, создание органов, ко-
торые будут отвечать за реализацию инвестиционной политики, нормативно-правовой ба-
зы , которая необходима для того, чтобы рынок инвестиций функционировал и условий, 
которые являются благоприятными для привлечения инвесторов. 

Следовательно, направленность механизма реализации инвестиционной политики на то, 
чтобы интересы всех участвующих стороны были учтены, является его особенностью и 
этим объясняется то обстоятельство, что мотивационный блок, обеспечивающий взаимо-
действие, как между участниками инвестиционного процесса, так и их с внешней средой, 
является важной составляющей структуры этого механизма. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНЭНЕРГО РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ   

Аннотация. Цель работы. Целью работы является выявление проблемных областей 
государственного управления в условиях цифровой трансформации на примере информа-
ционно-аналитического обеспечения Минэнерго России. Метод или методология прове-
дения работы. В ходе исследования использовались методы научной абстракции, си-
стемного диалектического подхода, анализа и синтеза, сравнения, классификации. Тео-
ретическую и методологическую основу исследования составили научные труды рос-
сийских ученых в области цифровизации государственного управления, а также зако-
нодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, связанные с цифро-
вой экономикой. Результаты. Реализация программы «Цифровая экономика» предпола-
гает переход органов исполнительной власти на цифровой тип развития посредством 
«оцифрования» государственных процессов и автоматизация управленческих решений, 
которые, в свою очередь, вызывают снижение издержек на государственных служащих 
и повышение эффективности принимаемых решений. В настоящее время государствен-
ные органы все больше используют в своей деятельности информационные системы, 
поддерживающие автоматизацию процессов по документообороту, закупкам, аналити-
ке и т. д. Вместе с тем системы, осуществляющие информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности государственных органов, используются для сбора и хране-
ния информации, а также для формирования информационно-аналитических материа-
лов. При этом информация, содержащаяся в данных системах, не используется на опе-
ративной основе для принятия решений, и в большинстве случаев не используются 
современные методы и инструменты обработки накопленного массива информации с 
целью выявления скрытых закономерностей и объектов. В рамках данной статьи ав-
торами проведен анализ информационных систем Минэнерго России для оценки их со-
стояния функционирования и возможности перехода на цифровой тип развития. Об-
ласть применения. Полученные результаты могут быть использованы федеральными 
органами исполнительной власти при осуществлении государственной политики в об-
ласти цифровизации. Выводы. Государственным органам исполнительной власти для 
успешного перехода на цифровой тип развития необходимо трансформировать свое 
информационно-аналитического пространство под новые условия, а именно, модерниза-
цию основных информационных систем с учетом новых функциональных и системных 
требований. 
Ключевые слова: цифровизация, органы исполнительной власти, государственное 
управление, информационно-аналитическое обеспечение, информационные системы, нор-
мативно-правовое регулирование.   
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ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS PROVIDING INFORMATION AND  

ANALYTICAL SUPPORT OF ACTIVITY OF THE MINISTRY OF ENERGY  
OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSITION   

Abstract. The goal of the study is finding problem areas of governmental administration in 
the conditions of digital transformation on an example of information and analytical support 
of the Ministry of Energy of Russia. In the process of the study we have used a method of 
scientific abstraction, systemic dialectic approach, analysis and synthesis, comparison, classifi-
cation. The theoretical and methodological foundation of the study were scientific works of 
Russian scientists in the area of digitizing of governmental administration, as well as legisla-
tive and statutory acts of the Russian Federation related to the digital economy. In the context 
of this manuscript, the authors completed an analysis of information systems of the Ministry 
of Energy of Russia in order to evaluate their state of functioning and the possibilities of tran-
sitioning towards the digital type of development. The results obtained may be used by the 
federal executive power authorities when implementing the governmental policy in the area of 
digitizing. In order for the governmental executive power authorities to successfully transition 
towards the digital type of development, it is necessary to transform their information analyti-
cal space to satisfy new conditions, specifically to provide for modernization of the main in-
formation systems taking into account new functional and system requirements.  
Keywords: digitalization, executive power authorities, governmental administration, information 
and analytical support, information systems, statutory regulation.  

 
Современный этап развития нашего общества связан, в первую очередь, с вводом и ис-

пользованием новых технологий, которые изменяют обычный образ мышления человека и 
модель его поведения, что в последующем приводит к трансформации всех аспектов эконо-
мической деятельности в стране. Одними из таких технологий являются цифровые техно-
логии, которые, прежде всего, предназначены для более простого и быстрого способа пере-
дачи информации и последующего его применения. Они дают возможность безграничного 
доступа к большому объему разнообразной информации. В настоящее время в каждом до-
ме присутствует выход в Интернет, используются веб-сервисы для покупки продуктов и 
оплаты счетов, на постоянной основе применяют мобильные приложения, в связи с чем у 
потребителя формируется информационный поток, который отвечает определенным требо-
ваниям и потребностям: своевременности, доступности и структурированности. Таким об-
разом, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью каждой из сфер жизни чело-
века. 

Процесс цифровизации создает огромные возможности для совершенствования суще-
ствующих (традиционных) и создания новых отраслей, повышения взаимодействия обще-
ства и государства в лице федеральных ведомств и повышения конкурентоспособности 
России на мировом рынке. При это наиболее широкое применение цифровые технологии 
получили в предпринимательском секторе. Крупные компании выделяют огромные сред-
ства на разработку и последующее использование новых технологий в сфере Big Data, 
блокчейн, интернет-вещей, веб-технологий и т. д., в связи с тем что происходит изменение 
рыночных условий и с принципиально иным типом потребителя – более мобильным, тех-
нологически продвинутым, требовательным к уровню личного удобства и комфорта.  

Помимо экономического эффекта в предпринимательском секторе цифровизация оказы-
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вает определённое влияние на государственное управление. Однако данный процесс в ор-
ганах государственной власти происходит значительно медленнее, чем в частном секторе 
экономики. Это связано, в первую очередь, с нормативно-правовым регулированием в 
указанной сфере [1]. В настоящее время отсутствует необходимая нормативно-правовая 
база, позволяющая в полноценной мере осуществить внедрение цифровых технологий в 
деятельность государственных органов. Перед Правительством Российской Федерации и 
государственными органами поднимается вопрос по осуществлению необходимого регу-
лирования в данной области, при этом встают определенные вопросы, касающиеся регу-
лирования взаимодействия в цифровой среде государства, бизнеса и общества, создания 
условий по взаимодействию государственных органов власти и обмену между ними ин-
формации, а также обеспечения кибербезопасности и зашиты персональных данных. Та-
ким образом, без решения вышеуказанных вопросов государственным органам затрудни-
тельно осуществлять переход на цифровизацию без определения вектора развития в дан-
ной области [2].  

Цифровизация государственного сектора вызывает обоснованный интерес среди уче-
ных и представителей экспертного сообщества. Большинство исследований посвящено 
анализу особенностей функционирования электронного правительства, а именно, его ор-
ганизационной структуре (Е.Г. Иншакова [3]), межведомственному и внутриведомствен-
ному электронному взаимодействию (С.Ю. Кобашов [4]). Ряд авторов затрагивает вопро-
сы функционирования электронного правительства с позиции рассмотрения положитель-
ного и негативного опыта его создания, а также процесса перехода на цифровое прави-
тельство, направленного на полномасштабную цифровизацию правительственных меха-
низмов, практики производства и оказания государственных услуг на основе использова-
ния инфраструктуры совместного использования с учетом современных трендов развития 
цифровых технологий и трансформации деятельности государственных органов. (А.А. 
Косоруков [5], З.В. Архипова [6]). Также присутствуют работы, рассматривающие особен-
ности становления каждого их этапов цифровизации в государственном секторе и особен-
ности смены модели управления (Н.А. Королькова [7]).  

При этом в существующих работах не освящены вопросы, связанные с состоянием и 
развитием информационных систем и информационно-аналитического пространства госу-
дарственных органов в условиях цифровой трансформации и смены модели поведения как 
общества, так и государства. 

Для повышения эффективности реализации основных функций по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правового регулирования в различных 
областях деятельность органах исполнительной власти сопровождается посредством обес-
печения необходимого потока информации, но и посредством формирования комплексно-
го информационно-аналитического обеспечения, которое предполагает создание и разви-
тие оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей органов 
государственной власти за счет построения информационной инфраструктуры для авто-
матизации бизнес-процессов и внедрения федеральных реестров, баз данных, государ-
ственных информационных систем и сервисов электронного правительства. При этом ин-
формация, содержащаяся в данных информационных системах, используется только при 
определенных условиях, таких, как подготовка стратегических документов Российской 
Федерации, государственного или аналитического доклада на ту или иную проблематику. 
В нынешней ситуации информация не используется на постоянной основе для принятия 
решений. 

В соответствии с этапами качественной трансформации государственного сектора, 
формализованных в рекомендациях ОЭСР по цифровизации экономик, государственный 
сектор страны находится на втором уровне, которому соответствует открытое правитель-
ство, направленное на накопление объемного массива данных и обеспечение к ним сво-
бодного доступа, без понимания возможностей их использования [7]. В связи с вышеизло-
женным перед государственными органами встает еще одна задача по переходу на цифро-
вой путь развития, а именно, на переход на третий этап – правительство данных (основное 
внимание направлено на поиск возможностей всестороннего использования имеющегося 
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массива данных, накопление данных становится целенаправленным (только та информа-
ция, которая нужна для решения текущих проблем)). Правительство Российской Федера-
ции уже начало решение вышеуказанной задачи. В планах мероприятий по реализации 
программы «Цифровая экономика» присутствуют меры по реинжинирингу бизнес-
процессов государственных органов на основе данных, построения общенациональной 
архитектуры данных, использования предективной аналитики в своей деятельности и т. д.  

Перейдем к анализу информационных систем Минэнерго России, осуществляющих 
информационно-аналитическое обеспечение ее деятельности, для оценки перехода на 
цифровой тип функционирования. 

Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Минэнерго России за-
ключается в повышении эффективности реализации государственных функций в сфере 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за счет обеспечения единообразного подхода 
при создании и эксплуатации государственных информационных систем и ресурсов в сфе-
ре ТЭК, а также совершенствования системы информационного взаимодействия 
Минэнерго России с другими государственными органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, компаниями и потребителями. 

Таким образом, информационно-аналитическое пространство Минэнерго России 
условно можно разделить на два функциональных блока: 

 первый блок – информационные системы, осуществляющие информационно-
справочные функции; 

 второй блок – информационные системы, осуществляющие информационно-
аналитические функции. 

Первый блок информационных систем осуществляют функции по хранению информа-
ции, представлению информации в структурированном виде, поиску нужной информации 
и документов в огромном массиве информации, в то же время второй блок информацион-
ных систем осуществляет те же самые функции, что и информационно-справочные, одна-
ко данные информационные системы могут формировать информационные и аналитиче-
ские отчетные материалы под конкретные задачи. К данному блоку можно отнести следу-
ющие информационные системы Минэнерго России: 

 ведомственная система поддержки деятельности центрального аппарата Минэнерго 
России (ВИС Минэнерго России); 

 автоматизированная информационная система «Импортозамещения в области ТЭК». 
Ко второму блоку относятся следующие системы:  
 автоматизированная информационная система «Инфострим» (АИС «Инфострим»); 
 автоматизированная система сбора и обработки информации о техническом состоя-

нии объектов электроэнергетики и их оборудования (АС СиОИ); 
 информационные системы и базы данных ФГБУ «ЦДУ ТЭК»; 
 информационно-аналитическая система угольной промышленности (ИАС уголь); 
 государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). 
В данной работе будут рассмотрены и проанализированы информационные системы, 

относящиеся ко второму блоку, так как указанные системы предназначены для осуществ-
ления информационно-аналитической поддержки исполнения отдельных функций, опре-
деляемых полномочиями Минэнерго России в соответствии с Положением о Министер-
стве энергетики Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400. Каждая из этих информационных систем 
функционирует и обеспечивает Минэнерго России определенными сведениями о состоя-
нии и прогнозе отраслей ТЭК в структурированном виде (информационные и аналитиче-
ские материалы с определенным экспертным мнением по той или иной проблематике в 
отраслях).  

На рис. продемонстрирована сегментация информационных систем по отраслям ТЭК.  
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Рис. Структура информационно-аналитического обеспечения Минэнерго России 
 
Указанные на рис. 1 информационные системы решают схожие задачи по сбору, обработ-

ке, хранению и представлению информации о состоянии и развитии ТЭК России по различ-
ным направлениям функционирования (отраслей) ТЭК России. В то же время они имеют 
существенные различия по: 

 уровню автоматизации;  
 качеству реализации; 
 архитектурным и компонентным решениям; 
 применяемым информационным технологиям. 
Рассмотрим более детально информационные системы АИС «Инфострим» и ИС «ЦДУ 

ТЭК», так как указанные системы охватывают сбор информации по двум основным направ-
ления ТЭК – нефтегазовом и электроэнергетическом комплексам, но также имеют большой 
охват по респондентам, предоставляющим информацию по примерно 5 000 субъектам 
(компаниям ТЭК). 

АИС «Инфострим» предназначена для сбора, обработки и предоставления информации о 
функционировании субъектов электроэнергетики в следующих областях: чрезвычайные си-
туации в электроэнергетике, подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному сезо-
ну, производство, передача и сбыт электрической энергии, электрические сети, экологиче-
ский мониторинг, энергоэффективность, экономические показатели деятельности субъектов 
электроэнергетики, доходы и расходы компаний, прогноз потребления. 

Сбор информации осуществляется по формам предоставления информации, утвержден-
ным приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340, в годовом, квартальном и еже-
суточном разрезе. Информацию предоставляют генерирующие, сбытовые и сетевые компа-
нии, работающие в электроэнергетическом секторе. 

На основе указанного сбора информации информационная система осуществляет ее обра-
ботку и генерацию отчетных материалов в определенном структурированном виде в зависи-
мости от вида материала. По итогам формирования отчетной формы осуществляется ее об-
работка человеком, т. е. происходит анализ полученных «цифр» по той или иной предмет-
ной области и в итоговом отчете отражаются выводы, полученные при указанном анализе. 
Указанные процессы в системе поддерживаются следующими функциональными подсисте-
мами: 

 подсистема сбора данных; 
 подсистема подготовки данных; 
 хранилище данных; 
 подсистема интерактивных отчетов и анализа данных. 
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ИС «ЦДУ ТЭК» предназначена для сбора, обработки и предоставления информации о 
функционировании субъектов энергетики в отдельных направлениях функционирования 
(отраслях): 

 нефтяной промышленности; 
 газовой промышленности; 
 угольной промышленности. 
Сбор информации осуществляется по формам предоставления информации ФГБУ «ЦДУ 

ТЭК» по следующим категориям информации: сведения о нефтяной промышленности 
(добыча, движение нефти в системе магистральных нефтепродуктопроводов, отгрузка нефти 
для экспорта и т. д.), сведения о газовой промышленности (добыча и распределение, постав-
ка и т. д.) и сведения об угольной промышленности (добыча, отгрузка, переработка, обога-
щении и т. д.) 

ИС «ЦДУ ТЭК» состоит из трех основных компонентов и соответствующих им информа-
ционных потоков и технических решений: подсистема сбора, подсистема ведения НСИ, база 
данных, подсистема обработки информации; 

В базе данных ИС «ЦДУ ТЭК» хранятся годовые, квартальные и ежесуточные данные об 
объеме добычи энергетических ресурсов, движении нефти, ценах нефтепродуктов и т. д. На 
основе указанной базы данных подсистема обработки информации формирует отчетные 
формы под определенным форматам, которые настроены в системе. В последующем по вы-
данным отчетным формам проводится работа аналитиков по обработке информации. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что информационно-аналитическое 
пространство Минэнерго России находится на стадии «открытого правительства», при кото-
ром происходит накопление данных, и их использование необходимо для подготовки анали-
тических материалов. В данных информационных системах не используются современные 
технологии для обработки данных и их последующего анализа. Также системы не позволя-
ют обеспечить интеграцию с другими государственными информационными системами для 
обмена необходимой информацией. 

Процесс цифровизации предполагает построение единого цифрового пространства взаи-
модействия государства, организаций и общества. При этом реализация данного процесса 
невозможна без интеграции вышеуказанных информационных систем с прочими системами, 
участвующими в электронном обороте, в т. ч. межведомственном электронном обороте на 
единой площадке. В этой связи целесообразно выделить способы интеграции: стандартиза-
ция на уровне государства, интеграция на уровне брокеров, интеграция на уровне данных, 
интеграция на уровне сервисов, интеграция при помощи Web-сервисов. 

При этом возникают традиционные сложности с указанным процессом, такие, как: 
 концептуальная разница: при разработке информационных систем были приняты раз-

ные IT-решения, при которых невозможно осуществить взаимодействие между системами; 
 технологическая разница: происходит несовместимость форматов обмена данными, 

протоколов взаимодействия и интерфейсов; 
 несовместимость лицензий. 
Следовательно, для нивелирования указанных проблем необходимо предусмотреть на 

уровне государства реализацию комплексного подхода, выраженного в совмещении не-
скольких способов интеграции, а именно: стандартизация, интеграция на уровне данных и 
интеграция на уровне сервисов. 

Также стоит отметить, что Правительство Российской Федерации определило основные 
векторы развития ведомственных информационных систем [6], которые должны обеспечи-
вать: 

 единое окно входа: информационный портал, обеспечивающий доступ к общедоступ-
ной информации; 

 единый дизайн: стандарты, связанные с открытой «дизайн-системой» и открытой биб-
лиотекой элементов, для применения на информационных порталах; 

 единый контент: стандарты, связанные с наполнением информационного портала; 
 единые данные: стандарты, связанные с едиными правилами работы с данными, их вво-

да, хранения, передачи и структурирования. 
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На основании вышеизложенного можно утверждать, что информационные системы 
Минэнерго России и других федеральных ведомств в настоящий момент не отвечают необ-
ходимым требованиям, и перед ними встает задача по трансформации информационно-
аналитического пространства под новые условия.  

Таким образом, в качестве предполагаемых промежуточных итогов в рамках данного ис-
следования можно выделить следующие: 

 первоочередные задачи нормативного регулирования в сфере цифровизации: гармони-
зация терминологии, используемой в различных нормативных правовых актах, внедрение 
правил и механизмов обмена данными между субъектами, недискриминационного доступа к 
ним, определение комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи 
с развитием цифровизации, разработка и внедрение документов по стандартизации на наци-
ональном уровне по основным сквозным технологиям (Big Data, блокчейн, интернет вещей 
и т. д.) с указанием условий их применения в государственных информационных системах, а 
также в части информационной безопасности; 

 комплексный реинжиниринг бизнес-процессов государственных органов на основе дан-
ных: прежде всего, это должно найти свое отражение в модернизации основных информаци-
онных систем в топливно-энергетическом комплексе с учетом новых функциональных и си-
стемных требований, в т. ч. реализации сквозных технологий (Big Data, блокчейн, интернет 
вещей и т. д.); 

 систематизация информационно-аналитического пространства Минэнерго России как 
регулятора в сфере топливно-энергетического комплекса: первоочередной задачей в данном 
блоке является выстраивание многоуровневой регламентации создания, введения, выпуска и 
изменения информационных и аналитических материалов. При этом важно отметить необ-
ходимость формализации указанных документов в виде нормативных актов ведомства. 

Исходя из этого, необходимо отметить возможные перспективы в дальнейших исследова-
ниях в рассматриваемой области: 

 дополнение Плана мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Правительственной 
комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. № 2), 
блоком мероприятий, связанных с цифровизацией топливно-энергетического комплекса, в 
т. ч. внесение изменений в Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ о государ-
ственной информационной системе топливно-энергетического комплекса; 

 проработка целевого видения (концептуального моделирования) функциональности и 
архитектуры ключевых информационных систем в сфере топливно-энергетического ком-
плекса в контексте единого цифрового пространства технологического и экономического 
взаимодействия на отраслевом и межотраслевом уровнях; 

 разработка и утверждение комплекса нормативных актов Минэнерго России, регламен-
тирующих создание, введение, выпуск и изменение основных информационных и аналити-
ческих материалов в сфере топливно-энергетического комплекса. 

В заключение необходимо отметить, что перед государственными органами возникают 
новые условия для обеспечения своей деятельности, при которых данные в цифровой форме 
становятся не только ключевым фактором производства, но и новым активом, который поз-
воляет формировать альтернативную ценность (как на государственном уровне, так и част-
ном), что повлечет за собой изменение как в составлении, так и в качестве формирования 
информационно-аналитических материалов. В нынешних условиях должны применятся 
цифровые технологии в информационном пространстве государственных органов для обес-
печения принятия решений, что невозможно без обеспечения взаимодополнения и взаимо-
действия всех сведений на государственном уровне. При этом особую роль играет вопрос 
объединения и агрегирования данных, генерируемых различными устройствами и организа-
циями, и далее их специфицированная нормализация под новые бизнес-модели цифрового 
государства [7]. Уже сейчас формируется запрос на «интерпретацию данных в контексте» в 
режиме реального времени. В противном случае информационные потребности не будут 
удовлетворены.  
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высоким уровнем субъективности допущений, использованных при проведении анализа 
на предмет обесценения, а также существенностью применяемых суждений и оценок. 
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нию активов нефтегазодобывающей компании. Целью исследования является разра-
ботка модели для тестирования на обесценение активов нефтегазодобывающей компа-
нии. Предметом исследования выступает совокупность теоретических и практиче-
ских аспектов учета возмещаемости активов добывающих предприятий. Объектом 
исследования является одна из крупнейших российских нефтяных компаний ПАО НК 
Роснефть, осуществляющая деятельность по добыче и переработке нефти, а также 
продаже нефтепродуктов. По итогам проделанной работы нами была предложена мо-
дель для оценки возмещаемости активов, основанная на расчете ценности от исполь-
зования активов с учетом объемов доказанных запасов компании и прогнозируемых 
объемов добычи. Использование разработанной модели рекомендуется как нефтегазодо-
бывающим компаниям, что позволит им справедливо оценить возмещаемость активов 
в случае наличия признаков обесценения, так и практикующим аудиторам таких ком-
паний с целью выявления некорректных допущений руководства в отношении обесцене-
ния активов. Таким образом, в данном исследовании рассматриваются ключевые фак-
торы, сигнализирующие о возможности наличия признаков обесценения активов, опре-
деляется структура порядка проверки активов на возмещаемость, в результате чего 
рекомендуется модель для тестирования на обесценение активов, учитывающая специ-
фику компаний нефтегазодобывающей отрасли. 
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НА ПРИМЕРЕ ПАО НК РОСНЕФТЬ 

Abstract. The goal of the study is developing a model for testing the depreciation of assets of 
an oil and gas producing company. The subject of the study is an aggregate of theoretical and 
practical aspects of accounting for the recoupment of assets of extracting enterprises. Based on 
the results of the work completed we have suggested a model for an evaluation of recoupment 
of assets based on a calculation of value from using the assets taking into account the vol-
umes of proven reserves of the company and forecasted volumes of extraction. The use of a 
developed model is recommended both to oil and gas extracting companies which will allow 
them to fairly evaluate the recoupment of assets in case of their depreciation, and practicing 
auditors of these types of companies in order to find incorrect assumptions of the management 
regarding the depreciation of assets.  
Keywords: depreciation, recoupment of assets, oil and gas extracting enterprises, accounting for 
fixed assets, auditing fixed assets.  

 
Вопрос обесценения активов является особенно актуальным для компаний нефтегазодо-

бывающей отрасли. Такие предприятия осуществляют крупные вложения в основные сред-
ства и другие внеоборотные активы в связи со спецификой своей деятельности. Именно 
вооруженность предприятия внеоборотными активами позволяет ему построить процесс 
создания стоимости в отрасли: как на протяжении геологоразведки и добычи, так и во вре-
мя транспортировки, переработки и сбыта компании необходимы производственные мощ-
ности. Из года в год аудиторы крупнейших добывающих компаний выделяют проблему 
возмещаемости активов как ключевой вопрос аудита. Это связано с существенностью стро-
ки основные средства, высоким уровнем субъективности применяемых допущений, сужде-
ний и оценок руководства, использованных при проведении анализа на предмет обесцене-
ния. Кроме того, совокупность таких факторов, как волатильность цен на нефть и курса 
рубля, а также изменение уровня инфляции и стоимости заемных средств в последние годы 
указывают на нестабильность экономической конъюнктуры, которая, в свою очередь, мо-
жет привести к обесценению активов компании. 

Согласно требованиям МСФО (IAS) 36, при оценке наличия признаков возможного 
обесценения активов организация должна рассмотреть, как минимум, следующие признаки 
[5, п.12]: 

1. Внешние источники информации: 
– наличие признаков того, что стоимость актива снизилась сильнее, чем ожидалось; 
– произошли или ожидаются значительные неблагоприятные изменения для бизнеса 

компании; 
– рыночные процентные ставки существенно возросли, что приведет к росту ставки дис-

контирования, используемой при расчете ценности от использования актива; 
– балансовая стоимость чистых активов компании превышает ее рыночную капитализа-

цию. 
2. Внутренние источники информации: 
– существуют признаки устаревания или физической порчи актива; 
– произошли или ожидаются значительные неблагоприятные изменения в отношении 

интенсивности и способа использования актива; 
– данные отчетности, составленной для внутреннего пользования, указывают на сниже-

ние экономической эффективности актива. 
В соответствии с п. 14 МСФО (IAS) 36 показатели внутренней отчетности, которые ука-

зывают на возможное обесценение актива, включают следующие факты: 
– денежные потоки, необходимые для приобретения и эксплуатации актива, значитель-

но превышают запланированные; 
– фактические чистые денежные потоки от использования актива значительно ниже за-

планированных; 
– существенно снизились чистые денежные потоки от актива; 
– общие данные текущего периода и бюджета на будущие периоды в отношении актива 

демонстрируют операционные убытки или чистые оттоки денежных средств. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        45 

В проведении тестирования на обесценение нет необходимости в случае отсутствия 
признаков возможного обесценения. Таким образом, руководство компании изначально 
должно провести анализ наличия таких признаков. Для компаний нефтегазодобывающего 
сектора экономики очень важно вовремя выявить наличие признаков обесценения, а ауди-
торам таких компаний уделить особое внимание оценке допущений руководства, использу-
емых при таком анализе [14, c. 834]. 

В случае наличия признаков обесценения необходимо провести тестирование активов 
на обесценение. Процесс тестирования активов на обесценение можно разделить на пять 
ключевых этапов. 

1. Выделение единиц, генерирующих денежные потоки (ЕГДП). Определяются группы 
основных средств, для которых рассчитывается поток денежных поступлений.  

2. Определение балансовой стоимости ЕГДП, входящих в генерирующую единицу. 
3. Построение денежного потока: притока денежных средств от эксплуатации актива и 

оттока денежных средств, необходимых для генерирования финансового притока.  
4. Определение ставки дисконтирования и дисконтирование денежных потоков. Рассчи-

тывается на основе модели средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Производится 
расчет стоимости генерирующей единицы в постпрогнозном периоде, расчет текущей стои-
мости будущих денежных потоков, а также их суммарного значения.  

5. Сравнение балансовой стоимости с возмещаемой стоимостью.  
По нашему мнению, при определении метода расчета возмещаемой стоимости компани-

ям добывающей отрасли следует использовать метод ценности от использования активов, 
так как расчет стоимости реализации предполагает использование менее надежных оценок 
и данных. 

В качестве ЕГДП для компаний нефтегазодобывающей отрасли наиболее целесообразно 
рассматривать активы по группам добывающих месторождений с общим сроком истоще-
ния запасов, в связи с тем что идентификация активов, относящихся к конкретному место-
рождению, затруднена из-за территориальной общности месторождений, присущей россий-
ским нефтяным компаниям. 

Для определения чистого денежного потока нефтегазовым компаниям предлагается ис-
пользовать следующую методику расчета: 

ЧДП=Выручка-Расходы-НДПИ-Капитальные затраты 
Для предприятий нефтегазодобывающей отрасли одной из крупнейших статей расходов, 

формирующих себестоимость, являются расходы по налогу на добычу полезных ископае-
мых. При расчете возмещаемой стоимости предлагается использовать допущение о том, 
что вся добытая за период нефть будет продана в соответствующем периоде, это позволит 
не учитывать остатки НДПИ в запасах предприятия. 

Размер капитальных затрат (CAPEX) также является одним из ключевых показателей, 
характеризующих состояние активов предприятия добывающей отрасли. Необходимо от-
метить, что по мере повышения цен на нефть у компаний может возникнуть соблазн ис-
пользовать оборудование таким образом, чтобы оно работало на износ с целью добычи сы-
рьевых товаров в большем объеме. Однако с учетом возраста многих активов нефтегазо-
вым компаниям необходимо обеспечить наличие достаточных средств для проведения ка-
чественного ремонта объектов инфраструктуры. Так как повышающийся уровень активно-
сти приводит к тому, что оборудование работает на износ, незапланированные сбои в рабо-
те нанесут компании ущерб.  

На основании предложенной модели было проведено тестирование на обесценение вне-
оборотных активов ПАО НК Роснефть по данным опубликованной консолидированной 
финансовой отчетности, находящейся в сети Интернет в свободном доступе [10].  

ПАО НК Роснефть в финансовой отчетности раскрывает информацию об объеме дока-
занных запасов, а также сроке действия лицензий на добычу нефти. Согласно опубликован-
ной информации, объем доказанных запасов на конец 2017 г. составляет 43 781 млн барре-
лей, добыча за 2017 г. составила 1 862 млн баррелей. Сроки окончания действия имеющих-
ся лицензий на разработку и добычу углеводородов в целом по компании находятся в ин-
тервале от 2019 до 2202 гг., при этом сроки действия лицензий на наиболее существенные 
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месторождения истекают между 2038 и 2150 гг. 
Для построения модели обесценения будет использовано условное предположение о 

том, что добыча нефти продолжится в течение 25 лет постепенно сокращающимися темпа-
ми. При использовании предложенной модели компаниям рекомендуется использовать 
данные по добыче за год, полученные в результате проведения независимой оценки специ-
алистами. 

Российские нефтяные компании добывают нефть различных марок (Urals, Siberian Light, 
REBCO и др.). Для целей построения модели обесценения будет использована цена на 
нефть марки Urals, которая рассчитывается исходя из цен на нефть марки Brent. 

Согласно прогнозам ЦБ РФ, опубликованных в Основных направлениях денежно-
кредитной политики Банка России на 2019–2021 гг., динамика цен на нефть марки Urals 
будет выглядеть следующим образом [19] (рис.):  

Источник: сайт ЦБ РФ. 
 
Для расчета выручки постпрогнозного периода предлагается взять наименьшее значе-

ние, равное 72 долларам США за баррель. 
Средневзвешенная стоимость капитала ПАО НК Роснефть по данным сайта аналитиче-

ского агентства БКС Экспресс составляет 16,1%. 
Для целей примера расчет прогнозного значения расходов, НДПИ и капитальных затрат 

был осуществлен пропорционально объему добычи. Так, в 2017 г., согласно данным отчет-
ности, расходы по НДПИ составили 1 919 млн руб., капитальные затраты 922 млн руб. и 
операционные расходы (не включая НДПИ) – 3 471 млн руб. При применении предложен-
ной модели компаниям рекомендуется использовать данные о капитальных затратах в со-
ответствии с разработанными бюджетами, а не пересчитывать их пропорционально. 

Исходные данные для расчета возмещаемой стоимости активов представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета возмещаемой стоимости активов*  

Объем доказанных запасов, млн бар. 43 781 

Добыча нефти за 2017 год, млн бар. 1 862 

Год истощения запасов 2042 

Операционные расходы за 2017 г., млн руб. 3 471 

НДПИ за 2017 г., млн руб. 1 919 

Капитальные затраты за 2017 г., млн руб. 922 

WACC 16% 

*Источник: отчетность ПАО НК Роснефть за 2017 г. 
 
Таким образом, расчет обесценения для ПАО НК Роснефть по состоянию на 31.12.2017 

выглядит следующим образом (табл. 2):  
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Таблица 2 
Расчет обесценения активов  

Год 
Объем 

добычи, 
млн бар 

Цена, 
долл. за 

бар 

Выручка, 
млн руб. по 

курсу на 
31.12.2017 

Расходы, 
млн руб. 

НДПИ, 
млн руб. 

КЗ, млн 
руб. 

ЧДП, 
млн руб. 

Коэф-т 
дискон-та ДЧДП 

2018 1 862 72 7 722 3 471 1919 922 1 410 0,862 1216 
2019 1 862 75 8 044 3 471 1919 922 1 732 0,743 1287 
2020 1 862 75 8 044 3 471 1919 922 1 732 0,641 1110 
2021 1 862 75 8 044 3 471 1919 922 1 732 0,552 956 
2022 1 862 72 7 722 3 471 1919 922 1 410 0,476 671 
2023 1 862 72 7 722 3 471 1919 922 1 410 0,410 578 
2024 1 810 72 7 506 3 374 1865 896 1 371 0,354 485 
2025 1 810 72 7 506 3 374 1865 896 1 371 0,305 418 
2026 1 810 72 7 506 3 374 1865 896 1 371 0,263 361 
2027 1 810 72 7 506 3 374 1865 896 1 371 0,227 311 
2028 1 810 72 7 506 3 374 1865 896 1 371 0,195 267 
2029 1 760 72 7 299 3 281 1814 871 1 333 0,168 224 
2030 1 760 72 7 299 3 281 1814 871 1 333 0,145 193 
2031 1 760 72 7 299 3 281 1814 871 1 333 0,125 167 
2032 1 760 72 7 299 3 281 1814 871 1 333 0,108 144 
2033 1 710 72 7 092 3 188 1762 847 1 295 0,093 120 
2034 1 710 72 7 092 3 188 1762 847 1 295 0,080 104 
2035 1 710 72 7 092 3 188 1762 847 1 295 0,069 89 
2036 1 710 72 7 092 3 188 1762 847 1 295 0,060 78 
2037 1 660 72 6 884 3 094 1711 822 1 257 0,051 64 
2038 1 660 72 6 884 3 094 1711 822 1 257 0,044 55 
2039 1 660 72 6 884 3 094 1711 822 1 257 0,038 48 
2040 1 600 72 6 636 2 983 1649 792 1 212 0,033 40 
2041 1 600 72 6 636 2 983 1649 792 1 212 0,028 34 
2042 1 499 72 6 217 2 794 1545 742 1 135 0,024 27 

Возмещаемая стоимость основных средств, млн руб. 9 047 
Балансовая стоимость основных средств, млн руб. 7 923 
Разница между ВС и БС, млн руб. 1 124 

 
По результатам проведенного тестирования можно сделать вывод о том, что основные 

средства ПАО НК Роснефть по состоянию на 31.12.2017 не требуют обесценения. Необхо-
димо отметить, что в финансовой отчетности ПАО НК Роснефть отражена информация об 
отсутствии обесценения основных средств в 2017 г., что еще раз подтверждает разумность 
предлагаемой модели. 

Использование предложенной модели обесценения позволит нефтегазодобывающим 
компаниям сформировать точную и справедливую информацию о возмещаемости своих 
внеоборотных активов в случае наличия признаков обесценения активов.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: 
ПРОБЛЕМЫ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)   

Аннотация. Являясь подсистемой продовольственной безопасности страны, продо-
вольственное обеспечение регионов играет огромную роль. Очевидно существование 
диспропорции в развитии сельского хозяйства различных регионов Российской Федера-
ции. Для промышленных регионов характерен ряд особенностей развития сельского 
хозяйства, которые негативным образом влияют на возможности производства ка-
чественной продукции, конкурентоспособность производителей и самообеспеченность 
населения региона. Промышленные регионы имеют ряд особенностей продовольствен-
ного обеспечения. Как правило, экономические, экологические и географические условия 
таковых регионов неблагоприятны для развития сельского хозяйства, в связи с чем 
возникают проблемы недостаточной самообеспеченности населения продовольствием 
и низкой конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей. На примере 
Кемеровской области приведены данные о динамике производства и потребления ос-
новных видов продовольствия, рассчитаны степень самообеспеченности и уровень 
обеспеченности мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. Показано, 
что производство мясной и молочной продукции в регионе недостаточно для удовле-
творения потребностей населения, поэтому необходимо развитие связей по обмену 
продовольствием с соседними регионами. Кроме того, требует внимания региональных 
властей проблема недостаточного потребления населением молока и молочных про-
дуктов. Рассмотрены данные о межрегиональном обмене продовольствием. Показано, 
что основные поставки мяса и мясопродуктов поступают в регион из Томской и Но-
восибирской областей, молока и молокопродуктов – из Алтайского края, Новосибир-
ской области и Красноярского края. Для оценки возможности кузбасских сельхозпро-
изводителей конкурировать по цене продовольствия с производителями из регионов, с 
которыми налажен наиболее активный обмен продовольствием рассмотрены данные о 
средних ценах производителей сельскохозяйственной продукции в 2017 году. Установ-
лено, что Кемеровская область, как типичный промышленный регион, в целом, не об-
ладает преимуществом по цене продуктов питания перед соседними регионами, по-
этому необходим рациональный товарный обмен продуктами питания между Кеме-
ровской областью и соседними регионами, а также поиск точек роста АПК промыш-
ленного региона.  
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, продовольственная самообеспечен-
ность, продовольственный рынок, конкурентоспособность сельского хозяйства.  
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FOOD PROVISION OF AN INDUSTRIAL REGION: THE PROBLEMS  
OF SELF-SUFFICIENCY OF POPULATION AND COMPETITIVENESS  

OF AGRICULTURAL PRODUCERS (A CASE STUDY OF THE KEMEROVO REGION)   
Abstract. A case study of the Kemerovo region shows data on dynamics of production and 
consumption of the main types of food, provides a calculation of self-sufficiency, and the lev-
el of provision of meat and meat products, milk and milk products. It is shown that the pro-
duction of meat and dairy products in the region is insufficient to satisfy the needs of the pop-
ulation. The main deliveries of meat and meat products arrive to this region from the Tomsk 
and the Novosibirsk regions, while milk and milk products arrive from the Altai Krai, the No-
vosibirsk region and Krasnoyarsk region. It has been established that the Kemerovo region as a 
typical industrial region on the whole does not have an advantage in the cost of food products 
compared with the neighbouring regions, therefore it is necessary to have a rational food prod-
uct exchange taking place between the Kemerovo region and the neighbouring regions, as well 
as a search for points of growth of the AIC of the industrial region.  
Keywords: food provision, food self-sufficiency, a food market, competitiveness of agriculture.  

 
Цель работы. Вопросы продовольственной безопасности и продовольственного обеспе-

чения регионов в настоящее время являются весьма актуальными. Для обеспечения эффек-
тивного социально-экономического развития Российской Федерации, развития межрегио-
нального разделения труда, оптимального размещения производительных сил по террито-
рии страны вектор исследований должен быть смещен с федерального на региональный 
уровень продовольственной безопасности. Исследование системы продовольственного 
обеспечения различных регионов позволяет определить характерные особенности функци-
онирования их сельского хозяйства и сферы потребления, что дает возможность выявления 
наиболее эффективных рычагов воздействия на данную систему. В статье исследованы 
особенности продовольственного обеспечения промышленных регионов.  

Методы исследования. Исследования проводились в ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева». Объектом исследования явля-
ется система продовольственного обеспечения Кемеровской области. Предмет исследова-
ния – продовольственная самообеспеченность населения региона и конкурентоспособность 
сельскохозяйственных производителей в промышленных регионах. В статье приведен рас-
чет показателей самообеспеченности продовольствием и уровня обеспеченности населения 
продовольствием на примере Кемеровской области. Проведен сравнительный анализ цен 
производителей сельскохозяйственной продукции Кемеровской области с ценами произво-
дителей соседних регионов.  

Результаты работы. Проблемам продовольственного обеспечения на региональном 
уровне уделяют значительное внимание иностранные и отечественные ученые, в числе ко-
торых C. Zopounidis, N. Kalogeras, K. Mattas, G. van Dijk, G.Baourakis [1], A Jambor, S. Babu 
[2], I.M. Sheldon [3], A.J.M. Beulens [4], Y. Li, M. R. Kramer, J.G.A.J. van der Vorst [5], Г.С. 
Бондарева, Н.С. Бондарев [6], К.З. Азаматова [7], А.А. Колесняк, А.В. Колесняк [8] и др.  

 Ряд авторов рассматривает проблемы продовольственной самообеспеченности регио-
нов [9-12], повышенное внимание уделяется теоретическим и методическим подходам к 
оценке продовольственной самообеспеченности регионов [13-15] и конкурентоспособности 
сельского хозяйства. 
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Важно отметить существование особенностей в продовольственном обеспечении про-
мышленных регионов.  

Промышленное развитие региона играет существенное значение для его функциониро-
вания. Развитая промышленность способствует обеспечению стабильного социально-
экономического положения региона, драйвером экономического роста региона. Несмотря 
на то, что отсутствует единый подход к пониманию промышленного региона в нормативно
-правовых документах и научной литературе, данное понятие широко используется отече-
ственными учеными, политическими деятелями, СМИ.  

В рамках данной статьи под промышленными регионами предлагается понимать регио-
ны с развитым промышленным комплексом, в которых значительная доля валового регио-
нального продукта обеспечивается за счет промышленного производства. Для промышлен-
ных регионов характерны следующие особенности: 

1. Наличие значительных сырьевых ресурсов или производственного потенциала.  
2. Высокая доля городского населения.  
3. Наличие выраженных экологических проблем.  
Промышленные регионы зачастую сталкиваются с проблемами в сфере производства 

продовольствия и обеспечения населения основными продуктами питания. Низкая конку-
рентоспособность сельскохозяйственных производств, их неэффективностью, функциони-
рование сельскохозяйственных предприятий в затрудненных экологических условиях при-
водят к возникновению проблемы с самообеспеченностью населения продовольствием. 
Для обеспечения стабильного продовольственного потребления, необходимого для поддер-
жания достойного качества жизни населения и его расширенного воспроизводства, требу-
ется изучение особенностей продовольственного обеспечения промышленных регионов и 
поиск правильных инструментов для развития сельского хозяйства, поддержания его кон-
курентоспособности и экологичности. 

На примере Кемеровской области рассмотрим динамику производства основных продо-
вольственных товаров. На рисунке 1 показано изменение объема производства продоволь-
ственных товаров с 2013 года по 2017 год.  

Рис. 1. Производство основных продовольственных товаров  
в Кемеровской области, 2013 г.; 2017 г. *  

* Составлено авторами на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области  

 
Как показывает рисунок 1, за пятилетний период в Кемеровской области наблюдалось 

увеличение производства основных видов продовольствия. Производство зерна с 2013 года 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        53 

по 2017 год увеличилось на 36,4% до 523,6 тыс. т. Наблюдалось увеличение производства 
картофеля на 46,8% и яиц на 42,9%. Уровень производства овощей, мяса и мясопродуктов, 
молока и молокопродуктов не претерпел существенных изменений.  

На примере произведенной в регионе продукции животноводства рассмотрены данные о 
динамике производства и потребления мяса и мясопродуктов (таблица 1), молока и молоко-
продуктов (таблица 2).  

 
Таблица 1 

Динамика производства и потребления мяса и мясопродуктов  
в Кемеровской области, 2012-2016 гг.*  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство, тыс. т 87,7 89 88,9 94,4 95,8 

Производство на душу населения, кг 31,93 32,50 32,57 34,69 35,31 

Потребление, тыс. т 201,70 203,00 198,10 198,00 199,30 

Потребление на душу, кг 73,44 74,13 72,58 72,76 73,45 

Рациональная норма, кг 73 73 73 73 73 

Степень самообеспеченности 0,44 0,45 0,45 0,48 0,48 

Уровень обеспеченности 0,43 0,44 0,45 0,48 0,48 

* Составлено авторами на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области  

 
Согласно данным таблицы 1, несмотря на рост производства мясопродуктов в Кемеров-

ской области среднедушевое производство на протяжении всего периода оставалось недо-
статочным. В 2016 году среднедушевое производство мяса и мясопродуктов составило 
35,31 кг при рациональной норме потребления 73 кг. Собственное производство не позво-
ляет покрыть даже половину потребности населения региона в мясе и мясопродуктах. Для 
населения Кемеровской области чрезвычайно важным является межрегиональный ввоз и 
импорт мяса и мясопродуктов, которые делают возможным нормальное потребление мяс-
ных продуктов населением региона. Важно отметить факт низкой самообеспеченности 
населения Кемеровской области мясом и мясопродуктами. Степень обеспеченности Кеме-
ровской области, рассчитываемая как отношение среднедушевого производства к рацио-
нальной норме потребления мяса и мясопродуктов, на протяжении последних лет не под-
нималась выше 0,48. Аналогичная тенденция была характерна для уровня обеспеченности 
мясом и мясопродуктами: их среднедушевое производство позволяло обеспечить не более 
половины рациональной нормы потребления.  

 
Таблица 2 

Динамика производства и потребления молока и молокопродуктов  
в Кемеровской области, 2012-2016 гг.*  

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Производство, тыс. т 382,5 368,9 375,9 380,7 382,3 

Производство на душу населения, кг 139,26 134,72 137,72 139,90 140,90 

Потребление, тыс. т 617,5 613 585,9 518,4 614,5 

Потребление на душу, кг 224,82 223,86 214,65 190,50 226,48 

Рациональная норма, кг 325 325 325 325 325 

Степень самообеспеченности 0,43 0,41 0,42 0,43 0,43 

Уровень обеспеченности 0,62 0,60 0,64 0,73 0,62 

* Составлено авторами на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области  
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Анализ динамики производства и потребления молока и молокопродуктов в Кемеровской 
области показал, что собственное производство не позволяет обеспечить выполнения рацио-
нальных норм потребления, более того, даже с учетом ввоза продовольствия из других реги-
онов среднедушевое потребление молока и молокопродуктов в конце периода составляет 
лишь 226,48 кг. при рациональной норме 325 кг., то есть наблюдается дефицит потребления 
молока и молокопродуктов более, чем на 30% от размера рациональной нормы. Проблема 
недостаточного потребления населением Кемеровской области молока и молокопродуктов 
требует решения как с позиции необходимости повышения доступности продукции для 
населения, так и с позиции необходимости стимулирования развития молочной промышлен-
ности.  

На примере мясной и молочной промышленности показаны основные каналы поставок 
продовольствия на территорию Кемеровской области (рисунок 2).  

Рис 2. Межрегиональный ввоз основных сельскохозяйственных продуктов  
в Кемеровскую область, т.* 

* Составлено авторами на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области  

 
Как показывает рисунок 2, основные поставки мяса и мясопродуктов идут в Кемеров-

скую область из Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. Молоко завозят в 
основном из Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края.  

Для оценки ситуации в продовольственном обеспечении Кемеровской области проведено 
сравнение средних цен производителей продовольствия Кемеровской области и регионов, из 
которых идут основные поставки. Данные представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Средние цены производителей на отдельные виды продукции, руб./т., 2016 г.  

Показатель Кемеровская 
область 

Алтайский 
край 

Новосибир-
ская область Томская область Красноярский 

край 

Крупный рогатый скот 83579,02 95873,32 85136,01 77966,41 94583,76 

Свиньи 96918,03 98561,18 96826,12 104678,97 112656,81 

Птица 71208,53 77492,02 88608,33 75228,13 68486,1 

Молоко сырое крупного 
рогатого скота 24110,88 24516,6 23905,34 24223,02 23950,06 
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Как показывает таблица 3, Кемеровская область как промышленный регион не имеет 
конкурентного преимущества по цене производимого продовольствия. При этом стоит 
отметить, что отклонение среднего уровня цен производимого продовольствия в Кемеров-
ской области от уровня цен лидирующих регионов несущественно, то есть кузбасские 
производители сохраняют возможность конкурировать с предприятиями других регионов.  

По цене КРС Кемеровская область проигрывает Томской области, по цене свиньей не-
значительно проигрывает Новосибирской области, по цене птицы – Красноярскому краю. 
При этом по данным категориям наблюдается существенный размах цен производителей 
по анализируемым регионам: максимальная цена КРС превышает минимальную на 23%, 
цена свиней – на 16,3%, цена птицы – на 29,4%.  

Для производства молока характерна другая тенденция: цены производителей в срав-
ниваемых регионах близки, максимальная цена выше минимальной лишь на 2,6%, то есть 
можно говорить о том, что ни один из сравниваемых регионов не обладает абсолютным 
преимуществом по цене молока. Производство молока в Кемеровской области является 
для производителей достаточно дорогим, при этом примечательно, что кузбасское молоко 
обладает чрезвычайно высокими потребительскими свойствами: поэтому Кемеровская 
область ввозит недорогое молоко и молочные продукты из Новосибирской области и Ал-
тайского края и поставляет часть производимого в регионе дорогого, но качественного 
молока в соседние регионы. Стоит отметить, что благодаря модернизации производств 
молочной промышленности предприятиям Кемеровской области удалось несколько сдер-
жать рост себестоимости на продукцию, поэтому к 2016 г. цена на сырое молоко КРС при-
близилась к цене соседних регионов, тогда как в предыдущие годы цены производителей 
молока и молокопродуктов в Кемеровской области были намного выше, чем цены произ-
водителей из соседних регионов. 

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использова-
ны для дальнейших исследований в сфере продовольственной самообеспеченности насе-
ления промышленных регионов и конкурентоспособности сельскохозяйственных пред-
приятий, а также органами власти при разработке направлений развития агропромышлен-
ного комплекса.  

Выводы. В настоящее время для Кемеровской области важно найти точки роста сель-
ского хозяйства, определить перспективные направления развития мясной и молочной 
промышленности.  

Недостаточное производство мяса в Кемеровской области не создает дефицита потреб-
ления, поэтому стимулирование производства мяса в регионе должно быть направлено на 
повышение эффективности отрасли, рост конкурентоспособности производителей, а не на 
поддержку нерентабельных производств с единственной целью роста самообеспеченно-
сти. В настоящее время сложились благоприятные условия по производству свиней и пти-
цы, поддержка этих направлений животноводства позволит не только повысить эффектив-
ность сельского хозяйства, но и будет иметь благоприятный эффект для развития сель-
ских территорий Кемеровской области.  

Что касается молочной промышленности Кемеровской области, очевидна необходи-
мость государственной поддержки отрасли. В первую очередь региональная политика 
должна быть направлена на создание условий по повышению конкурентоспособности 
предприятий молочной промышленности за счет субсидирования инвестиционного креди-
тования и поддержку модернизации предприятий отрасли. К настоящему моменту уже 
имеется позитивный опыт ОАО «Ваганово» по повышению эффективности производства 
молока за счет использования племенных животных, эмбриональных технологий, совре-
менного оборудования и кормов. Использование инвестиционного, кадрового, производ-
ственного потенциала, созданного особенностями промышленного региона, а также госу-
дарственная поддержка позволили ОАО «Ваганово» занять 10 место в стране по надоям.  

Недостаточная самообеспеченность населения продовольствием также требует от реги-
она стимулирования потребления населением молока и молокопродуктов за счет развития 
системы социальной помощи незащищенным и малообеспеченным гражданам.  
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Аннотация. Цель работы заключается в исследовании теоретических и практиче-
ских вопросов по повышения эффективности использования ресурсного потенциала на 
предприятиях АПК. Метод и методология проведения работы. В основе исследова-
ния общенаучная методология, которая предусматривает применение системного 
подхода к решению проблем. В основе данной статьи фундаментальные труды отече-
ственных и зарубежных ученых по проблемам управления ресурсного потенциала агро-
промышленного комплекса. Результаты. Изменения в отношении менеджмента к ак-
туальной необходимости создания четкой нормативной базы, на основе которой фор-
мируется и используется гибкая и оптимальная система управления ресурсным по-
тенциалом предприятий АПК, возможно создание этой системы. Обстоятельством, 
усложняющим данный процесс, является отсутствие комплекса отраслевых норм и 
нормативов, в соответствии с которыми определяется потребность в ресурсах на 
этапе внедрения инновационных технологий, в связи с чем нормативная база форми-
руется для каждого агропромышленного предприятия индивидуально, при этом учи-
тываются конкретные внутренние и внешние условия, в которых функционирует 
предприятие. Область применения результатов: полученные теоретические и научно-
методические результаты могут быть применены органами управления АПК в про-
цессе создания оптимального отраслевого ресурсного потенциала субъектов хозяй-
ствования. Выводы. Система управления РП в постоянном режиме регулирует про-
цесс, который связан с его формированием в полном соответствии с пропорциями, 
определенными нормативами и уровнем расходования, которые дают возможность 
управляющему субъекту достигать намеченных целей, чему способствует создание 
компенсационных механизмов, реагирующих на конкретные условия хозяйствования, 
которые определяются методом прогнозирования даже в условиях нестабильности 
внешней среды и полной её неопределенности. 
Ключевые слова: АПК, инновационное развитие, ресурсный потенциал, агропромыш-
ленные предприятия, экономический эффект. 
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PRIORITY AREAS OF FOCUS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS  

OF USE OF THE RESOURCE POTENTIAL AT AIC ENTERPRISES  
BASED ON INNOVATIVE APPROACHES   

Abstract. The goal of the study is in researching the theoretical and practical issues of im-
proving the effectiveness of use of the resource potential at AIC enterprises. The method and 
methodology of completing the study. The foundation of the study is the general scientific 
methodology that stipulates using a systemic approach to solving problems. The area of ap-
plication of the results: the obtained theoretical and scientific-methodical results may be used 
by the AIC administrative authorities in the process of creating an optimal industry-based re-
source potential of economic entities. The conclusions. The system of administration of the 
resource potential is continuously regulating the process that is connected with its formation in 
complete correspondence with the proportions, certain standards and the level of expenditures 
that provide an opportunity to the managing entity to achieve the specified goals that is stipu-
lated by the creation of compensatory mechanisms reacting to specific economic conditions that 
are determined by the method of forecasting even in the conditions of instability of the external 
environment and its complete uncertainty.  
Keywords: the AIC, innovative development, the resource potential, agro-industrial enterprises, 
an economic effect.  

 
Введение. Вопросы, связанные с повышением экономической эффективности задейство-

ванного в производство ресурсного потенциала агропромышленных предприятий, во мно-
гом еще не изучены и не исследованы. Агропромышленные предприятия в процессе своей 
хозяйственной деятельности используют разное количество ресурсов, которые имеют раз-
личную природу и содержание, а также количественные и качественные параметры. Для то-
го чтобы решить конкретную производственную задачу, агропромышленное предприятие 
вынуждено определять (планировать) оптимальные ресурсные пропорции, как в количе-
ственном, так и в качественном измерении. Когда у предприятия есть возможность комби-
нировать имеющиеся ресурсы в различных сочетаниях, достигая поставленную цель, оно , 
имея один и тот же уровень ресурсообеспеченности, располагает возможностью выбора не 
одного варианта их использования, а нескольких альтернативных вариантов., для каждого из 
которых характерно наличие своего сочетания количественных и качественных параметров. 
В нашем случае разговор идет о ресурсных пропорциях, подразумевающих натуральное со-
четание, т.е. количественные и качественные показатели в совокупности, которые характе-
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ризуют величину и структуру конкретных видов ресурсных потенциалов. Для того, чтобы 
добиться оптимальных ресурсных пропорций, нужно иметь обоснованную нормативную 
базу, которая содержит комплексы норм и нормативов производства продукции сельского 
хозяйства с учетом используемой в отрасли технологии. 

Основная часть. Формирование сбалансированного РП для агропромышленного пред-
приятия на какой-то конкретный период является невыполнимой задачей. Но для того чтобы 
добиться достижения каких-то конкретных производственных целей, формирование сбалан-
сированного ресурсного потенциала, учитывающего максимальную отдачу каждого из от-
дельно взятых видов ресурсов, вполне реально и даже необходимо. Для того чтобы выбрать 
из всей совокупности альтернативных по предварительно определенным параметрам вари-
антов самый лучший, надо исходить из существующих рамок ресурсных возможностей 
[7,10,13]. Под вариативностью использования ресурсов надо понимать способы, позволяю-
щие соединить технологию с ресурсами в ходе производственного процесса. Существуют 
три схемы взаимозаменяемости: первая – когда ресурс один, а способов использования мно-
го, и они отличаются; второе – когда ресурсы разные, а способ использования единствен-
ный; третья – когда между настоящим и будущим использованием ресурсов существует вза-
имосвязь во времени. 

В настоящее время не только для агропромышленного, но и для любого иного предприя-
тия основное направление развития на ближайшую перспективу – освоение в сфере произ-
водства и переработки продукции сельского хозяйства интенсивных инновационных техно-
логий [6,14,20,22], позволяющих добиваться существенного повышения эффективности ис-
пользования РП. Без дополнительных вложений труда и финансовых средств, обеспечения 
эффективности использования производственных ресурсов, серьёзного улучшения условий 
труда невозможно обеспечить внедрение инновационных технологий. Аккумулирование 
экономического эффекта, полученного в результате внедрения инновационных технологий, 
выражается в приросте выпуска продукции, росте её конкурентоспособности и снижении 
себестоимости производимой продукции [5]. 

В агропромышленном комплексе имеется значительный неиспользованный потенциал 
экономии ресурсов, который можно оценить, как снижение ресурсоемкости производства 
аграрной продукции на 35-40%. 

Как свидетельствует опыт лучших хозяйств, добиться высокой экономической эффектив-
ности производства сельскохозпродукции можно, используя внутренние резервы: оптималь-
ное формирование и эффективное применение ресурсного потенциала; внедрение ресурсо-
сберегающих технологий; рациональная организация труда; механизм мотивации труда ра-
ботников.[17]. 

Под изысканием внутренних резервов подразумевается повышение эффективности ис-
пользования земельных и технических ресурсов, рост технологического уровня производ-
ства, активное внедрение современных форм организации труда и применение передовых 
методов его материального стимулирования. Под ростом эффективности подразумевается 
максимальное увеличение КПД в процессе использования производственных ресурсов. Рост 
эффективности производства в сельском хозяйстве во многом определяется степенью моби-
лизации внутрихозяйственных резервов. Для начального этапа управления ресурсами харак-
терна концентрация внимания, в первую очередь, на изыскании резервов, способствующих 
их качественному использованию в процессе производства. Для расширенного воспроизвод-
ства необходимым условием является экономия денежных средств предприятия. 

Диспаритет цен, степень оптимизации обеспеченности ресурсами и сложившийся уро-
вень хозяйствования конкретной организации обуславливают, как решается на региональ-
ных агропромышленных предприятиях проблема повышения эффективности использования 
РП. 

 Для современного менеджмента необходимо формировать улучшенные передовые си-
стемы управления ресурсами, которые способны регулировать уровень расхода, как живого, 
так и овеществленного труда, позволяющие управляющему субъекту достигать поставлен-
ных целей. 

Управление затратами решает задачу выбора того варианта величин издержек, который 
позволяет одновременно и экономить ресурсы, и добиваться выполнения плановых произ-
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водственных показателей1.  
Одним из наиболее приоритетных направлений, позволяющих эффективно использовать 

РП, является корректировка, разработка, а также систематизация нормативов, иначе говоря, 
- создание нормативной базы с целью эффективного использования РП. Если нормативная 
база не соответствует существующим условиям хозяйствования, она выступает важным фак-
тором, который препятствует внедрению практики управления затратами. В современных 
условиях вопросы нормирования ресурсов на агропромышленных предприятиях незаметно 
отошли из текущей экономической работы и стали неактуальными. 

Формирование нормативной базы должно учитывать конкретные производственно-
экономические условия ведения хозяйственной деятельности и составляться для каждого 
предприятия АПК агропромышленного отдельно. В нормативную базу должны входить нор-
мативы оценки величины элементов ресурсного потенциала, рационального формирования 
состава и структуры эффективного использования. При составлении норм запасов сырья, 
материалов и топлива следует учитывать самостоятельность хозяйствования. 

Для того чтобы рассчитать обоснованную потребность в ресурсах, следует сделать про-
гнозный расход данного вида ресурса. Определяя расход, следует, первое, учитывать дина-
мику затрат ресурса за прошлый период. Второе, учесть тенденцию поведения расхода ре-
сурсов, которая сложилась в прошлом и ситуацию, которая имела место на начало прогноз-
ного периода. Третье, учитывать влияние изменения объемов реализации. Четвертое, учиты-
вать изменение технологии. После проведения всех вышеизложенных действий можно про-
извести расчет обоснованной потребности в каждом виде ресурсе [2, 4, 9, 12]. 

Государственная поддержка агропромышленных предприятий заключается, прежде все-
го, в формировании государственного заказа на выпускаемую ими продукцию, поскольку 
это позволяет сельхозпроизводителю заблаговременно иметь информацию об объеме про-
дукции, реализация которой гарантирована и размере выручки, которую он за это получит. 
[1, 3, 8, 21]. 

Однако надо упомянуть о сложностях и трудностях, которыми сопровождается получе-
ние банковских кредитов, даже когда речь идет о крупных предприятиях АПК. Занимающие 
такую позицию отдельные финансовые институты в значительной степени тормозят эффек-
тивность деятельности агропромышленных предприятий. 

В качестве одного из основных направлений, обеспечивающих повышение объемов про-
изводства продукции и его эффективности, следует рассматривать разработку программы, 
которая предусматривает материально-техническое обеспечение агропромышленных пред-
приятий на основе малозатратных, ресурсосберегающих технологий, которые отвечают тре-
бованиям НТП и одновременно являются наиболее приемлемыми с точки зрения уровня за-
трат, связанных с приобретением техники и оборудования. 

Важнейший резерв роста производства продукции заключается в улучшении использова-
ния собственных ресурсов. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий не может быть успешной, если нет си-
стемы управления затратами. В основе такого управления должно быть понимание причин, 
вследствие которых возникли эти затраты. Добиться высокой результативности в данном 
управлении можно, если активно внедрять нормативный метод планирования и учета затрат, 
который в сущности есть основа эффективного ведения хозяйства, что подтверждается мно-
голетним опытом ведения хозяйства.  

Рациональное и экономное расходование материальных ресурсов позволяет повысить 
эффективность их использования. Рациональное расходование и экономия состоит: 

 в применении ресурсосберегающих технологий, с помощью которых снижается удель-
ный расход материалов, труда, электроэнергии и др. 

 в применении материальных ресурсов в наиболее приоритетных направлениях, в кото-
рых большая окупаемость; 

 в использовании материальных ресурсов в оптимальных соотношениях (пропорциях). 
Повышения окупаемости производственных ресурсов в сельском хозяйстве требует про-

1 например, обеспечивается производство максимального объема продукции при определенном уровне налич-
ных ресурсов или получение максимальной прибыли при минимальной себестоимости продукции  
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ведения следующих мероприятий: 
 систематической оценки эффективности использования ресурсного потенциала и опре-

деления приоритетных направлений их использования; 
 соблюдения оптимальных пропорций между используемыми производственными ре-

сурсами, с помощью которых достигается наибольшая окупаемость; 
 внедрения ресурсосберегающих технологии производства, с помощью которых можно 

сократить затраты труда, семян, нефтепродуктов, электроэнергии и других предметов труда, 
что способствует сокращению издержек производства и росту прибыли, что в результате 
повысит окупаемость используемых ресурсов; 

 повышения активности государства с целью создать благоприятные финансово-
экономические условия для сельскохозпроизводителей.  

В равной степени эффективным способом является управление по процессам. Этот спо-
соб заключается в том, что сложные рабочие процессы разбиваются на простейшие компо-
ненты одновременно наряду с расчетом ресурсов, которые они потребляют. В управление по 
процессам входят: формализация, документирование, стандартизация и интеграция в общий 
поток информации в информационный поток всех процессов производства и управления 
[18].  

Экономический эффект от внедрения процессной системы управления выражается, с од-
ной стороны,  растет объем сбыта, сокращаются производственные и непроизводственные 
затраты, увеличивается оборачиваемость ресурсов, сокращаются затраты, связанные с при-
обретением ресурсов, а с другой стороны, повышается качество и эффективность управлен-
ческих решений. 

Инновационные процессы, внедряемые в АПК, требуют высокую квалификацию работ-
ников во всех уровнях предприятия. Для того чтобы уменьшить текучесть кадров, следует 
использовать такие мотивационные механизмы, как гарантированная заработная плата и не-
обходимые условия работы. Конечный результат деятельности зависит от того, насколько 
работники предприятия владеют знаниями и навыками работы, их компетентностью и про-
фессионализма. [15]. 

Оценка инновационного подхода к созданию кадрового потенциала предприятия, как со-
ставной части ресурсного потенциала, должна уделять особое внимание целенаправленному 
управлению процессом по формированию эффективного кадрового потенциала, что требует 
разработки специальной социально-экономической программы, в которую будет включать 
социальный пакет условий и льгот с целью привлечь молодых специалистов. 

Создание эффективного механизма мотивации труда на агропромышленных предприяти-
ях АПК – это важнейший фактор повышения эффективности использования ресурсного по-
тенциала. Основой данного механизма должно быть усиление зависимости размера личного 
дохода работника от результатов финансово-экономической деятельности предприятия, от-
ветственность за низкое качество работы, невыполнение заданий и договоров предприятия. 
Эффективная организация и гарантированная оплата труда работникам предприятий АПК 
должны способствовать росту объемов производства продукции с минимальными затратами 
труда, материальных и денежных ресурсов, улучшить качество выпускаемой продукции, 
обеспечить максимальную прибыль от реализации. 

Новая техника и технологии достигли и аграрного комплекса, накоплен мощный интел-
лектуальный потенциал. Это должно, с одной стороны, увеличить объем производства сель-
скохозпродукции, а с другой, улучшить качество жизни сельского населения. Следует эф-
фективно распоряжаться своим ресурсным потенциалом. 

Государственная поддержка АПК в укреплении и эффективном использовании ресурсно-
го потенциала должна обеспечиваться выполнением следующих действий [11, 16, 19]: 

 устранить или смягчить диспаритет цен; 
 создать эффективный механизм по регулированию цен на горюче-смазочные материа-

лы и удобрения; 
 технологически перевооружить сельскохозяйственное производство; 
 определить приоритетную инвестиционную политику в сельском хозяйстве; 
 стимулировать успешное развитие малого и среднего бизнеса в АПК.  
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Комплекс организационно-экономических и технико-технологических решений даст воз-
можность освоить ресурсосберегающий потенциал как предприятий, так и всего региональ-
ного АПК. Развиваясь в дальнейшем в этом направлении, научно-практическая деятельность 
позволит окончательно сформировать эффективную ресурсосберегающую аграрную эконо-
мику. 

Выводы и результаты. Только тогда, когда изменится отношения менеджмента к акту-
альной необходимости создания четкой нормативной базы, на основе которой формируется 
и используется гибкая и оптимальная система управления ресурсным потенциалом предпри-
ятий АПК, возможно создание этой системы. Обстоятельством, усложняющим данный про-
цесс, является отсутствие комплекса отраслевых норм и нормативов, в соответствии с кото-
рыми определяется потребность в ресурсах на этапе внедрения инновационных технологий, 
в связи с чем нормативная база формируется для каждого агропромышленного предприятия 
индивидуально, при этом учитываются конкретные внутренние и внешние условия, в кото-
рых функционирует предприятие. 

Система управления РП в постоянном режиме регулирует процесс, который связан с его 
формированием в полном соответствии с пропорциями, определенными нормативами и 
уровни расходования, которые дают возможность управляющему субъекту достигать наме-
ченных целей, чему способствует создание компенсационных механизмов, реагирующих на 
конкретные условия хозяйствования, которые определяются методом прогнозирования даже 
в условиях нестабильности внешней среды и полной её неопределенности.  
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Аннотация. Актуальность нашей выпускной квалификационной работы заключается 
в том, что анализ  хозяйственной деятельности ГУП «Манаскентское» позволяет 
отследить тенденции его развития, дать комплексную оценку хозяйственной, ком-
мерческой деятельности и служит, таким образом, связующим звеном между выра-
боткой управленческих решений и собственно производственно-предпринимательской 
деятельностью. Цель работы – произвести учет и анализ эффективности произ-
водства продукции сельского хозяйства и использования производственных ресурсов 
предприятия. Объектом исследования в данной работе является ГУП 
«Манаскентское», а предметом изучения является состояние использования произ-
водственных ресурсов и поиск возможностей улучшения их эксплуатации. Информа-
ционной базой для выполнения данной работы послужили годовые отчеты ГУП 
«Манаскентское» за 2016, 2015 и 2016 гг. Выводы. Мы считаем, что производство 
в данном хозяйстве нужно и можно возродить. Для этого имеются все необходимые 
условия. Так, в рабочем поселке Манаскент проживает более 3000 тыс. трудоспо-
собных лиц, ищущих работу, а в ГУПе «Манаскенстское» уже который год не обра-
батывается более 1000 га плодородной орошаемой пашни и насаждений, на которых 
оросительная сеть пришла в негодность. Ее надо привести в рабочее состояние, воз-
родить виноградарство и виноделие, создать заново высокоинтенсивную отрасль ово-
щеводства и цех по консервированию и переработке винограда и овощей. 
Ключевые слова: растениеводство, урожайность, рентабельность, производитель-
ность труда, себестоимость. 

 
 
GADZHIEVA UMUGANI AHMEDOVNA   

PhD Econ., associate professor of "Finance and financial accounting"  
 "Dagestan state technical university",  

e-mail: malika1704@mail.ru  
 

ISMAILOVA OKSANA SULTANOVNA    
PhD Econ., senior teacher of department  

"Finance and financial accounting" "Dagestan state technical university",  
e-mail: malika1704@mail.ru 

 
RESERVES OF GROWTH OF EFFECTIVENESS OF PRODUCTION OF  
CROP FARMING ON AN EXAMPLE OF GUP MANASKENTSKOE  

 
Abstract. The goal of the study is completing accounting and analysis of effectiveness of 
agricultural production and use of production resources of an enterprise. The object of the 
study in this manuscript is GUP Manaskentskoe, and the subject of the study is the state of 
use of production resources and search for opportunities to improve their use.  
Keywords: crop farming, crop yield, profitability, labor productivity, cost.  



66  www.rppe.ru 

 
ГАДЖИЕВА У.А., ИСМАИЛОВА О.С. 

РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ  
ГУП «МАНАСКЕНТСКОЕ» 

Основной отраслью хозяйства, на производстве продукции которой специализировалось 
ГУП «Манаскентское», является виноградарство. Так было задумано еще при создании 
совхоза «Манаскентский» примерно лет 40 тому назад. Тогда в совхозе было 461 га вино-
градников, из которых 355 га плодоносящие. Хозяйство производило ежегодно от 20 до 25 
тыс. ц винограда, урожайность виноградников колебалась в пределах 65–75 ц с 1 га. Более 
того, совхоз имел молочную ферму, в которой содержали 80–100 коров, а их молочная про-
дуктивность держалась выше 2500 кг на 1 гол. Помимо коров содержали еще от 150 до 200 
голов молодняка скота, которых выращивали на мясо. Среднегодовой прирост живой мас-
сы крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, держался на уровне 130–150 кг, а по-
головье овец насчитывало 450–500 голов. Не очень большая, по тем временам, численность 
крупного рогатого скота не превышала указанный уровень, в силу того что в хозяйстве не 
было возможностей обеспечить большее количество скота кормами, т. е. площади есте-
ственных кормовых угодий были ограничены. 

После 1991 г. то ли организация производства, то ли управление им не соответствует  
стоящим перед хозяйством задачам. Земли и люди остались те же самые, производственное 
направление не изменилось, но, несмотря на это, хозяйство из года в год ослабевает. В не-
годность пришли виноградники, вынуждены были списать их на площади 260 га, т. е. хо-
зяйство лишилось 73% плодоносящей площади виноградников. Неисправность ороситель-
ной сети и вызванная этим недостача поливной воды стали основной причиной гибели как 
260 га виноградников, так и большой изреженности виноградных кустов на той площади 
(91 га), которая еще числится на балансе предприятия. Не случайно поэтому из года в год 
сокращалась урожайность виноградников и других сельхозкультур. По этой же причине в 
СХО не выращивают овощи, погибли около 5 га садов. 

В настоящее время, т. е. в 2016 г., как видно из табл. 1, с 91 га плодоносящих виноград-
ников было собрано 2307 ц винограда, и урожайность виноградников составила лишь 25,3 
ц с 1 га. Это примерно в 3–4 раза ниже, чем получают в личных подсобных хозяйствах 
населения в самые неурожайные годы. 

Весьма значительными остаются производственные затраты в расчете на 1 га плодоно-
сящих виноградников, так, в 2014 г. они составили 6134 тыс.руб., в 2015 г. – 4576 и 2016 г. 
– 4551 тыс. руб. 

Виноградарство является трудоемкой отраслью. В себестоимость ее продукции на долю 
оплаты труда, как правило, приходилось до 60–65%. В 2015 г. и 2016 г. затраты по оплате 
труда на 1 га виноградников колебались от 14 тыс. руб. до 17 тыс. руб. и выше, т. е. по 
удельному весу в общей сумме затрат на 1 га приходилось в 2015 г. –28%, а в 2016 г.–34%, 
и это при том, что ни одной копейки не было израсходовано на удобрение насаждений. 

Незначительная часть затрат приходится на долю средств химической защиты виноград-
ников от болезней и вредителей. Немалый удельный вес в общей сумме затрат на 1 га зани-
мали и нефтепродукты, но, видимо, по вине бухгалтерии хозяйства в 2016 г. (судя по отче-
ту) не было израсходовано ни одной копейки на нефтепродукты, и еще хуже – не было ни-
каких затрат на содержание основных средств как в 2015, так в 2016 гг. 

Важнейшим показателем эффективности производства винограда является уровень про-
изводительности труда. Чем выше количество произведенной продукции за 1 чел.-час или 
чем меньше затрачено рабочего времени на производство 1 ц винограда, тем, при прочих 
равных условиях, выше производительность труда [25]. 

Вместе с тем, судя по отчету, по сравнению с 2014 г. производительность труда вино-
градарей увеличилась в 2015 г. (28,48 :19,11=1,4903) в 1,49 раза или на 49% и в 2016 г. 
(28, 48:10,84=2,6273) в 2,63 раза или на 163%. 

Согласно экономической теории, для того чтобы производительность труда увеличива-
лась в динамике, необходимо материальное стимулирование труда работников, так чтобы 
работник был заинтересован в повышении производительности его труда.  

Однако нельзя допускать, чтобы темпы роста оплаты труда опережали темпы роста про-
изводительности труда, если это произойдет, т. е. оплата труда будет расти более быстры-
ми темпами, чем производительность труда, то произойдет удорожание себестоимости. В 
анализируемом хозяйстве по сравнению с 2014 г. оплата труда за 1 чел.-час снизилась, хотя 
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и незначительно, но все же она снизилась на 57 коп. или на 2%. Причем это произошло не-
смотря на то, что производительность труда в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась 
на 49%.  

 
Таблица 1 

Материалы к анализу себестоимости производства винограда 
в ГУП «Манаскентское» Карабудахкентского района  

Показатели 
Годы 2016 год в % к: 

2014 2015 2016 2014 2015 
1.Площадь виноградников, га всех насаждений 355 355 95,2 27 27 
 в т. ч. плодоносящая 355 91 91 26 100 
2.Валовой сбор винограда, ц   
со всех насаждений 

  
2177 

  
2355 

  
2307 

  
108 

  
98 

  в т. ч. плодоносящие 2177 2355 2307 108 98 
3.Урожайность, ц с 1 га 6,1 25,,8 25,3 415 98 
4.Всего затрат на производство винограда, тыс. 
руб. 

  
6134 

  
4576 

  
4551 

  
74 

  
99 

5.Себестоимость производства 1 ц винограда, 
руб. 

  
2818 

  
1943 

  
1973 

  
70 

  
102 

В т. ч.: 
 – оплата труда 

  
823 

  
541 

  
676 

  
82 

  
125 

 – удобрения – – – – – 
 – ядохимикаты 254 51 193 76 378 
 – нефтепродукты 433 131 0 х х 

 – содержание основных средств 33 0 0 
  х х 

6.Затраты на 1га виноградников, руб. 17279 50286 50011 289 99 
Из них: 
– оплата труда 

  
5048 

  
14011 

  
17143 

  
340 

  
122 

– удобрения – – – – – 
– ядохимикаты 1555 1319 4840 311 367 
– -нефтепродукты 2654 3377 0 х х 

– содержание основных средств 200 В годовых отчетах за 2015 и 2016 гг. отсутствует 
информация 

7.Расшифровка отдельных статей затрат: 
 Затраты на оплату труда: 
 Затрачено чел.-час.: 
– на1 га виноградников 

  
  
  

174,65 

  
  
  

493,42 

  
  
  

274,12 

  
  
  

157 

  
  
  

56 
– на 1 ц винограда 28,48 19,11 10,84 38 57 
Оплата за 1 чел.-час. 28,90 28,33 62,40 216 219 

 
Затраты труда на 1 ц винограда составили в 2014 г. – 28,48 чел.-час.; 2015 г. – 19,11 и 

2016 г. – 10,84 чел.-час., т. е. трудоемкость производства 1 ц винограда систематически и 
значительно снижалась, правда, здесь надо еще иметь в виду то, что в учете отработанного 
времени нами были обнаружены значительные ошибки и несоответствия действительно-
сти. 

Вместе с тем, судя по отчету, по сравнению с 2014 г. производительность труда вино-
градарей увеличилась в 2015 г. (28,48 :19,11=1,4903) в 1,49 раза или на 49% и в 2016 г. 
(28, 48:10,84=2,6273) в 2,63 раза или на 163%. 

Согласно экономической теории, для того чтобы производительность труда увеличива-
лась в динамике, необходимо материальное стимулирование труда работников, так чтобы 
работник был заинтересован в повышении производительности его труда. 

Однако нельзя допускать, чтобы темпы роста оплаты труда опережали темпы роста про-
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изводительности труда, если это произойдет, т. е. оплата труда будет расти более быстры-
ми темпами, чем производительность труда, то произойдет удорожание себестоимости. В 
анализируемом хозяйстве по сравнению с 2014 г. оплата труда за 1 чел.-час снизилась, хотя 
и незначительно, но все же она снизилась на 57 коп. или на 2%. Причем это произошло не-
смотря на то, что производительность труда в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась 
на 49%.  

В 2016 г. оплата за 1 чел.-час составляла 62,40 руб., или была больше чем в 2014 г. на 
33,5 руб. или на 116%. Несмотря на значительное повышение зарплаты с 28,90 до 62,40, 
себестоимость производства 1 ц винограда за это время, т. е. в 2016 г. по сравнению с 2014 
г., снизилась с 2818 до 1973 руб. за 1 ц, т. е. на 56%. 

Основная причина различий в себестоимости 1 ц винограда между 2016 и 2014 гг. за-
ключена в низкой урожайности винограда в 2014 г. (6,1 ц с 1 га) по сравнению с 2016 г. 
(25,3 ц с 1 га). Это значит, что чем быстрее растет урожайность по сравнению с затратами, 
тем, при прочих равных условиях, ниже себестоимость единицы продукции. 

Одним из важнейших показателей экономической эффективности является уровень рен-
табельности реализации продукции. Чем выше рентабельность производства, тем больше 
средств может выделить предприниматель или предприятие на расширение своего произ-
водства, на совершенствование ее техники и технологии, а при их желании еще и снизить 
реализационные цены на продукцию своего производства[19]. 

Рентабельность является функцией цены реализации единицы продукции и ее полной 
себестоимости. Чем выше цена при неизменной себестоимости, тем выше рентабельность, 
и, наоборот, чем выше полная себестоимость 1 ц продукции при неизменной цене реализа-
ции, тем ниже рентабельность. По Манаскентскому хозяйству цена реализации 1 ц вино-
града составила в 2016 г. 1241 руб., а полная себестоимость 1 ц винограда равнялась 1973 
руб., т. е. от реализации каждого центнера винограда хозяйство получала 732 руб. убытка, 
т. е. уровень убыточности производства (-732:1973=-0,37) составлял 37%. 

В 2015 г. убыточность реализации винограда доходила (-1139:4576=-0,2489) до 25%. 
В 2014 г. убытки от реализации винограда составляли 2876 тыс.руб., а полная себестои-

мость реализационного винограда достигала 6234 тыс.руб., отсюда убыточность реализа-
ции винограда 47%. 

Произведенные нами расчеты дают нам право заявить о том, что если и впредь будет 
продолжаться такое положение в основной отрасли производства, то хозяйство непременно 
обанкротится. Ему не помогут никакие государственные субсидии. Люди разучились рабо-
тать, они не верят, что условия труда могут улучшаться, поэтому не хотят работать, и при-
чиной тому, на наш взгляд, плохая организация производства и неквалифицированное 
управление хозяйством.  

Выше отмечалось, что экономическая эффективность производства продукции растени-
еводства характеризуется показателями урожайности культур, производительности труда и 
уровня его оплаты, себестоимости производства и ценой реализации 1 ц продукции, рента-
бельностью реализованной продукции. 

Как правило, любой анализ должен производится в сравнении либо с базисным перио-
дом (предшествовавшие годы), либо с другими хозяйствами с аналогичным производствен-
ным направлением и схожими природно-климатическими и метеорологическими условия-
ми, но ввиду отсутствия базы сравнения (в 2014 и 2015 гг. в ГУПе «Манаскентское» не бы-
ло производства зерна) нам приходится лишь констатировать фактическое положение дел в 
производстве зерна в 2016 г. 

В 2014 г., хотя и было посеяно 126 га озимых зерновых культур, но они полностью по-
гибли, а в 2015 г. не посеяли ни одного гектара зерновых. 

Под урожай 2914 г. было посеяно 127 га, из которых смогли убрать 50 га (табл. 2). 
Остальные 77 га погибли за летний период. Причины объясняют отсутствием дождей и не-
достатком поливной воды в оросительной сети, т. е. с 50 га было собрано 799 ц зерна в весе 
после доработки. По существующей методике урожайность зерновых культур исчисляют в 
двух вариантах: путем деления валового сбора зерна в весе после доработки на весеннюю 
продуктивную площадь и путем деления того же зерна на фактически убранную площадь. 
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В первом варианте по анализируемому хозяйству урожайность составила 6,3 и во втором 
варианте 16,0 ц с 1 га. 

По условиям Карабудахкентского района и по сравнению с урожайностью в среднем по 
району (28 ц с 1 га) Манаскентское хозяйство собрало на 75% ниже, чем можно было со-
брать в расчете на фактически убранную площадь. 

Обращает на себя внимание чрезмерна большая сумма затрат в расчете на 1 га посева – 
5898 руб. В среднем по хозяйствам района она колеблется вокруг 4000 руб., т. е. от 3700 до 
4200 руб. 

 
Таблица 2 

Материалы к анализу экономической эффективности производства зерна 
в ГУП «Манаскентское» Карабудахкентского района  

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 
1. Площадь, га: 
– посевная 

  
126     

127 
– убранная –   50 

2.Валовой сбор в весе после доработки, ц   
–     

799 
3.Урожайность, ц с 1 га: 
– посевной площади 

  
–     

6,3 
– убранной площади –   16,0 
Всего затрат, тыс. руб. 421   794 
4.Себестоимость 1 ц зерна, руб. 
в т. ч.: 
– оплата труда 

    
891 

  
333 

– семена     160,2 
– удобрения     – 
5.Затраты на 1 га посева, руб.: 
– оплата труда       

2094 
– семена     1008 
– удобрения     – 
– нефтепродукты     709 
– содержание основных средств     – 
Всего затрат на 1 га руб.     5898 
из них отнесено на зерно     5603 
6.Расшифровка отдельных статей затрат 
Затраты на оплату труда: 
Затрачено чел.-час.: 
– на 1 га посева 

    

  
  
  

70,86 
– на 1 ц зерна     11,26 
Оплата за 1 чел.-час., руб.     29,55 
7.Затраты на семена: 
– израсходовано семян на 1 га, ц       

2,5 
– стоимость 1 ц семян, руб.     403,20 

 
Известно, что себестоимость производства 1 ц зерна зависит от суммы затрат на 1 га 

посева в рублях и урожайности в ц с 1 га. Увеличение затрат на гектар может означать и 
повышение уровня интенсификации производства, и нерациональные затраты средств тру-
да, а иногда и прямые приписки. 

При прочих равных условиях, чем выше сумма производственных затрат на гектар, тем 
должна быть выше и урожайность сельхозкультур. Причем, для того чтобы не повышалась 
себестоимость производства единицы продукции, необходимо добиваться такого положе-
ния, чтобы урожайность росла более быстрыми темпами, чем сумма производственных за-
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ  
ГУП «МАНАСКЕНТСКОЕ» 

трат на гектар, в противном случае желаемого результата не достичь, т. е. себестоимость 
продукции будет в динамике повышаться. 

Именно такое явление наблюдается в ГУПе «Манаскентское». Себестоимость может 
расти и в результате снижения уровня производительности труда; если исходить из уро-
жайности, рассчитанной на весеннюю продуктивную площадь, т. е. из цифры 6,3 ц с 1 га, 
себестоимость 1 ц зерна снизилась в 2016 г. и составляла 891 руб. 

Если верить годовому отчету хозяйства, стоимость 1 ц семян, использованных под уро-
жай зерновых, в 2016 г. составляла 403,2 руб. за 1 ц, и эта цифра вызывает большие сомне-
ния, так как себестоимость 1 ц зерна в 2016 г. составляла 891 руб., и себестоимость 1 ц се-
менного материала не может стоить в два с лишним раза дешевле. Значит, какая-то цифра 
из них неверна. 

Цену реализации собственного производства зерна ГУП «Манаскентское» показывает в 
2016 г. 503 руб., и это при том, что в настоящее время средняя цена за 1 ц зерна (рядового) 
составляет 950 руб. 

Затраты труда на 1 га составляли 71 чел.-час, а в связи с тем, что урожайность была 
весьма низкой, затраты труда на 1 ц зерна составляли более 11 чел.-час., что в 2 раза боль-
ше , чем в среднем по СПК района. 

При всем при этом оплата труда за 1 чел.-час относительно высокая и составляла 29,55 
руб. 

Неслучайно поэтому производство зерна в хозяйстве было убыточным, и уровень убы-
точности реализации зерна составлял 46%. 

В целом по зерновому производству получили убытки по итогам 2016 г. в сумме 310 
тыс. руб. 

Земля, как известно, является бесценным даром природы. Но, для того чтобы она прино-
сила пользу, на ней надо работать по-хозяйски. Манаскентские земли были одними из пло-
дороднейших в Карабудахкентском районе, они такими и остались. Стоит только привести 
в рабочее состояние оросительную сеть и заинтересовать своих работников в результатах 
труда. Необходимо воссоздать виноградарство и овощеводство. Площади плодоносящих 
виноградников надо довести до 400–500 га, что позволит создать столько же рабочих мест. 

Площадь орошаемой пашни (861 га) тоже ждет своих хозяев. Нам представляется, что 
после восстановления рабочего состояния оросительной сети и виноградники, и пашню 
можно раздать гектарникам в аренду сроком на 10–15 лет под определенное количество их 
продукции. 

Например, в качестве арендной платы брать с арендатора не деньги, а 40–50 ц винограда 
с каждого гектара виноградников и по 90–100 ц конкретного вида овощей с каждого гекта-
ра пашни. При этом арендодатель должен брать на себя организацию за свой счет ремонта 
оросительной сети, внесения удобрений, борьбу с вредителями и болезнями, т. е. химзащи-
ту растений, возможно, также уборку и транспортировку урожая.  
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Аннотация. Цель работы: проанализировать и спрогнозировать возможную динамику 
социально-политических предпочтений российской студенческой молодежи в наступа-
ющем электоральном цикле после 2018 года. Изучить способы проявления социальной 
активности, а также деятельность органов власти, общественных институтов и 
иных организаций по модерированию этих процессов. Методология исследования осно-
вана на общих и специальных методах научного познания: методах эмпирического ис-
следования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и перспектив-
ного анализа и синтеза теоретического и практического материала, сравнительной 
политологии, геополитики, этнополитологии, многофакторного системного анализа, 
социологии, статистического анализа и т. п. Анализ электоральных настроений в 
молодежной среде проведен по результатам комплексного опроса-анкетирования сту-
денческой молодежи в семи федеральных округах РФ, осуществленного исследователь-
ской группой факультета социологии и политологии Финансового университета. Ре-
зультаты. В ходе работы получен предварительный прогноз относительно возможной 
динамики политической активности студенческой молодежи в новом электоральном 
цикле. Большинство респондентов (молодых людей) препятствия для самореализации 
в России сводят к внешним причинам, причем в основном институционального харак-
тера, указывая в итоге их происхождение от действия/бездействия государства. 
Область применения. Результаты настоящей работы могут иметь применение в 
Министерстве науки и высшего образования РФ и Министерстве просвещения РФ 
при разработке концепции учебно-воспитательной работы в российских вузах, средних 
и средне-специальных учебных заведениях. Выводы. Без корректировки молодежной 
политики в вузах, где в молодежной среде образу «идеальной власти» противопо-
ставляются «пороки» действующей, страта «студенческая молодежь» представляет 
собой потенциальную опасность деструктивного политического характера. 
Ключевые слова: молодежная политика, общественные организации, оппозиция, по-
литические предпочтения, протестное голосование, студенческая молодежь, электо-
ральное поведение.  
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ANALYSIS-PROJECTION OF THE POSSIBLE DYNAMICS OF SOCIAL-POLITICAL 
PREFERENCES OF RUSSIAN STUDENT YOUTHS IN 2018-2024   

Abstract. The goal of the study to analyze and project the possible dynamics of social-
political preferences of Russian student youths in the approaching electoral cycle after 2018. 
Studying ways of manifestation of social activity as well as the activity of the governmental 
authorities, public institutes and other organizations on moderating these processes. The meth-
odology of the study is based on methods of empirical research (observation, comparison, 
collection and researching of data), analysis and synthesis of theoretical and practical material, 
comparative politology, geopolitics, Ethno-Political Science, multi-factorial systemic analysis, 
etc. In the process of the study we have managed to obtain a preliminary forecast regarding a 
possible dynamics of political activity of student youths in the new electoral cycle. The results 
of the present study may be used by the Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation and the Ministry of Education of the Russian Federation when developing 
a concept of teaching and educational work in Russian Universities, vocational educational 
institutions and secondary specialized colleges. 
Keywords: the youth policy, public organizations, opposition, political preferences, protest vot-
ing, student youths, electoral behaviour.  

 
Суть проблемы и методы исследования 

В теории прогнозирования выделяются два типа прогнозов: поисковый и нормативный. 
Первый представляет собой экстраполяцию существующих в настоящий момент тенденций 
и закономерностей в будущее (на период упреждения прогноза). Отсюда и появилось назва-
ние данного вида прогнозирования: авторы ведут поиск того, что будет в будущем, если все 
продолжит развиваться, как развивалось до настоящего времени. Главным минусом поиско-
вого прогнозирования является невозможность учета значимых факторов, которые могут 
появиться в будущем, по мере реализации прогнозов. Такие непредсказуемые значительные 
события получили в гуманитарной среде название «черный лебедь» [19, с. 4–5]. 

Другой вид прогнозирования – нормативное. Если в поисковом прогнозировании не зна-
ют характеристики изучаемого объекта в будущем, то в нормативном авторы создают образ 
желаемого состояния объекта в будущем и прогнозируют, какие ресурсы необходимо затра-
тить, чтобы достичь такого состояния. Таким образом, если первый вид прогнозов отвечает 
на вопрос «Что будет в будущем?», то второй – «Как достичь желаемого состояния в буду-
щем?» [18, с. 25].  

Прогнозирование динамики социально-политических предпочтений российской студен-
ческой молодежи в 2018–2024 годах следует проводить с использованием обоих подходов. 
Сценарий развития предпочтений студенческой молодежи с точки зрения поискового про-
гнозирования можно назвать инерционным, так как такой подход предполагает отсутствие 
изменений, сохранение существующих трендов в социально-политических взглядах моло-
дых людей.  

Нормативный прогноз динамики взглядов студенчества будет представлять собой описа-
ние мер, реализация которых необходима для создания ситуации высокой лояльности моло-
дежи к действующей власти.  

Для того чтобы построить поисковый прогноз, необходимо выявить и описать существу-
ющие социально-политические предпочтения студенческой молодежи в России. Ранее в 
научно-исследовательской работе указывалось, что молодежи свойственна оппозиционность 
и критика руководства страны. Это модно и отображает молодежный максимализм и бун-
тарство. Поэтому целесообразно проанализировать то, что не устраивает и возмущает совре-
менную российскую студенческую молодежь. 
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Отношение к власти в российской молодежной среде  
Ранее, с 2011–2012 годов, одной из главных претензий к власти была ее несменяемость. 

В частности, был распространен тезис о том, что российские руководители и В. В. Путин 
долго находятся у власти, они старые и не отвечают запросам времени. Этот же повод для 
критики присутствует во множестве стран. Проблема в том, что политическая деятельность 
традиционно долгосрочна. Поэтому, как правило, на высшие руководящие посты в госу-
дарствах приходят политики в зрелом возрасте. В современности можно встретить исклю-
чения в виде лидеров Австрии или Канады. Учитывая, что во всем мире электорат старше-
го возраста гораздо активнее ходит на выборы, чем молодежь, появление молодых лидеров 
стран – лишь исключение из общего правила. Естественно, в такой ситуации молодежь 
критикует политиков. Фактически это сводится к критике из-за возрастных различий, кон-
структивных претензий при таком споре не произносится.  

Показательно, что в 2011 году В. В. Путину было 59 лет, а сейчас ему 66. По сравнению 
с 72-летним Д. Трампом В. В. Путина можно назвать молодым политиком («ровесникам» 
Ангеле Меркель – 64 года, Си Цзиньпину – 65).  

В настоящее время критика в сторону Путина и российских политиков в целом снизи-
лась. По нескольким причинам:  

 повестка дня существенно изменилась, и темы возраста президента ушла на второй 
план;  

 В. В. Путин находится в хорошей физической форме, и критиковать его «за старость» 
сложно.  

Еще одним пунктом недовольства студенческой молодежи является несменяемость вла-
сти. Этот тезис перекликается с предыдущим. И здесь критикам также можно ответить, что 
в других странах лидеры могут находиться у власти продолжительный период власти, 
например, Ангела Меркель в Германии или Си Цзиньпин, который после изменений в зако-
нодательстве КНР сможет оставаться у власти неопределенно долгое время.  

В российской действительности молодежь недовольна не только тем, что В. В. Путин 
находится у власти фактически с 2000-го года. Среди студентов часто встречается недо-
вольство тем, что ротация кадров происходит за счет переставления чиновников с одного 
поста на другой. Члены правящей политической элиты не уходят «в никуда». Так, напри-
мер, А. Л. Кудрин был главой Минфина РФ, а теперь руководит Счетной палатой РФ. Э. С. 
Набиуллина возглавляла Минэкономразвития, а сейчас возглавляет Центробанк РФ, Д. О. 
Рогозин был вице-премьером, позже стал главой ГК «Роскосмос».  

Другой пункт критики со стороны студенческой молодежи –отсутствие реальной поли-
тической конкуренции. Показательно, что молодые люди, как правило, подразумевают под 
этим не конкуренцию за пост президента, а рассматривают уровень политических партий. 
Они указывают на ненормальность наличия так называемой «системной оппозиции». Мо-
лодые люди зачастую считают, что партии в Госдуме изображают оппозицию «Единой 
России», а в реальности являются союзниками крупнейшей фракции в парламенте. Подоб-
ное положение дел воспринимается молодежью как откровенный обман избирателей. Сту-
денчество считает, что оппозиционные партии должны реально конкурировать друг с дру-
гом, а не составлять дополнительную поддержку власти и не быть подконтрольными вла-
сти. Дополнительное раздражение вызывают лидеры партий системной оппозиции. Их кри-
тикуют за несменяемость и геронтократии: Г. А. Зюганову – 74 года, В. В. Жириновскому – 
72 года, В. М. Миронову – 65 лет.  

Таким образом, молодежь заявляет о необходимости реальной политической конкурен-
ции. При этом они не гарантируют, что сами стали бы активно участвовать в политике в 
случае каких-либо изменений. Но им хочется, чтобы возможность политической конкурен-
ции была предоставлена.  

В 2011–2012 годах критике по признаку несменяемости власти подвергался и В. В. Пу-
тин, так как решил вновь баллотироваться на пост главы государства. Но в настоящее вре-
мя недовольство по этому поводу снизилось из-за отсутствия полноценной альтернативы, 
тем более в условиях внешнего давления на Россию.  

Главным раздражающим молодежь фактором является, по их мнению, ущемление сво-
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бод. Молодые люди крайне болезненно воспринимают ужесточение контроля над элек-
тронными средствами связи и Интернетом. В частности, протестные акции прошли в круп-
ных городах из-за блокировки мессенджера П. Дурова Telegram. 30 апреля 2018 года в ак-
ции в Москве приняло участие, по данным полиции, 7,5 тыс. человек, по данным организа-
ции «Белый счетчик», – 11,7 тыс. чел. [11]. Символом протеста стали бумажные самолеты, 
которые участники запускали как в ходе митингов и шествий, так и просто из окон квартир 
и учебных заведений. Однако протестный потенциал противников блокировки мессендже-
ра существенно снизился после того, как стало понятно, что Роскомнадзору технически 
сложно его заблокировать (либо просто приложение продолжает работать, либо пользова-
тель заходит в него, используя VPN-сервисы).  

Общее недовольство тем, что спецслужбы контролируют социальные сети в молодеж-
ной среде, сохраняется до настоящего времени. Оно подпитывается двумя тезисами, за-
крепленными в сознании молодежи:  

 Telegram заблокировали из-аз того, что П. Дуров отказался передать российским спец-
службам возможность читать переписку пользователей мессенджера;  

 участились случаи преследования пользователей за сохраненные картинки и посты, 
репосты и прочие действия в социальных сетях.  

Недовольство усиливается распространяющейся информацией о том, что дела по факту 
преступлений открываются при содействии сотрудников спецслужб:  

 просьбы к посторонним людям написать заявление об оскорблении их чувств или за-
явлений о составе экстремизма;  

 внедрение сотрудников спецслужб в интернет-сообщества и провоцирование их к не-
законной деятельности и т. п.  

Интернет воспринимался молодежью как пространство свободы и вседозволенности. 
Теперь же они болезненно воспринимают попытки государства контролировать происходя-
щие в сети процессы. Молодые люди воспринимают это как введение цензуры [1, c. 200; 7, 
с. 138]. Дополнительные сложности вызывает тот факт, что выросло поколение людей, ко-
торые выстраивают свое общение с окружающим миром исключительно через мессендже-
ры и социальные сети. Они фактически не пользуются простой телефонной сетью (не раз-
говаривают по телефону), гораздо реже, чем предыдущие поколения, встречаются для лич-
ного общения. Эти особенности приводят к тому, что при введении ограничений в Интер-
нете молодые люди не видят альтернативных способов общения и самовыражения [14, с. 
135–137; 13, с. 77]. 

В культуре и искусстве, по мнению молодежи, также появляется все больше цензуры. 
Признаками этого они считают уголовные дела против театральных деятелей, запрет на 
показ в России некоторых фильмов, например «Смерть Сталина», изменение дат прокат-
ных удостоверений фильмов для того, чтобы «пропустить вперед» отечественные картины, 
и т. д.  

Экономические основания для протеста в молодежной среде менее выражены, чем 
«идеологические». Это связано с тем, что в целом уровень благосостояния у молодежи в 
крупных городах, где сосредоточены ВУЗы, достаточно велик. Они выражают недоволь-
ство большим разрывом между доходами, однако в реальности эта проблема стоит на пери-
ферии их ценностной ориентации [5, 8]. Пенсионная реформа также не вызвала среди сту-
денческой молодежи сколько-нибудь значимых протестных настроений и недовольства. 
Это можно объяснить тем, что молодые люди не ассоциируют себя с пенсиями. Они прояв-
ляли недовольство тем, что государство стремится собрать больше денег с населения, 
оправдывая это дефицитом ресурсов Пенсионного фонда. В частности, А. Навальный рас-
сказывал в своем видео об имуществе главы ПФР. А в Интернете распространилась под-
борка фотографий региональных представительств ПФР. Таким образом, студенческую 
молодежь волнует не повышение пенсионного возраста, а вопрос несправедливого увели-
чения фискальной нагрузки на население [9, с. 100]. 

Если указанные аспекты недовольства и тенденции будут развиваться и далее, следует 
прогнозировать увеличение и уровень недовольства в студенческой среде. Они и далее бу-
дут периодически выходить на акции протеста, касающиеся непосредственно их, например, 
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ужесточение контроля государства за Интернетом и т. д. Однако мобилизационная актив-
ность студенческой молодежи очень быстро спадает. Поэтому значительных действий мо-
лодежь предпринимать, скорее всего, не будет.  

Со временем у молодежи выработается самоцензура в Интернете, что снижает их недо-
вольство [12]. При этом в случае, если будет принято решение о декриминализации статьи 
о репостах и практика осуждения на реальные сроки прекратится, это существенно снизит 
протестный потенциал молодежи. Уровень поддержки со стороны молодежи нынешней 
оппозиции в лице А. Навального и Д. Гудкова будет снижаться.  

Характерной чертой предстоящего политического периода станет отсутствие лидера 
оппозиции, хотя еще недавно казалось, что это место займет А. Навальный. В таких усло-
виях студенческая молодежь может стать еще более аполитичной, чем сейчас. Власти бу-
дут поддерживать тренд на вовлечение молодежи в неполитические организации и движе-
ния. Студенчеством это воспринимается крайне позитивно. Они чувствуют себя востребо-
ванными и получают новые знания и навыки. Причем если ранее им предлагали только 
участие в стройотрядах, что воспринималось зачастую негативно, так как сопоставлялось с 
комсомольскими грандиозными проектами в СССР, то теперь волонтерство стало модным 
явлением. Этому способствовали Олимпиада в Сочи 2014 года, чемпионат мира по футбо-
лу 2018 года и другие крупные спортивные форумы [17, с. 63]. В ходе этих мероприятий 
молодежь увидела, что Россия ничем не хуже других стран, напротив, Россия может прият-
но удивлять иностранцев, в ней много всего интересного и передового.  

Поэтому стоит прогнозировать дальнейшее развитие волонтерского движения в студен-
ческой среде. Это станет своего рода компенсацией молодым людям отсутствия политиче-
ского участия. Причем подробный компромисс устраивает и государство, и самих студен-
тов [4, 15]. 

С точки зрения нормативного прогнозирования можно рекомендовать активнее привле-
кать студенческую молодежь в неполитические или около политические проекты. Бурное 
развитие волонтерства показало, что зачастую студенты хотят участвовать в больших об-
щественно важных проектах. Но в чисто политические движения вступать не хотят.  

Ощущение вовлеченности в общественные процессы крайне важно для молодых людей. 
Они хотят ощущать себя нужными государству и социуму, знать, что они могут повлиять 
на окружающую действительность. В связи с этим эффективно было бы распространить 
опыт Москвы по реализации прямой демократии. Приложение и портал «Активный граж-
данин» позволяют проводить online-опросы, которые фактически представляют собой ми-
ниреферендумы по вопросам местной повестки дня. На уровне города решаются вопросы 
благоустройства дворов, создания парковок и т. д.  

Подобные проекты позволят переместить внимание граждан на бытовые, местные про-
блемы. Далее молодежь можно будет привлечь к реализации тех требований, которые они 
сами выставляют к окружающей действительности. Волонтерское движение может быть 
распространено на создание общественных пространств, благоустройство и т. п. Это воз-
можно осуществить в первую очередь в крупных городах, там, где сосредоточены универ-
ситеты. А мобилизация может проходить по факту принадлежности к учебным заведениям 
[3]. 

Реализация данного проекта позволяет власти и части общества в лице студенческой 
молодежи заключить социальный контракт по формуле: «улучшение качества жизни в об-
мен на отсутствие политических протестов». В этом случае студенческая молодежь, конеч-
но, не перестанет критиковать действующие власти, и в частности системную оппозицию, 
но и участвовать в массовых акциях протеста также не станет [16]. 

 
Анализ-прогноз электорального поведения молодежи в краткосрочной перспективе 

Отталкиваясь от сложившихся к настоящему времени условий жизни современной сту-
денческой молодежи и сформированных у данной социальной группы социально-
политических предпочтений, можно выявить три сценария трансформации их взглядов. 

Негативный сценарий предполагает повышение протестных настроений и рост популяр-
ности оппозиционных движений в глазах молодежи. В пользу данного сценария говорят 
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следующие сложившиеся к настоящему времени предпосылки и тенденции.  
Во-первых, молодежи всегда свойственна критичность в отношении властей. Поэтому 

высокий уровень протестного потенциала является нормой для этой социальной группы. 
Реализация же данного потенциала зависит от внешних факторов. Фактически можно гово-
рить о молодежи как о нестабильной группе с балансирующими интересами: от оппозици-
онности к лояльности руководству страны (рис. 1).  

Во-вторых, молодежь считает, что многие социальный лифты для нее закрыты, что огра-
ничивает их рост и возможности самореализации в России [2, с. 1198].  

Рис. 1. Частотное распределение ответов на вопрос анкеты «Как Вы считаете,  
что мешает реализации жизненных планов молодежи в нашей стране?». 

Источник: социологическое исследование авторов. 
 
Опрос молодежи показывает, что многие из них не знают, где и как приложить свои си-

лы для успешной самореализации в будущем. Важно отметить, что этот ответ показывает 
не то, что молодежь видит вину в себе. Версия о внутренних проблемах предполагает вари-
ант ответа «менталитет современной молодежи, низкая активность» (хотя и этот вариант 
ответа подразумевает, что менталитет современной молодежи сформирован старшим поко-
лением, поэтому вина за это не на молодых людях, а на их родителях, школе и любых 
«старших», обладающих властью над «младшими»). А вариант о «незнании, где и как при-
ложить свои силы» указывает на проблемы в различных системах общества, в социальных 
лифтах. Молодежь считает, что не может найти возможность для самореализации, так как 
ей не предоставляют достаточной информации о вариантах развития. А так как информи-
рование является одной из задач государства, то получается, что государственные институ-
ты работают плохо [6, с. 8]. 

Другие результаты опроса по данному основанию конкретизируют представления моло-
дежи о проблемах с самореализацией. Показательно, что вторым по популярности ответом 
стала «общая социально-экономическая ситуация в стране» как препятствие для самореа-
лизации молодежи. В данную категорию входит весь комплекс внешних факторов, кото-
рый, по мнению молодых людей, затрудняет их творческое и профессиональное развитие. 
Другие ответы: «невостребованность молодежи на рынке труда», отсутствие действенной 
государственной политики по поддержке молодежи» и другие варианты, называемые опро-
шенными молодыми людьми, неформально можно назвать частными случаями варианта 
«общей социально-экономической ситуации в стране».  
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Таким образом, фактически все ответы молодежи о препятствиях для самореализации в 
России респонденты сводят к внешним причинам, причем в основном институционального 
характера, указывая в итоге их происхождение от действия/бездействия государства. Дан-
ная особенность проистекает от существенной роли государства во всех сферах жизни со-
временной России. Причем молодежь относится к той возрастной группе, которая родилась 
и выросла при столь существенном государственном участии государства в общественных 
и экономических процессах. Поэтому молодые люди считают это нормой, но жалуются на 
некорректную работу государства по выполнению святых для себя функций. Это крайне 
важный аспект, так как любое изменение в стране молодежь будет связывать с государ-
ством и властями.  

Третьей особенностью, сложившейся к настоящему времени в молодежной среде, явля-
ется малое доверие к органам государственной власти (рис. 2).  

Рис. 2. Частотное распределение ответов на вопрос анкеты «Какие общественные  
и политические силы в современной России заслуживают,  

по Вашему мнению, наибольшего доверия?».  
Источник: социологическое исследование авторов. 

 
Опрос показал, что наибольшим доверием со стороны молодых людей пользуется Пре-

зидент РФ. Фактически второе место по доверию из органов власти занимает Правитель-
ство (12 %). Это показывает не столько уровень оппозиционных настроений, сколько по-
пытку отмежеваться молодежи от политических процессов. Они не доверяют политике и в 
большинстве своем не хотят участвовать в политическом процессе.  

Учитывая указанные выше особенности, можно предположить, что негативный сцена-
рий развития социально-политических предпочтений российском молодежи связан с нару-
шением со стороны властей негласного соглашения о невмешательстве в личное простран-
ство молодежи. Как указывалось ранее, молодые люди считают политику деятельностью 
старшего поколения, которая в целом для них закрыта.  

В качестве компенсации проблемы закрытости настоящей политической деятельности 
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молодежь получила определенные свободы, главной из которых является открытый доступ 
в сеть Интернет. Современные молодые люди получают основной поток информации через 
интернет-ресурсы. В интернет-пространстве они знакомятся, обсуждают личные и обще-
ственные события и темы, работают и т. д. Т. е. в интернет-пространстве проходит суще-
ственная доля жизни современной молодежи. Они воспринимают доступ к сети Интернет 
как естественное право человека. Во многом это объясняется тем, что нынешнее поколение 
молодежи родилось и выросло в эпоху свободного доступа к сети Интернет в отличие от 
«более старшего» поколения, которое в России застало сам процесс появления и развития 
Интернета. Кроме того, студенческая молодежь фактически выросла в эпоху существова-
ния мобильного Интернета, т. е. они могли выйти в сеть в любое время из любого места с 
помощью мобильного устройства. 

Восприятие доступа к сети Интернет как своего естественного права, в том числе в рам-
ках неформального негласного соглашения с властями, приводит к существенному возму-
щению в случае попыток государства создать ограничения в киберпространстве. Важно 
отметить, что отдельные запреты и ввод регулирования в Интернете государством прохо-
дили относительно спокойно. Эти случаи, как правило, касались молодежи (блокировка 
сайтов с контентом, которые и молодежь считает недопустимым).  

Если же государство пытается влезть в сегмент Интернета, которым активно пользуется 
молодежь, это приводит к росту социальной напряженности и протестам. Примером этому 
были попытки Роскомнадзора запретить мессенджер Telegram. На митинги протеста в 
крупных городах вышли тысячи молодых людей, были проведены флешмобы (запуск спе-
циальным образом сложенных бумажных самолетов). Протестный потенциал быстро сни-
зился из-за того, что технически Роскомнадзору блокировать мессенджер Telegram так и не 
удалось.  

Однако если государство будет продолжать попытки внедриться и изменить простран-
ство, которое молодежь считает исключительно своим (исключительно тот сегмент Интер-
нета, которым пользуются молодые люди), это породит сильный рост протестных настрое-
ний в молодежной среде.  

Крайне болезненно молодые люди воспримут расширение преследования за репосты, 
публикации в социальных сетях, мемы и другой контент, который сама молодежь не счита-
ет политическим и антигосударственным. Аналогичным образом молодежь будет реагиро-
вать в случае ужесточения элементов цензуры в Интернете: блокировка популярных сай-
тов, социальных сетей, мессенджеров и видеоресурсов, таких как YouTube и т. п. Можно 
точно сказать, что попытки властей привести российский сегмент Интернета к виду китай-
ского сегмента с заблокированными сетями Facebook и YouTube повлекут за собой серьез-
ные протестные выступления молодежи и повышение ее оппозиционности. Лидерам оппо-
зиции в этом случае будет легко сформировать выгодные им социально-политические ори-
ентации в молодежной среде. Молодые люди на подсознательном уровне будут чувство-
вать, что негласное соглашение с властями разорвано, и теперь они имеют полное право 
участвовать в политике и бороться за власть (даже если ее с их помощью получат другие).  

Инерционный (средний) сценарий развития социально-политических ориентаций моло-
дежи предполагает сохранение нынешних тенденций в общественной и государственной 
среде. Неформальное соглашение властей и молодежи в этом случае сохраняется, а так как 
оно подразумевает баланс интересов, то к 2024 году в данном сценарии ожидать суще-
ственных изменений не приходится. Состав молодежи естественным образом изменится. 
Те люди, которые сейчас настроены достаточно оппозиционно, пересмотрят свои взгляды, 
став более лояльными к руководству страны. Это произойдет благодаря простому взросле-
нию и соответствующему уходу фактора «молодежного бунтарства», который был описан 
ранее. Но подрастающее поколение заполнит освобождающееся место в молодежной среде. 
В данном сценарии молодежь не увидит посягательства на свое пространство 
(законопроект, смягчающий ответственность за «репосты», уже рассматривается и, скорее 
всего, будет принят). Молодежь со своей стороны примет тот сценарий передачи власти, 
который политики выберут в 2024 году. Вероятность реализации данного сценария под-
крепляется тем, что современная молодежь выросла при существующем руководстве стра-
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ны, и его уход будет восприниматься как радикальное изменение, что всегда пугает людей.  
Позитивный сценарий предполагает рост поддержки действий властей со стороны моло-

дежи. Реализация подобного сценария возможна в случае появления взаимовыгодной схе-
мы сотрудничества: государство не только не станет ограничивать пространство молодежи 
(интернет-коммуникации), но и даст возможность использовать интернет-ресурсы для са-
мореализации.  

Фундамент для осуществления позитивного сценария в молодежной среде есть. Моло-
дые люди в большинстве случаев уверены, что смогут реализовать свои планы (рис. 3).  

Рис 3. Частотное распределение ответов на вопрос анкеты «Уверены ли Вы,  
что сможете реализовать свои планы на будущее?». 

Источник: социологическое исследование авторов. 
 
При этом молодежь напугана происходящими в последние годы событиями и зачастую 

считает выбранный государством путь неверным (рис. 4).  

Рис. 4. Частотное распределение ответов на вопрос анкеты  
«Как Вы оцениваете политический курс страны?». 

Источник: социологическое исследование авторов.  
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Подобное явление можно объяснить боязнью молодежи того, что государство идет по 
пути ограничения их личного пространства: появление пропаганды и элементов цензуры в 
СМИ и сети Интернет, регулирование работы интернет-ресурсов, преследование за репо-
сты и лайки и т. д. Все эти действия в восприятии молодежи ведут к изоляции страны от 
внешнего мира, причем молодым людям не важно, по чьей вине это происходит (из-за 
внешнего давления или политики собственного государства). А современная молодежь хо-
чет ощущать себя частью глобального мира, что продемонстрировал чемпионат мира по 
футболу в 2018 году.  

Выводы. Таким образом, для реализации позитивного сценария государству нужно де-
монстрировать развитие международного сотрудничества в молодежной среде в различных 
областях, прежде всего в научной, технической, культурной (современная культура), спор-
те и т. д. Целесообразно проводить множество международных мероприятий в России. Од-
ним из радикальных, но эффективных решений по повышению лояльности молодежи стало 
бы закрепление на законодательном уровне (возможно, в Конституции) права на доступ к 
сети Интернет. Это показало бы передовые позиции России в мире (первая страна в мире, 
гарантировавшая своим гражданам доступ к сети Интернет), а также показало бы молоде-
жи, что государство не только не намерено лишать их доступа к Сети, но и развивает и по-
ощряет общение в ней. На практике же доступ к сети Интернет государство могло бы орга-
низовать (свободный, бесплатный) к ограниченному числу ресурсов. Такая практика суще-
ствует в сфере телевизионного вещания: минимальный пакет каналов предоставляется бес-
платно, если пользователь хочет дополнительные каналы, он за них доплачивает [10, с. 9; 
20, с. 144]. 

Для реализации позитивного сценария государству важно продемонстрировать то, что в 
России не происходит застой, а страна развивается, причем для молодежи открываются все 
новые социальные лифты и возможности. А вариантов такой демонстрации может быть 
много.  
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ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться в качестве инновационных инструментов повышения конкурентных 
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АМИРОВА М.М., ПАЙЗУЛЛАЕВА З.К. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

Торговля в Российской Федерации отличается наибольшим вкладом во внутренний ва-
ловой продукт среди всех секторов российской экономики. Так, доля торговли в 2017 г. 
составила более 20%, при этом осуществляется наибольший вклад не только в ВВП, но и в 
занятость населения России.  

Процент конкурентоспособности большинства российских торговых структур остается 
на невысоком уровне, но, если рассматривать на международном уровне, на рынке проис-
ходит тенденция увеличения конкуренции – это следствие того, что увеличивается рост 
предпринимательского сектора с применением инновационных технологий. 

Если рассматривать российские торговые предприятия в сфере инноваций, то можно 
сказать, что в основной массе участники этого рынка очень сильно отстают от международ-
ного уровня. Для того чтобы происходило поэтапное развитие такой составляющей, как 
инновационная политика, необходимо, прежде всего, разработать и сформировать четкую 
последовательную концепцию. 

Разработать концепцию именно в инновационном секторе сейчас не составляет особого 
труда, но проработка действующего механизма требует особого внимания и времени. Не-
обходим поэтапный алгоритм развития и выработки определенных требований к участни-
кам торговли, которые используют в своей деятельности инновационные технологические 
средства. Концепция инновационной активности розничных сетей недостаточно совершен-
на, необходим определенный инструментарий и механизм развития. Именно тот инстру-
ментарий, который возможно превращает его в модель.  

Модель инновационной активности торговых предприятий должна иметь определенную 
оценку и быть адаптирована к специфике торговой деятельности. 

Ясно, что инновационная составляющая торговых сетей – это, прежде всего, определен-
ный вклад или инвестиции, которые совершают предприятия, для того чтобы в дальнейшем 
получать определенную прибыль. 

Так, Республика Дагестан располагает определенными торговыми ресурсами, которые в 
значительной мере отвечают всем требованиям создания торгового комплекса, как опто-
вой, так и розничной торговли, с выходом на российский и международный рынок и при-
менение инновационного инструментария в технологической цепочке. 

До настоящего времени не разработаны целостные методические рекомендации по 
оценке инновационной активности розничных торговых предприятий, учитываю-
щие отраслевую специфику, что требует уточнения и дополнения в наборе оценочных по-
казателей, практически не рассмотрен алгоритм повышения инновационной активности 
торговых предприятий в сфере электронной торговли. Все вышеизложенное и определило 
выбор темы исследования: спроектировать развитие интернет-коммуникации и дать эконо-
мическую эффективность ее использования через социальную сеть. 

В качестве инструментов исследования использовались такие общенаучные методы, как 
анализ и синтез экономического моделирования, системный и функциональный подходы. 

Теоретической, методологической и информационной основой исследования послужили 
официальные источники, официальные страницы в социальных сетях, научные печатные 
издания, материалы конференций, сборники докладов, публичные выступления специали-
стов в торговле, практикующих и теоретиков, мастер-классы, тренинги, сайт ТД «Киргу». 

Компания «Киргу» – самая договоры крупная розничная сеть по удобных продаже бы-
товой техники, мебели, проверенные посуды электроники на сфер Северном Кавказе. 
«Киргу» совершенные официальным между ведущих оркестр производителей электроники. 
сумму Благодаря долголетнему оценка плодотворному партнерству и клиенту отлаженным 
каналам выделяют прямых поставок видом компания получает стадии высококачествен-
ную технику на стрессовых специальных условиях, что ценовую позволяет в покупатели 
магазинах «Киргу» компаниями устанавливать наиболее регулярной привлекательные це-
ны. 

С 2012 г. Киргу массовой открывает исключительно супер- и оборудовать гипермаркеты 
площадью свыше 3000 кв. м. возможны Только на такой договориться территории можно 
товарную представить достойный потребностей ассортимент товаров. 

Своевременно началось ассортимент в соответствии с пребывания потребителей, повы-
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шая в него как проверенные временем модели бытовой , так и можем технические новинки 
позволяет партнерство с крупнейшими и система маркетинговыми и благодаря исследова-
тельскими компаниями  

Верная стратегическая позиция в области инновационой технологической составляю-
щей помогает торговому дому соблюсти тот баланс, который положительно сказавается на 
конкурентном преимуществе.  

Умение правильно создать выигрышное положение в сфере интернет- пространства на 
региональном рынке в сфере электронной торговли, завоевывая при этом лидерские ниши, 
покупательский спрос, в данное реальное время прочно вошло в основную работу ТД 
«Киргу».  

Холодное время года – горячая пора для интернет-торговли, черная пятница в конце но-
ября принесла онлайн-магазинам 7,5 млрд руб., а новогодние распродажи – 23 млрд руб. 
Россия – лидер по числу интернет-пользователей – 84 млн, совершает онлайн-покупки каж-
дый второй. Если у торгового участника нет хотя бы 30 млн руб., то сколько-нибудь замет-
ным интернет-бизнесом заниматься бессмысленно.  

Сегодня мимо государства проходит объем торговли в 430–450 млрд руб. без уплаты 
всяких налогов, каких-либо платежей и т. д., в 2020 г. эта сумма будет около 3,2 трлн руб., 
которая будет проходить мимо государства. Естественно, что это выбивает электронную 
площадку и дает возможность экспансии зарубежных партнеров.  

По оценкам ассоциации интернет-торговли в 2018 г. продажи в Рунете выросли почти 
на 20% – до 1 трлн 100 млн руб. 2/3 этой суммы – за российскими интернет-магазинами, 
сегодня их в стране около 45000.  

За 20 лет компания «Киргу» прошла путь от продавца до одного из лидеров рынка. Се-
годня в этом интернет-магазине свыше 4 млн различных товаров, включая все товары про-
мышленной продукции. Самая продаваемая категория – это электробытовые товары, ме-
бель, техника бытовая и большое количество товаров бытового назначения. 

 В 2016 г. оборот компании составил около 200 млн руб., при этом торговый дом 
«Киргу» активно наращивает продажи интернет-торговли не только по сайтам, но и по мо-
бильным приложениям, которые в скором времени можно будет закачивать в приложениях 
Android и iPhone, что весьма распространено в нашем современном мире. 

Сейчас мы видим ускорение роста, компания достигла оптимальных показателей за 
2017 г. – 42% выручки через интернет-торговлю, среднегодовая цифра в 2018 г. будет еще 
больше, чем в предыдущем году. Торговый дом «Киргу» занялся инновационными метода-
ми. Так, через интернет-торговлю улучшились логистические приемы доставки товаров, 
тем самым сократились издержки за 2016–17 г. Тем самым на региональном рынке торго-
вый дом «Киргу» является одним из лидеров продаж товаров через Интернет. 

Таким образом, основными конкурентами торгового дома «Киргу» на данный момент 
являются 05-ru, М-Видео и Эльдорадо именно в области бытовой техники. 

 Что касается мебельной продукции для интернет-торговли, эта область является более 
специфической, возникает необходимость непосредственного ознакомления через сайт для 
более полной и подробной информации. 

Торговый дом «Киргу» разработал сайт, который включает в себя большое количество 
многофункциональных направлений с основными разделами – помощь, доставка, контак-
ты, перезвоните мне, адреса магазинов. 

Для того чтобы зарегистрироваться на сайте, необходимо пройти определенные этапы 
регистрации. И тем самым пользователь становится основным клиентом этой компании, 
которому будут предоставлены определенные скидки и различные бонусные программы.  

Сайт включает в себя такие разделы, как: электроника, крупная бытовая техника, малая 
бытовая техника, климатическое оборудование, столовая посуда, посуда для готовки, това-
ры для дома, товары для детей, мебель. Также в «Киргу» имеется строка запроса на поиск, 
который разрешает произвести поиск интересующего товара. Включен раздел сравнение 
акций и корзина, разрешающий клиенту использовать сравнение тех товаров, которые по 
вашему мнению, по цене меньше, чем на сайте «Киргу». 

Акции в торговом доме «Киргу» бывают разные: распродажа, рассрочки, акции от про-
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изводителей, праздничные распродажи, черная пятница, желтый ценник, увеличивая актив-
ность просмотров как в реальном времени, так и виртуально.  

Широкий спектр товаров позволяет покупателям более подробно и доступно быть ин-
формированными по товарам торгового дома. Сам контент и дизайн контента отвечает 
всем современным требованиям функционального использования интернет-сайта.  

Информация по товарам очень доступна, и есть фото-приложение к каждой группе това-
ров, то есть даётся фотография каждого товара, который имеется в наличии.  

Если открывать каждый из этих разделов, например, спальные гарнитуры – выдается 
диапазон цены, то есть стоимости, который хочет найти клиент. Допустим, устраивает цена 
спального гарнитура в пределах 50 000–60.000, можем задать этот диапазон и найти необ-
ходимую информацию по той мебели, которая имеется в наличии по этой цене. Имеется 
также возможность рассмотреть весь товар без фильтров, которые включают в себя цену 
акции, бренд и рассрочку, могут быть и распродажи, когда фильтруются товары по данно-
му разделу.  

Доступный и простой способ поиска нужного товара – по маркам, ценовому диапазону, 
фоторазмещению, количеству товаров данной модели и отзывов покупателей под каждым 
товаром – привлекает с каждым днем все больше и больше пользователей интернет-
пространства.  

Проведенный обзор исследования инновационного развития торгового дома «Киргу» в 
области интернет-торговли свидетельствует о положительных тенденциях. Как участника 
не только торговой инфраструктуры, но и основного участника цифровой торговли, можно 
смело приводить в пример его инновационную деятельность.  

Торговый дом «Киргу» реализует и инновационные стратегии. Стабильно функциониру-
ет сайт, который находится по веб-адресу http://kirgu.ru/, относительно недавно завоевав-
ший многочисленный интерес со стороны пользователей социальных сетей. Страница в 
сети Instagram находится по адресу: https://www.instagram.com/kirgu_dagestan/. 

Первая публикация торгового дома в социальной сети Instagram была размещена 26 сен-
тября 2016 г. За неполные 2 года количество подписчиков страницы торгового дома 
«Киргу» составило 468 тысяч подписчиков со всех точек земного мира.  

Удобный интерфейс страницы позволяет постоянно функционировать в онлайн-режиме, 
размещать фото и посты, поддерживает прямые эфиры, записывает историю, размещает 
афишу о прямых эфирах – заранее на странице компании. 

Особой популярностью торгового дома «Киргу» у подписчиков пользуется видеороли-
ки, не так давно компания разместила у себя на странице рекламный ролик, который при-
зывает многочисленную целевую аудиторию посещать сайт через мобильные страницы, 
поддерживающие платформы Android и IOS.  

Команда специалистов компании разрабатывает режим работы страницы ежедневно. 
Каждый день в среднем 5 постов публикуются на страницах компании.  

Частое размещение постов – это завоевание внимания подписчиков – потенциальных 
клиентов при просмотре ленты на их страницах. Политика Instagram – это популярность 
контента, и появление его в ленте подписчика исключительно за счет частых просмотров 
интересуемой страницы и лайков, тем самым рекламность компании осуществляется по-
стоянно.  

Еще один привлекательный инструмент завоевания внимания своих клиентов – это ви-
део- и фоторолики, которые размещают на своей странице в режиме Stories/История. 

Узнать о новых «сториз» странички (рис 1, 2) – как принято сейчас называть данный 
процесс, можно по фотографии профиля, которая обрамляется в красный круг, узнать о 
прямом эфире также можно, если включить в настройках уведомления запрашиваемой 
страницы.  

Компания часто при формировании коммуникационной стратегии на своей странице 
размещает видео товаров с желтыми ценниками и оповещает посетителей о скидках, акци-
ях и т. д.  

Комфортность поиска с использованием хэштегов также упрощает вопросы, которые 
часто оставляют подписчики на странице под постами у компании «Киргу», часто задавае-
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мые вопросы и разное содержание сотрудникам колл-центра или непосредственному мене-
джеру страницы позволяют оперативно отвечать в соответствии с принципами и требова-
ниями лояльности к каждому клиенту. В первую очередь, коммуникационная политика в 
социальных сетях – это новый формат отношений между покупателем и продавцом. Гра-
мотное ведение и поведение страницы в социальной сети создает бизнес-пространство и 
возможность максимального привлечения покупателей через данный информационный 
ресурс.  

Рис.1. Обозначение прямого эфира  

Рис. 2. «Сториз» ТД «Киргу»  
 
Следующий инновационный этап, который уже проходит компания «Киргу», –- это раз-

работка мобильного приложения, который в скором времени начнет полноценно функцио-
нировать в гаджетах и смартфонах любой из двух платформ и завоюет еще большее коли-
чество пользователей.  

Участниками регионального ритейла с использованием инновационного комплекса, ко-
торый включает инструменты, механизм и алгоритм, может стать каждый, но оставаться в 
лидерах в части ее технологической составляющей более сложный процесс. Да, можно со-
здать сайт, страницу, эффективно работать в этой среде, но придумать, поддерживать и 
грамотно презентовать – это вторая сторона инновационного комплекса. Вкупе с инноваци-
онным развитием востребованность в грамотных специалистах увеличилась в разы. Креа-
тивность, творческий подход, создание разнообразных маркетинговых программ развития 
– это и есть современный инновационный подход в работе ритейла.  
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Аннотация. В статье отражены современные подходы повышения экономической эф-
фективности функционирования медицинского учреждения при реформировании лабо-
раторной службы в условиях развития рынка услуг здравоохранения. В качестве ос-
новных направлений реформирования лабораторной службы авторами рассматривает-
ся централизация в системе управления клинико-лабораторной службой как общеми-
ровая тенденция развития здравоохранения, и в развитых странах в таком формате 
проводится основная часть клинико-лабораторных исследований. Методологической и 
исследовательской базой послужили статистические, учетно-отчетные и информа-
ционные источники деятельности медицинских учреждений России и Свердловской 
области, а также материалы научных исследований отечественных и зарубежных 
ученых в области развития здравоохранения с использованием методов экономико-
статистического анализа и сравнения. Целью исследования является разработка и 
внедрение методов реструктуризации медицинского учреждения для повышения эко-
номической и медико-социальной эффективности его функционирования. В ходе реа-
лизации поставленной цели исследования авторами рассмотрены следующие задачи: 
обзор и изучение накопленного опыта по управлению лечебно-диагностической служ-
бой, которые представлены в литературных источниках отечественных и зарубеж-
ных авторов в области современных направлений организации деятельности клинико-
диагностических лаборатории и совершенствования ее работы; анализ организацион-
ной структуры, финансово-экономической составляющей и основных показателей ра-
боты клинико-диагностической лаборатории в медицинском учреждении Свердловской 
области; разработка плана мероприятий и основных инструментов по оптимизации 
и совершенствованию деятельности клинико-диагностической лаборатории с после-
дующим внедрением в производственный процесс медицинской организации; оценка 
экономической и медико-социальной эффективности результативности внедрения 
структурных и организационных преобразований в деятельности клинико-
диагностической лаборатории. Авторами разработана, внедрена и апробирована мо-
дель совершенствования деятельности клинико-диагностической лаборатории меди-
цинской организации, созданная в процессе исследования, которая позволяет повы-
сить экономическую и медико-социальную эффективность работы клинико-
диагностической лаборатории и может быть реализована на базе других медицинских 
организаций и учреждений здравоохранения различных форм собственности. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, рынок лабораторных услуг, конку-
рентоспособность, централизация.   
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AN EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEDICAL  

INSTITUTIONS WHEN RESTRUCTURING THE CLINICAL-LABORATORY SERVICES   
Abstract. The manuscript reflects modern approaches of increasing the economic effectiveness 
of functioning of a medical institution when reforming the laboratory services in the conditions 
of development of a market of health care services. The authors consider the main areas of 
focus of reforming of the laboratory service to be centralization in the system of management 
of the clinical-laboratory service as the general world tendency of development of health care. 
In developed countries this format is used for the most part of clinical laboratory research. The 
methodological and research foundation were statistical, accounting and information sources of 
activity of medical institutions in Russia and in the Sverdlovsk region. The authors have de-
veloped and implemented a model of improvement of activity of a clinical-diagnostic laborato-
ry of a medical organization created in the process of the study that allows to improve the eco-
nomic and medical-social effectiveness of work of a clinical-diagnostic laboratory.  
Keywords: economic effectiveness, a market of laboratory services, the competitive ability, 
centralization.  

 
Введение. Лабораторная диагностика представляет собой одну из важных составных 

частей системы здравоохранения, так как является источником получения информации о 
состоянии организма пациента с последующим предоставлением необходимой информа-
ции врачу для диагностики, лечения и мониторинга конкретного заболевания. 

Коммерциализация здравоохранения вызывает потребность в серьезных изменениях 
организационной структуры клинико-диагностической службы, а также пересмотре ис-
пользуемых механизмов и инструментов в системе управления организациями здравоохра-
нения. Несбалансированность экономических ресурсов системы здравоохранения и расши-
ряющихся потребностей населения в лабораторных исследованиях требует разработки и 
внедрения новых методологических подходов в системе совершенствования лечебно-
диагностической службы. 

Таким образом, актуальность исследования состоит в разработке путей по оптимизации 
использования экономических ресурсов и повышении качества услуг лабораторной служ-
бы в рамках деятельности конкретного медицинского учреждения. Внедрение методов эко-
номического управления, повышение эффективности медицинских аспектов деятельности 
лаборатории позволит сократить необоснованные расходы, повысить качество и доступ-
ность медицинских услуг по профилю «Клиническая лабораторная диагностика». В каче-
стве объекта исследования выбрано государственное медицинское учреждение Свердлов-
ской области «Сухоложская районная больница».  

Методы исследования. В России ежегодно в государственном секторе здравоохране-
ния проводится более 4 млрд лабораторных исследований. Большинство функционирую-
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щих КДЛ производят 200 000–300 000 и менее анализов в год. Анализ экономических ас-
пектов деятельности КДЛ показал, что в лаборатории, выполняющей в год 800 000 биохи-
мических исследований, итоговая средняя себестоимость теста в 2 раза ниже по сравнению 
с КДЛ, выполняющей 200 000 анализов в год [6, с. 62].  

Решение проблемы реформирования лабораторной службы лежит в плоскости организа-
ции выполнения лабораторных анализов для различных организаций здравоохранения и 
экономически эффективного функционирования клинико-диагностической лаборатории 
(КДЛ) на рынке лабораторных услуг. Несмотря на то, что число КДЛ у нас в стране за по-
следние 10 лет существенно уменьшилось, тем не менее их количество в разы превышает 
таковое в развитых странах мира. Как показывает мировой опыт, централизация и автома-
тизация лабораторной службы позволяют получать результаты лабораторных исследова-
ний быстрее и на более высоком качественном уровне [4, с. 79].  

Традиционно годовые отчеты клинико-диагностических лабораторий констатируют уве-
личение количества лабораторных исследований, информируют о расширении спектра 
назначений. Такую сложившуюся ситуацию обозначают как «практика по объему». По-
скольку во всем мире стоит острая необходимость получения лабораторной информации 
при прежнем или даже меньшем финансировании, в лабораторном сообществе активно об-
суждается переход от практики по объему к практике по ценности. Основным направлени-
ем в данном мероприятии является смещение деятельности по выполнению множества ла-
бораторных тестов на проведение только необходимых информативных анализов при кон-
кретном заболевании. В данном случае основным механизмом перехода на практику по 
ценности является система управления назначениями [17, с. 118]. 

Дублирование, использование ручных методов и немалая доля клинически невостребо-
ванных лабораторных тестов диктуют необходимость принятия мер по повышению эффек-
тивности организации лабораторной службы [20]. Реорганизация лабораторной службы 
занимает важнейшее место в системе мер по модернизации и повышению эффективности 
здравоохранения Российской Федерации. Многие специалисты российской лабораторной 
медицины считают, что централизация лабораторных исследований обеспечит повышение 
качества и доступности оказания медицинской помощи населению, а также позволит сни-
зить материальные затраты на финансирование лабораторий [2]. 

В здравоохранении управление назначениями представляет междисциплинарный под-
ход, направленный на баланс качества, рисков и расходов при предоставлении медицин-
ских услуг. Управление лабораторными назначениями определяет доступность исследова-
ний, которые обладают медицинской ценностью, а также направлено на исключение из 
практики тестов, назначенных в неправильное время, с неправильной частотой и обладаю-
щих низкой информативностью для несоответствующего пациента [16, с. 254]. Все более 
растет признание того факта, что необходимо не только повышать экономическую эффек-
тивность производства лабораторных услуг путем сдерживания расходов, но и улучшать 
клиническую эффективность лабораторной диагностики путем оптимизации системы лабо-
раторных назначений [19, с. 137]. 

В настоящее время существует много литературы на тему уместности, адекватности, 
целесообразности назначаемых лабораторных анализов, а также безопасности пациента 
при подготовке, проведении и интерпретации лабораторного исследования. По данным ан-
глоязычной базы данных медицинских и биологических публикаций PubMed, при проведе-
нии поиска с использованием ключевых слов «целесообразность» и «клиническая лабора-
тория» количество результатов увеличивается начиная с 90-х годов, и особенно это заметно 
с 2010 года. 

Бюджеты здравоохранения во всем мире сталкиваются с растущим количеством лабора-
торных тестов, и все большее внимание уделяется системе управления лабораторными 
назначениями для того, чтобы снизить затраты и повысить эффективность, сохраняя при 
этом качество. Обзор многих литературных источников в последнее время указывает на то, 
что 25 % лабораторных тестов для диагностики патологического состояния являются не-
нужными и представляют собой огромный потенциал финансовых расходов. Разблокиров-
ка ключа к решению этой проблемы и осуществление мер по сокращению неуместного за-
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проса будет иметь серьезные последствия как для пациентов, так и для ресурсов здраво-
охранения [5, с. 7].  

В Великобритании это нашло отражение в деятельности Департамента здравоохране-
ния, которая позволит сэкономить 500 миллионов фунтов стерлингов в области лаборатор-
ной медицины за счет комплекса мер, включая крупномасштабную реорганизацию лабора-
тории. Внимание было сосредоточено на лабораторной медицине как потенциальном ис-
точнике сбережений, предположительно, потому, что их затраты воспринимаются как лег-
ко идентифицируемые и поддающиеся количественной оценке, несмотря на то, что расхо-
ды в этой области составляют лишь 3 % – 4 % национального бюджета здравоохранения 
Великобритании. Лаборатории все чаще рассматривают управление назначениями как 
средство снижения затрат на ненужные исследования и разрабатывают инструменты для 
ограничения таких запросов [18].  

Поскольку универсальных решений для всех медицинских организаций не существует и 
нет четкого алгоритма построения стратегии управления назначениями, каждая лаборато-
рия должна самостоятельно определить, какие доступные инструменты использовать для 
эффективного управления лабораторными назначениями. 

Таким образом, на основании обзора литературных источников можно констатировать 
факт внедрения централизации как основного методического подхода в системе эффектив-
ного управления лабораторной службой в экономически развитых странах. Аналогичным 
образом в «Концепции развития службы клинической лабораторной диагностики Россий-
ской Федерации на 2003–2010 годы» компьютерные технологии и централизация лабора-
торных исследований были отмечены в качестве основных направлений развития КДЛ. 

По мнению многих авторов, централизация лабораторных исследований – это актуаль-
ная и перспективная стратегия развития лабораторной службы России. Но для осуществле-
ния этого направления не существует четкой универсальной модели лабораторной службы 
для всех регионов Российской Федерации. В каждом субъекте необходимо индивидуально 
оценивать все существующие факторы, как положительно влияющие на организацию цен-
трализации, так и отрицательно. Необходимо учитывать медицинскую целесообразность, 
территориальные особенности и экономическую эффективность [1, с. 138].  

Преимущества централизации, как выяснил Аналитический центр Vademecum, пока ре-
шились проверить на практике только в 27 российских регионах. Дело в том, что в отсут-
ствие актуальных регламентов регионам пришлось самостоятельно искать не только схему 
оптимизации лабораторной службы, но и деньги на модернизационные мероприятия. Было 
обнаружено несколько моделей, примененных организаторами здравоохранения на местах. 
Один вариант – аутсорсинг, когда заказы на лабораторные услуги отдаются частной лабо-
ратории, и в таких случаях финансовый след должен оставаться в базе zakupki.gov.ru. Дру-
гой – перестройка лабораторной службы за счет регионального бюджета. Этой модели бы-
ло дано название «государственная централизация», курсом которой решили пойти в Санкт
-Петербурге. По данным МИАЦ Санкт-Петербурга, централизовать удалось 41 % от всех 
проводимых в регионе анализов, что в 2015 году конвертировалось в 57 млн исследований 
[8]. 

Показательным для всей отрасли опытом централизации считается московский проект, 
стартовавший в 2014 году. Основанием для его формирования послужил Приказ Департа-
мента здравоохранения Москвы от 12 декабря 2014 года № 21051 «О мероприятиях по оп-
тимизации деятельности клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь». Данный приказ регламентировал переход лабораторной служ-
бы амбулаторно-поликлинического звена Департамента здравоохранения Москвы на трех-
уровневую систему. Под оптимизацию попали не отдельные лаборатории, а целые уровни 
медицинской помощи [11]. В амбулаторно-поликлиническом звене была развернута сеть из 
313 пунктов приема биологического материала. Количество сугубо поликлинических лабо-
раторий сократилось в три раза – до 111, штат – на 16,4 %. На втором и третьем уровнях в 
2015 году было организовано 10 окружных централизованных лабораторий, которые вы-
полняли основную массу исследований, в том числе проводили редкие и специализирован-
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ные анализы. Подобные системы ЦЛ созданы в Белгородской, Ярославской и ряде других 
областей России [12]. 

Изучение экономических аспектов лабораторного дела является важным условием науч-
ного уровня организации и работы КДЛ. Обычно рассмотрение экономических проблем 
лабораторной службы здравоохранения ограничивается анализом затрат и путей их сокра-
щения. При этом за положительный результат иногда выдается простое сокращение числа 
исследований. Однако при этом не учитываются медицинские аспекты результатов дея-
тельности лаборатории, в том числе информативность выполняемых лабораторией тестов, 
уровень аналитической надежности результатов анализов, сопоставимость срока выполне-
ния анализа с необходимым темпом клинической диагностики [5, с. 20].  

Одним из наиболее важных факторов качества медицинской помощи является высокий 
уровень диагностических мероприятий, в которых большое значение имеет клинико-
лабораторная диагностика. Это подтверждается тем, что в общей структуре диагностиче-
ских процедур удельный вес лабораторных исследований составляет 75–80 % [7, с. 33].  

В последние годы в связи с внедрением новых технологий и научным прогрессом в об-
ласти диагностики заболеваний ежегодно увеличивается количество лабораторных тестов, 
которые более информативны и отражают патологические изменения организма больного. 
На фоне этого многие лабораторные исследования устаревают по своей диагностической 
значимости, но остаются в перечне исследований многих лечебных учреждений. 

Идея по созданию единого лабораторного центра была заимствована у зарубежных 
стран, но внедрение ее в практику большинством регионов Российской Федерации было 
проигнорировано. Кроме того, национальный проект «Здоровье», который стартовал в 2006 
году, по своей сути шел вразрез с идеей централизации. «Проводилась массовая закупка 
дорогостоящей высокопроизводительной техники, в том числе для не крупных лаборато-
рий», – говорит исполнительный директор Федерации лабораторной медицины А. С. Голь-
дберг. – Это была скорее децентрализация – оснащалась каждая больничная и поликлини-
ческая лаборатория» [15, с. 12].  

7 августа 2013 года вышел первый методический документ по проведению централиза-
ции клинических лабораторных исследований, разработанный докторами медицинских 
наук А. А. Кишкун и М. А. Годковым. Как сообщали авторы рекомендаций, в тот момент 
более 8 тысяч действующих в стране КДЛ выполняли около 3,5 млрд исследований в год, 
80 % из которых приходится на малоинформативные виды исследований – общеклиниче-
ские анализы крови и мочи [3, с. 4].  

И хотя никакого свежего официального распоряжения от Минздрава не последовало, 
централизация все-таки стартовала – во многом усилиями главного внештатного специали-
ста Минздрава по лабораторной диагностике А. Г. Кочетова и возглавляемой им Федера-
ции лабораторной медицины. По оценкам федерации, централизация позволит регионам 
снизить затраты на анализы на 200–600 млн рублей в год, то есть сэкономить в масштабах 
страны как минимум 17,8 млрд рублей. «Ожидаемое сокращение расходов на заработную 
плату специалистов КДЛ составит 30–50 %», – говорится в подготовленной и разошедшей-
ся по регионам презентации [14, с. 40].  

Таким образом, на основании многих литературных источников основными направлени-
ями и результатами централизации лабораторных исследований, на наш взгляд, являются: 

 экономические – снижение затрат на выполнение лабораторных исследований за счет 
применения высокопроизводительного оборудования; 

 кадровые – при централизации лабораторных исследований потребуется меньшее ко-
личество квалифицированных кадров; 

 организационные – возможность организовать работу централизованной лаборатории 
в соответствии с ГОСТ, СанПин, требованиями системы менеджмента качества; 

 повышение качества лабораторных исследований за счет использования в централизо-
ванных лабораториях современных дорогостоящих анализаторов; 

 расширение спектра лабораторных исследований в рамках системы ОМС; 
 снижение финансовых затрат (кадровые ресурсы, оптимизация потоков, сокращение 

дополнительных расходных материалов, затрат на техническое обслуживание). 
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Результаты. В настоящее время в обеспечении доступности и качества оказания лабо-
раторно-диагностической помощи населению Российской Федерации имеется ряд нере-
шенных организационных и финансовых вопросов, что в совокупности приводит к суще-
ственным социально-экономическим затратам и требует необходимости разработки и внед-
рения системных мер и решений [12].  

В качестве пилотного проекта по реструктуризации клинико-диагностической службы 
на территории Свердловской области было выбрано государственное автономное учрежде-
ние здравоохранения «Сухоложская районная больница», которая является многопрофиль-
ным учреждением, оказывающим амбулаторно-поликлиническую, круглосуточную стацио-
нарную и неотложную помощь жителям городского округа Сухой Лог Свердловской обла-
сти. 

Для предоставления лабораторных услуг в структуре медицинской организации имеется 
клинико-диагностическая лаборатория. Данное подразделение создано на правах отделения 
и является диагностическим подразделением медицинской организации. 

На начало реструктуризации клинико-диагностической лаборатории, т. е. к концу 2015 
года, общее количество квадратных метров площади, которую занимали производственные 
помещения для проведения лабораторных исследований, составляло 749,5 м2. Количество 
работающих сотрудников составляло 51 должность, из которых 6 ставок врачебного персо-
нала, 12 ставок младшего персонала и 33 ставки среднего медицинского персонала, выпол-
няющего лабораторные исследования. 

На основании проведения технико-экономического анализа были выявлены следующие 
негативные элементы в деятельности лаборатории: практически все помещения, которые 
использовались для проведения лабораторных исследований, в 2015 году не соответствова-
ли санитарным нормам и правилам, установленным для соответствующих помещений; тре-
бовался ремонт и замена старой и обветшалой мебели на новую, устойчивую к действию 
моющих и дезинфицирующих средств; в лаборатории общеврачебной практики села Ново-
пышминское из-за примитивного оборудования отсутствовала возможность полностью 
обеспечивать пациентов лабораторным обследованием согласно стандартам оказания меди-
цинской помощи; в лабораториях детской больницы и фтизиатрического отделения также 
отсутствовало необходимое оборудование, и многие исследования выполнялись ручными 
методами. Кроме того, в связи с изменением структуры финансирования государственных 
медицинских организаций требовалось искать пути повышения экономической эффектив-
ности функционирования каждого подразделения, в том числе и КДЛ.  

В связи с тем, что все отделы КДЛ до реконструкции функционировали отдельно и неза-
висимо друг от друга, при централизации и размещении на одной площади требовалось 
пересмотреть многие технологические процессы и трудовые функции персонала лаборато-
рии на каждом рабочем месте. Картография движения сотрудников в лаборатории при по-
ступлении биологического материала и его сортировке показала проблему большего коли-
чества необоснованных перемещений.  

На основании проведения хронометражных исследований были выявлены зоны нераци-
онального использования рабочего времени среди врачей и лаборантов клинико-
диагностической службы. Кроме того, при картировании процесса получения сыворотки и 
хронометрических замеров всех действий лаборантов было обнаружено, что время 
«простоя» каждой из них составляет от 56 минут до 118 минут за 3,5 часа активной нагруз-
ки медицинского персонала. Выявленные факты нерационального использования рабочего 
времени, дублирования действий и манипуляций послужили основой принятия управлен-
ческих решений, направленных на изменение организационных процессов. Так, при цен-
трализации службы оптимизировано штатное расписание на 11,25 штатных должности, что 
позволило сэкономить до 1 061,1 тыс. руб. в год. Высвобожденные финансовые ресурсы 
были направлены на приобретение оборудования и реактивов для внедрения новых высо-
коспециализированных лабораторных тестов, которые будут обеспечивать своевременную 
полноценную диагностику и сохранение здоровья населения.  

В связи с тем, что ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» оказывает медицинскую помощь как для 
стационарных больных, так и для амбулаторных пациентов, экономический анализ произ-
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водственных процессов (табл. 1) КДЛ был проведен отдельно при реализации услуг для 
пациентов круглосуточного стационара (КСиДС), включая дневной стационар, и отдельно 
пациентам, которым оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП).  

 
Таблица 1 

Оценка экономической эффективности деятельности клинической лаборатории 
ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» до и после реструктуризации  

Показатель Единица 
измерения 

Период Отклонение, 
2017 к 2015 

году 2015 год 2017 год 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Количество посещений АПП Чел. 327493 388604 +61111 

Доходы Тыс. руб. 8998,262 17459,711 +8461,449 

Затраты Тыс. руб. 9033,856 17446,663 +8412,807 

Абсолютная экономическая эффективность Тыс. руб. -35,594 +13,048 +48,642 

Средняя стоимость лабораторных услуг на 1 посещение Руб. 27,58 44,90 +17,32 

Количество исследований на 1 посещение Кол-во 2,27 2,35 +0,08 

Средняя стоимость 1 исследования Руб. 12,1 19,1 +7,0 

Количество исследований АПП Кол-во 743658 914121 +170463 

Круглосуточный и дневной стационар 

Количество коек в больнице Шт. 313 284 -29 

Доходы Тыс. руб. 4703,626 5230,406 +526,78 

Затраты Тыс. руб. 4697,937 5067,349 369,412 

Абсолютная экономическая эффективность Тыс. руб. +5,689 +163,057 +157,368 

Средняя стоимость лабораторных услуг 1 больного Руб. 510,0 543,0 +33,0 

Количество исследований на 1 больного Анализ 30,8 28,3 -2,5 

Нагрузка на койку в год Анализ 905 959 +54 

Средняя стоимость 1 исследования Руб. 16,6 19,2 +2,6 

Количество исследований за год Анализ 283351 272417 -10934 

ИТОГО по больнице 

Доходы Тыс. руб 13701,888 22690,117 +8988,229 

Затраты Тыс. руб. 13731,793 22514,012 +8782,219 

Абсолютная экономическая эффективность Тыс. руб -29,905 +176,105 +206,01 

Относительная экономическая эффективность  % 99,8 100,8 +1,0 

Рассчитано авторами по учетно-отчетной документации экономической и бухгалтерской службы ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ». 

  
На основании представленной табл. 1 расчеты показателей за 2017 год имеют положи-

тельный экономический эффект. Несмотря на увеличение затрат на производство лабора-
торных услуг, доходы от их реализации превышают на 1 %, что в сумме составляет 176,105 
тыс. руб. Данная сумма может быть и не столь значительна в денежном эквиваленте, но как 
показатель четко отражает баланс между финансированием медицинской помощи и ис-
пользованием имеющихся ресурсов. Кроме того, необходимо учитывать и организационно-
правовую форму учреждения, которая вносит свои коррективы в коммерческую деятель-
ность учреждения государственной собственности.  

Кроме того, отмечено, что за 2017 год по сравнению с 2015 годом увеличилось количе-
ство амбулаторных посещений на 18,6 %, в то время как объемы исследований в стацио-
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нарном блоке имеют направленность к снижению (количество исследований на 1 больного 
снизилось в 2017 году с 30,8 до 28,3, т. е. снижение варьирует на уровне 8–9 %), что напря-
мую связано с реформированием системы здравоохранения. Работа поликлиники в послед-
нее время должна быть направлена на существенное увеличение доступности и качества 
лечения населения, полное комплексное обследование и реабилитацию. Эти мероприятия 
будут содействовать уменьшению довольно высокого уровня госпитализации и обеспечат 
направление больных на стационарное лечение в случаях крайней необходимости.  

За 2017 год, несмотря на увеличение количества амбулаторных посещений и количества 
исследований на 23,0 %, показатель лабораторных исследований составил 2,35 на одно по-
сещение, что выше только на 3,5 % по сравнению с 2015 годом. Это подтверждает оптими-
зацию лабораторных назначений, исключение дублирующих и малоинформативных тестов. 
При этом к концу 2017 года в клинико-диагностической лаборатории внедрено 14 новых 
методик, расширен перечень исследований, тем самым обеспечена доступность лаборатор-
ных услуг и полнота диагностической информации о состоянии пациента. 

Заключение. В результате оценки и проведенного анализа проблемных аспектов дея-
тельности лабораторной службы был разработан комплекс мероприятий, направленный на 
совершенствование деятельности клинико-диагностической лаборатории: 

 консолидация лабораторных подразделений на единой площади с учетом санитарных 
норм и правил инфекционной безопасности; 

 исключение из перечня устаревших и малоинформативных тестов; 
 разработка стратегии управления лабораторными назначениями; 
 выделение основных экономических показателей, необходимых для оценки экономи-

ческой эффективности КДЛ.  
Итоги проведенных мероприятий по совершенствованию лабораторной службы на тер-

ритории Сухоложского района позволили создать лабораторию на базе поликлиники для 
взрослых, объединяющую многие отделы лабораторной службы. Так, централизация кли-
нико-диагностической лаборатории на территории городского округа Сухой Лог и оптими-
зация потоков лабораторных услуг позволила сократить необоснованные и дублирующие 
исследования, снизить финансовые затраты на реактивы и расходные материалы за счет 
максимальной нагрузки анализаторов и создания централизованной базы выполнения всех 
лабораторных исследований. Были высвобождены площади, занимаемые локальными лабо-
раториями, и, следовательно, снизились затраты на содержание помещений. По сравнению 
с количеством площадей, занимаемых лабораторными подразделениями до реконструкции, 
произошло сокращение на 150 м2.  

Кроме того, созданы условия для производства лабораторных исследований, обеспечи-
вающие качественное предоставление медицинских услуг с соблюдением инфекционной 
безопасности и соответствующие санитарным нормам и правилам. Были организованы за-
борные пункты на фельдшерско-акушерских пунктах и общеврачебных практиках, что ис-
ключило необходимость обращаться пациентам в поликлинику города за расширенным 
спектром лабораторных услуг. Оптимизация организационной структуры, а в дальнейшем 
и внутренних процессов лаборатории позволило обеспечить не только эффективную и ка-
чественную работу, но и экономить медицинскому учреждению более миллиона рублей в 
год.  
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Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является исследование возмож-
ностей органов местного самоуправления по совершенствованию организации закупок 
товаров и услуг для нужд муниципальных учреждений образования Артемовского го-
родского округа Приморского края. Метод и методология проведения работы. Иссле-
дование базируется на анализе документов (нормативно-правовые документы: 44-
ФЗ, №273-ФЗ, №131-ФЗ), анализе реестров закупок товаров, работ и услуг за 
2014–2018 годы тремя заказчиками – муниципальными учреждениями образования 
АГО, интервью (с заказчиками – муниципальными учреждениями образования), 
опросе (среди учащихся исследуемых образовательных учреждений). Область приме-
нения результатов. Данное исследование позволит использовать органам местного 
самоуправления муниципальными учреждениями образования единую схему организа-
ции закупок товаров и услуг, следование которой способно обеспечить достижение 
целей закупок и позволит учитывать изменения жизненных потребностей и повыше-
ние запросов к качеству предоставляемых товаров, работ и услуг. Результаты. Си-
стематизированы функции и полномочия представительных и исполнительных орга-
нов местного самоуправления по организации деятельности муниципальными учре-
ждениями образования. Определена эффективность существующих форм и способов 
закупок товаров и услуг для обеспечения нужд муниципальных образований Артемов-
ского городского округа с учетом специфики образовательных учреждений. Разработа-
на дорожная карта по организации и проведению централизованных закупок товаров 
и услуг для нужд образовательных учреждений Артемовского городского округа. Вы-
вод. Разработанные алгоритмы и дорожные карты позволят муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждениям Артемовского городского округа прово-
дить эффективные закупки.  
Ключевые слова: закупка товара, работы, услуги, электронный аукцион, закупка у 
единственного поставщика, муниципальные нужды, муниципальные учреждения обра-
зования, централизованные закупки.   
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Abstract. The goal of the present study is researching the abilities of local self-governance 
authorities to improve the organization of purchases of goods and services for the needs of mu-
nicipal institutions of education of Artemovsky City District of the Primorsky Krai. We have 
systematized the functions and competencies of representative and executive authorities of local 
self-governance on organization of activity of municipal institutions of education. We have 
determined the effectiveness of the existing forms and ways of purchasing goods and services 
to provide for the needs of municipal institutions of Artemovsky City District taking into ac-
count the specific features of educational institutions. We have developed a roadmap on organ-
ization and undertaking of centralized purchases of goods and services for the needs of educa-
tional institutions of Artemovsky City District.  
Keywords: purchasing goods, labor, services, an electronic auction, purchasing from the only 
supplier, municipal needs, municipal institutions of education, centralized purchases  

 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования. Заказчи-
ки совершают закупки для обеспечения муниципальных нужд и нужд муниципальных 
учреждений в целях выполнения функций и полномочий муниципальных органов и учре-
ждений.  

Многие зарубежные и российские исследования посвящены различным аспектам орга-
низации государственных закупок. Проблемным вопросам управления и регулирования в 
сфере государственных и муниципальных закупок посвящены труды И. О. Демьянова, Н. 
А. Бондаренко [2], М. В. Овсипян [8], Д. И. Паниченко [10], Н. М. Латушкиной [6], C. C. 
Матевосян [7]. 

Значение государственных закупок в системе государственного регулирования экономи-
ки рассмотрено в работах зарубежных авторов Дж. Гэлбрейта [1], Дж. Кейнса [5], Д. Норта 
[20], Дж. Робинсон [13], Р. Харрода [18], Patrucco, A. S., Luzzini, D. Ronchi, S. [21], Nilsson, 
J. [19]. 

В целом изучению контрактной системы уделяется достаточно внимания, однако суще-
ствует мало работ, где рассматривается проблематика закупок товаров, работ и услуг в об-
разовательных учреждениях [12]. 

Образовательные учреждения выполняют важнейшие функции в деле воспитания, обу-
чения и развития каждой личности в интересах ее самой и интересах общества [4]. Эти 
функции определены федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. К основным функциям следует отнести 
воспитательную, образовательную, производственную, социальную и другие [4]. 

Для организации деятельности образовательных учреждений необходимо материально-
техническое обеспечение, которое реализуется путем проведения закупок товаров и услуг 
за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования [3]. Закупки то-
варов, работ и услуг для государственных нужд учреждений образования способствуют 
развитию инфраструктуры образования, обеспечивают безопасное и комфортное пребыва-
ние детей в школах. 

Каждое муниципальное бюджетное учреждение, являясь юридическим лицом, закупает 
товары с разными свойствами самостоятельно. В этом процессе оно выступает как самосто-
ятельный заказчик и действует по правилам, установленным федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [3]. На территории Артемовского город-
ского округа действует 22 общеобразовательных учреждения. 

В процессе исследования нами было рассмотрено 3 школы: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», «Средняя общеобразовательная школа № 17» Артемов-
ского городского округа. Эти школы выступают как заказчик, в интересах и за счет средств 
которого осуществляются закупки. Школы выступает юридическим лицом, обладая само-
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стоятельным балансом, наделены бюджетными средствами, также могут иметь внебюджет-
ные источники финансирования. Каждое из учреждений осуществляет закупки самостоя-
тельно. 

Исходными данными для нашего исследования служил массив закупок, заключенных 
заказчиками – МБОУ СОШ №1, 11 и 17 с официального сайта Единой информационной 
системы в сфере закупок [9]. Эта информация была систематизирована в формате реестра 
закупок в виде электронных таблиц (табл. 1). 

При исследовании существующей организации было важно проанализировать из ре-
естра закупок товаров, работ и услуг за 2014–2017 годы количество закупок трех выбран-
ных нами школ в зависимости от способа определения поставщика (конкурентные и некон-
курентные), долю количества закупок, общую сумму закупок и долю общей суммы заку-
пок. 

 
Таблица 1 

Количество закупок, общая сумма закупок МБОУ СОШ №1, 11, 17  
Артемовского городского округа за 2014–2017 годы  

  МБОУ СОШ № 1 МБОУ СОШ № 11 МБОУ СОШ № 17 

Количество закупок 10 21 17 

Общая сумма закупок 3 177 342,89  29 116 042,69  6 564 202,70  

Источник: составлено автором. 
 
За 2014–2017 годы МБОУ СОШ № 1 было проведено 10 закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд учреждений образования. Закупки на конкурентной основе со-
ставили лишь 10 процентов от общей доли количества закупок. Доля общей суммы закупок 
неконкурентных процедур составляет 83,3 %.  

За 2014–2017 годы МБОУ СОШ № 11 была проведена 21 закупка товаров, работ, услуг. 
Закупки на конкурентной основе составили 52,4 % от общей доли количества закупок. До-
ля общей суммы закупок неконкурентных процедур составила 24,1 %. 

За 2014–2017 годы МБОУ СОШ № 17 было проведено 17 закупок товаров, работ, услуг. 
Закупки на конкурентной основе составили 35,3 % от общей доли количества закупок. До-
ля общей суммы закупок неконкурентных процедур составила 51,7 %. 

Реестр контрактов и закупок товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учрежде-
ний образования за 2014–2017 годы показал, что число неконкурентных процедур преобла-
дает над конкурентными в МБОУ СОШ № 1 и № 17 . Заказчики чаще всего заключали кон-
тракты посредством проведения закупки у единственного поставщика с подрядчиком, с 
которым уже ранее осуществлялось сотрудничество, давшее положительный результат. 

Приоритетной формой проведения закупок, обеспечивающей рациональное и эффектив-
ное использование бюджетных средств, является аукцион в электронной форме [15]. Но не 
стоит забывать, что экономия нас должна настораживать, при резком снижении возможна 
поставка дешевого и некачественного товара [14]. Будет ли соответствовать качество вы-
полняемых работ или предоставляемых услуг при таком снижении? 

Существующая система предусматривает две формы организации питания учащихся в 
школе: за счет бюджетных средств и средств родителей. Ассортимент блюд питания за счет 
средств родителей значительно насыщеннее. Был проведен опрос по оценке организации 
питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
«Средняя общеобразовательная школа №17». Опрос составлен на основании санитарно-
эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» и направлен на выявление нарушений и проблем при закупке по органи-
зации питания для нужд учреждений образования. Список некоторых вопросов опроса ил-
люстрирует рисунок 1.  
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Рис. 1. Список некоторых вопросов при анкетировании учащихся. 
 
Результаты опроса показали, что меню обеда не совсем отвечает тем требованиям, кото-

рые прописаны в СанПиНе 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Небольшой про-
цент детей довольны тем набором продуктов, которые закупают школы. По предпочтениям 
в желаемом меню ответы говорят о том, что дети недополучают предписанные Минздравом 
порции овощей, фруктов и мясомолочных продуктов. Однако по вопросу оценки ассорти-
мента по 5-балльной шкале за счет средств родителей, больший процент заняла оценка 4, 
что говорит о том, что ассортимент за счет средств родителей намного насыщеннее. 

Для получения релевантной информации были проведены интервью с заказчиками, непо-
средственно занимающимися закупками, а также изучены соответствующие вторичные ис-
точники. Результаты интервью с заказчиками муниципальных учреждений образования по-
казали, что заказчики сталкиваются со следующими проблемами в организации и проведе-
нии электронных аукционов: 

 определение потребительских свойств товаров, что требует наличия знаний, относя-
щихся к объекту закупки (оргтехника, программное обеспечение, ремонт помещений, по-
ставка мебели, организация питания); 

 подготовка и утверждение документации (извещение, аукционная документация с тех-
нической частью, проект контракта), что требует не только специальных знаний, но и юри-
дической подготовки; 

 размещение информации в ЕИС; 
 оформление ЭЦП; 
 рассмотрение поданных заявок на соответствие требований технической части доку-

ментации; 
 оформление протоколов и их размещение в ЕИС; 
 рассмотрение запросов участников и подготовка профессиональных ответов; 
 заключение контракта с соблюдением требований 44-ФЗ и ГК РФ; 
 организация приемки товаров и проверка их соответствия требованиям технической 

части документации и контракту; 
 оформление актов приемки-передачи. 
Состав аукционных комиссий в исследуемых школах включает председателя, заместите-

ля председателя, членов комиссии и секретаря [2]. Большинство состава комиссии – это пе-
дагоги и учителя, представители других учебных заведений. Учителя, заместители директо-
ра по УВР, по АХЧ не обладают профессиональными знаниями в области закупок товаров, 
работ и услуг для нужд образовательных учреждений. 

Современное законодательство о закупках является комплексным, сложным, требующим 
высокого уровня профессионального мастерства. Специалист по государственным и муни-
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ципальным закупкам должен обладать глубокими знаниями в сфере законодательства о за-
купках, гражданского и бюджетного законодательства, информационных технологий, эконо-
мики, высшей математики. Наличие значительного обученного высокопрофессионального 
штата специалистов по закупкам у каждого заказчика невозможно. Такой штат можно со-
здать только в условиях уполномоченного органа, что позволит значительно повысить эф-
фективность закупок. 

Централизованная система организации закупок позволила бы направить структурным 
подразделениям школ информацию по определению потребности в товарах в Управление 
образования администрации Артемовского городского округа, которое, в свою очередь, мог-
ло бы разработать документацию, разместить информацию в ЕИС, создать профессиональ-
ную комиссию по закупкам, принять и рассмотреть все заявки и определить победителя [11]. 
Администрация осуществила бы жесткий контроль за целевым использованием бюджетных 
средств. 

Управление образованием администрации Артемовского городского округа регулирует 
деятельность муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения эффектив-
ного функционирования и развития системы образования, расположенных на территории 
Артемовского городского округа, по вопросам: 

 планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд (в ред. решения думы Артемовского городского округа от 26.09.2013 № 169); 

 обеспечения материально-технической базы, оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, 
осуществляемыми в пределах выделяемых и привлеченных финансовых средств; 

 создания необходимых условий для организации школьного питания, медицинского 
обслуживания, организации работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
воспитанников; 

 организации обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (абзац введен решени-
ем думы Артемовского городского округа от 27.06.2013 № 132). 

Таким образом, представительный орган предусмотрел возможность организации центра-
лизованных закупок, но это решение в полной мере не реализовано. 

Организация закупок товаров, работ и услуг включает следующие этапы: 
 планирование закупок; 
 обоснование закупок; 
 нормирование закупок; 
 общественное обсуждение закупок; 
 определение поставщика; 
 антидемпинговые меры; 
 заключение контракта; 
 приемка товара, работ, услуг; 
 оплата заказчиком поставленного товара, работ, услуг; 
 осуществление контроля заказчика: расторжение, изменение контракта; 
 применение мер ответственности; 
 размещение информации в ЕИС. 
Все эти этапы при существующей организации закупок товаров, работ и услуг осуществ-

ляют школы Артемовского городского округа самостоятельно. 
Предлагаемая нами схема организации централизованных закупок оставляет за школой: 

определение потребности, составление планов закупок и планов-графиков закупок, подписа-
ние контракта, контроль исполнения контракта и подписание акта приемки-передачи. Это 
освободит сотрудников школы от не свойственных им функций, повысит отдачу по основ-
ной деятельности и решит главную проблему заказчиков – отсутствия специально подготов-
ленных специалистов. 

Дорожная карта для Управления администрации Артемовского городского округа пред-
ставлена на рисунке 8, для муниципальных учреждений образования – на рисунке 9.  
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Рис. 8. Дорожная карта Управления образования администрации  
Артемовского городского округа.  

Рис. 9. Дорожная карта муниципальных учреждений образования  
Артемовского городского округа.  

 
Разграничение функций и полномочий между учредителем образовательного учрежде-

ния – администрацией муниципального образования и непосредственно заказчиком – шко-
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лой – путем организации и проведения централизованных закупок повысит эффективность 
управления закупками товаров и услуг, приведет к экономии бюджетных средств, а также 
будет способствовать развитию конкуренции среди участников за счет значительного уве-
личения объема лотов товаров [16].  

Исследование выявило насущные проблемы существующей системы организации заку-
пок товаров, работ и услуг и позволило определить более эффективные схемы организации 
закупок для нужд учреждений образования Артемовского городского округа. 

Введение в действие предлагаемой системы закупок возможно лишь при самостоятель-
ном принятии решений школой об обосновании каждой закупки и последующей ответ-
ственности за правомерность, целесообразность, эффективность и результативность заку-
пок [17]. Бюджетный процесс в школе должен быть построен так, чтобы приобретенные 
товары в итоге обеспечивали или развивали образовательную деятельность, качество пре-
подавания, которые ведут конкретные учителя и учительские сообщества. Учредители – 
органы местного самоуправления –несут ответственность за эффективное и рациональное 
использование средств на развитие образовательных учреждений, предусмотренные мест-
ным бюджетом.  

Предлагаемая нами схема организации централизованных закупок освободит педагогов 
и иных сотрудников школы от не свойственных им функций, повысит отдачу по основной 
деятельности и решит главную проблемы заказчиков – отсутствие специально подготов-
ленных специалистов. 

Разработанные алгоритмы и дорожные карты позволят муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждениям Артемовского городского округа проводить эффектив-
ные закупки.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОТРЕБНОСТЬ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ   

Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы - определение потребностей разви-
тия непрерывного образования в цифровой экономике. Предмет исследования – особен-
ности непрерывного образования в цифровой экономике. Метод и методология прове-
дения работы. Изучены документы, определяющие стратегические ориентиры в раз-
витии наиболее прогрессивных стран мира. Выявлено, что движение по пути цифрови-
зации вызывает множество проблем. Решение части их них возможно путем разви-
тия непрерывного образования. Исследовано становление концепции непрерывного обра-
зования. Рассмотрены этапы ее развития: абстрактное декларирование, структури-
рование терминологического аппарата, формирование и развитие методологических 
основ, появление научно-практических разработок, направленных на решение конкрет-
ных задач. Результаты работы. В результате проведенного исследования выявлено, 
что в условиях развития цифровой экономики работодатели испытывают трудности 
не только при заполнении рабочих мест, требующих высоких цифровых навыков, но и 
при подборе работников на позиции, где цифровые навыки не являются определяющи-
ми. Предложены направления развития непрерывного образования, которые позволят 
человеку не только повысить устойчивость на рынке труда, но и обеспечат его уве-
ренность вне работы в технологически насыщенной среде. Область применения ре-
зультатов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке про-
грамм непрерывного образования в социально-экономических системах различных уров-
ней.  Выводы. Цифровая экономика требует переосмысления подходов к развитию 
потенциала человека. Необходимость реагировать на перенасыщенное и стремительно 
обновляющееся информационное пространство, систематизировать окружающую чело-
века информацию, выбирать наиболее важную и переводить ее в знания определяют 
потребность развития непрерывного образования в новых направлениях. 
Ключевые слова: цифровая экономика, концепция непрерывного образования, непрерыв-
ное образование, обучение взрослых, навыки   
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CONTINUING EDUCATION AS A NEED IN DIGITAL ECONOMY  

 
Abstract. The subject and goal of the study. The goal of the study is determining the needs 
of development of continuing education in digital economy. The subject of the study are the 
typical features of continuing education in digital economy. The method and methodology of 
completing the study. We have studied the documents that determine the strategic milestones 
in the development of the most progressive countries of the world. The results of the study. 
We have suggested the areas of development of continuing education that will allow a person 
not only improve the stability in the labor market but will also provide confidence for him out-
side of a job in a technologically saturated environment. The area of application of the re-
sults. The results obtained may be used when developing programs of continuing education in 
social-economic systems of different levels. The conclusions. As a result of the study complet-
ed we have found that in the conditions of development of digital economy employers have 
difficulties not only filling jobs requiring a high level of digital skills but also when selecting 
employees for the positions where digital skills are not the determining factors.  
Keywords: digital economy, the concept of continuing education, continuing education, adult 
education, skills  
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Введение. Развитие цифровой экономики является общемировой тенденцией. Прави-
тельства наиболее прогрессивных стран рассматривают потенциал цифровой экономики 
как драйвер для инноваций и инклюзивного роста. 

Соединенные Штаты Америки в ноябре 2015 г. разработали Государственную програм-
му «Повестка дня цифровой экономики» (Digital Economy Agenda) [14]. 

Европейский Союз с мая 2015 г. реализует стратегию «Цифрового Единого Рынка для 
Европы» (A Digital Single Market Strategy for Europe) [13]. 

Стратегическое видение и интегрированный политический подход к цифровизации от-
ражены в «Декларации министров о цифровой экономике: инновации, рост и социальное 
процветание» (Ministerial Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth and Social 
Prosperity) [18]. Декларация принята на встрече министров стран-членов Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также министров Аргентины, Колум-
бии, Коста-Рики, Эквадора, Египта, Индонезии, Латвии, Литвы и ЕС в Канкуне в июне 
2016 г. 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 - 2030 годы распоряжением Правительства Российской Федерации в июле 
2017 г. утверждена Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" [1]. 

Несмотря на значительный прогресс в осуществлении национальных цифровых страте-
гий остается много проблем, сдерживающих «использование преимуществ цифровой 
трансформации для инноваций, роста и социального процветания» [17]. Одна из них – раз-
витие навыков, необходимых для участия в цифровой экономике. Решение этой проблемы 
лежит в плоскости обучения на протяжении всей жизни – концепции, имеющей давнюю 
историю.  

Методы исследования. Важно отметить, что вопрос о времени появлении идеи непре-
рывного образования является дискуссионным.  

Мы поддерживаем гипотезу, согласно которой необходимость обучения на протяжении 
всей жизни осознана человечеством с незапамятных времен. Ее подтверждением являются 
многочисленные исторические артефакты и документы. Идея непрерывного образования 
отражена во многих пословицах и поговорках, выражающих знания и опыт разных наро-
дов. Древняя китайская пословица «Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься» попу-
лярна и сегодня в стране, экономика которой является одной из лидирующих в мире. Ан-
глийская поговорка «Live and learn» (живи и учись) наполнена тем же содержанием, что и 
хорошо известная мудрость, передаваемая из поколения в поколение в русской культуре - 
«Век живи - век учись».  

Несмотря издревле осознанную человечеством необходимость в постоянном обучении, 
научный интерес к проблеме непрерывного образования возник достаточно недавно. По-
требность в непрерывном образовании, выражающаяся в большей степени в образовании 
взрослых, стала проявляться после первой мировой войны. Новые знания и информация 
накапливались в то время не быстро, и первая международная конференция по вопросам 
образования взрослых прошла в 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО (UNESCO - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization). ЮНЕСКО и по сей день является наиболее 
масштабной (по числу стран-участников) организацией, занимающейся вопросами образо-
вания. 

Впервые целостная концепция непрерывного образования была предложена на Форуме 
ЮНЕСКО в 1965 г. П. Ленграндом и содержала принципиально новый для того времени 
взгляд на этапы жизни человека, сопряженные с образованием. Образование предлагалось 
рассматривать как «непрерывный процесс, начинающийся с первых лет жизни, продолжа-
ющийся в течение всей жизни и охватывающий все формы, типы и уровни образования, 
выходя далеко за рамки так называемого формального образования» [15], затрагивающий 
все аспекты жизни человека. 

Наиболее активно концепию об обучении на протяжении всей жизни восприняли в 
США, направив на ее реализацию только в 1973 г. почти 20 млрд. дол. [19]. Однако высо-
кий энтузиазм и громадное финансирование оказались недостаточными в реализации про-
грессивной идеи. Решением возникшей проблемы послужило масштабное исследование, 
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проведенное в 1975 г., по результатам которого сенатор от штата Миннесота Уолтер Мон-
дейл представил Конгрессу США проект Закона о непрерывном образовании (Lifelong 
Learning Act). Закон был принят 12 октября 1976 г. Будучи глубоко убежденным в том, что 
обучение на протяжении всей жизни человека крайне необходимо, У. Мондейл писал, что 
«все мы, независимо от возраста, сталкиваемся с рядом ситуаций и должны суметь так ис-
пользовать образование, чтобы оно помогло нам разрешить эти ситуации» [19]. 

Важным событием в развитии концепции непрерывного образования явилась Генераль-
ная конференция ООН по вопросам образования, науки и культуры, двенадцатая сессия 
которой проходила в Найроби в 1976 г., в рамках которой приняты «Рекомендации о разви-
тии образования взрослых»[12]. В них отмечено, что 

 образование взрослых является частью общей системы непрерывного образования; 
 непрерывное образование означает деятельность, изменяющую структуру системы 

образования и развивающую возможности подготовки вне системы образования; 
 образование и обучение не должны ограничиваться учебой в школе, а должны осу-

ществляться в течение всей жизни человека, обеспечивая ему возможности полноценного 
личностного развития; 

 процессы образования и обучения, участниками которых являются люди любых воз-
растов, должны рассматриваться как единое целое. 

В 2004 году в Москве состоялась международная конференция «Образование взрослых 
для новой России». Ее участники (представители более чем пятидесяти регионов России и 
государств СНГ и Европы) отметили, что «образование в целом и образование взрослых в 
частности, представленное в совокупном комплексе формального и неформального обуче-
ния для личного, социального, гражданского и профессионального развития взрослого че-
ловека, является неотъемлемым правом человека и ключом к XXI веку» [4]. 

Наиболее полно становление и развитие концепции непрерывного образования во вто-
рой половине XX века представлены в монографии выдающегося советского и российского 
социолога В.Г. Осипова «Социально-философский анализ современной концепции непре-
рывного образования», опубликованной в 1989 году [11]. По его мнению, концепция непре-
рывного образования в своем развитии прошла четыре стадии развития, а именно: конста-
тационную, феноменологическую, методологическую и теоретической эклампсии и кон-
кретизации (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Стадии развития концепции непрерывного образования в 50-е – 80-е годы ХХ в.*  
Название стадии 
(по В.Г. Осипову) 

Датирование стадии 
(по В.Г. Осипову) Характеристика стадии 

Констатационная конец 50-х – начало 60-
х гг. ХХ в. 

абстрактное декларирование формирующейся концепции 
непрерывного образования, появление на практике новых 
форм образования взрослых 

Феноменологическая  
стадия 

вторая половина 60-х – 
начало 70-х гг. ХХ в. 

попытки структурировать терминологический аппарат, 
отражающий содержание и специфику непрерывного об-
разования 

Методологическая стадия начало 70-х – начало 80
-х гг. ХХ в. 

формирование и развитие методологических основ непре-
рывного образования 

Теоретической эклампсии 
и конкретизации начало 80-х гг. ХХ в. 

появление научно-практических разработок, направлен-
ных на решение конкретных задач непрерывного образова-
ния 

*Составлено автором на основе [11]. 
 
Сегодня необходимость непрерывного образования очевидна.  
Задачами обучения и образования взрослых являются:  
 развитие у людей способности к критическому мышлению, умения действовать само-

стоятельно и чувства ответственности;  
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 укрепление способности учитывать и влиять на изменения, происходящие в экономи-
ке и сфере труда; 

 содействие формированию обучающихся обществ, в которых каждый человек имеет 
возможность учиться и полноценно участвовать в процессах устойчивого развития, а также 
в укреплении солидарной ответственности людей и сообществ;  

 поощрение мирного сосуществования и прав человека;  
 повышение жизнеспособности молодежи и лиц старшего возраста;  
 повышение информированности общественности в интересах защиты окружающей 

среды. 
Обучение на протяжении всей жизни требует значительных изменений в структуре лич-

ности, смысложизненных установках, системе ценностей. Необходима постоянная готов-
ность к усвоению нового, определяемого трансформациями современного мира. 

На первый взгляд может сложиться представление, что цифровизация, определяющая 
вектор современного развития экономики, требует обучения только в области информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). А единственно востребованные специалисты 
в новой экономике - программисты и т.п. 

Действительно, в последнее время наблюдается некоторый дисбаланс между спросом и 
предложением специалистов по ИКТ на рынке труда во всем мире. Увеличение доли ва-
кантных рабочих мест для названной группы работников указывает на то, что спрос на 
навыки, необходимые в данной области растет быстрее, чем предложение специалистов, 
обладающих этими навыками. Подавляющее большинство предприятий сегодня использу-
ют ИКТ в своей деятельности, и число таких предприятий постоянно увеличивается. Если в 
2010 г. в среднем 86% предприятий в странах ОЭСР имели широкополосное соединение, то 
в 2016 г. доля их возросла до 95% [17]  

Исследование, проведенное Manpower Group в 2016 году показало, что спрос на ИT - 
специалистов очень высокий (таблица 2). При этом предприятия испытывают дефицит не 
просто в специалистах с цифровыми навыками. Проблему усугубляет «отсутствие мастер-
ства» у соискателей вакансий в области ИКТ. 

 
Таблица 2  

Тор-10 рабочих позиций, заполнение которых вызывало  
особые трудности у работодателей в 2016 году [17]  

№ Рабочие позиции 

1 квалифицированные работники торговли 

2 ИT - персонал 

3 торговые представители 

4 инженеры 

5 технический персонал 

6 водители 

7 бухгалтеры и финансовые работники 

8 управленцы/руководители 

9 производственный персонал/операторы машинного оборудования 

10 вспомогательный персонал офиса 

 
Важно отметить, что работодатели испытывают значительные трудности при заполне-

нии рабочих мест, где цифровые навыки не являются определяющими. 
Результаты. Непрерывное образование существует столько же, сколько существует че-

ловечество. Оно было и есть. Менялись формы, методы обучения, знания и навыки, кото-
рые следовало приобретать или которые нуждались в совершенствовании. Менялось мно-
гое другое. Неизменной оставалась потребность в постоянном обучении. Достаточно пред-
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ставить человека эпохи палеолита, когда охота и собирательство, являвшиеся основой его 
жизнедеятельности, требовали регулярного пополнения знаний о пригодности в пищу тех 
или иных растений, повадках животных и т.п. 

Оформление концепции непрерывного образования стало отражением потребностей 
общественного развития, обусловленных динамикой научно-технического прогресса, пере-
менами характера и содержания труда, способов выполнения работы, изменениями пропор-
ций между рабочим и свободным от работы временем (в пользу увеличения последнего). 

Развитие цифровой экономики активизирует потребность в непрерывном образовании. 
Направления развития непрерывного образования представлены на рисунке 1.  

Направления развития непрерывного образования 

Обучение традиционным навыкам 

Развитие общих профес-
сиональных навыков 

Обучение навыкам цифровой экономики 

Развитие специфических 
профессиональных  

навыков 

Развитие социально-
бытовых навыков 

Развитие специфических 
цифровых профессиональ-

ных навыков 

Развитие общих  
цифровых навыков 

Развитие «мягких» 
цифровых навыков 

Позволяют выполнять 
работу на рабочих  

местах с использованием 
ИКТ 

Позволяют  использовать ИКТ вне 
рабочего места: общение в социаль-

ных сетях, онлайн покупки,  
электронное правительство и т.п. 

Позволяют разрабатывать 

Позволяют выполнять работу в рамках 
определенной профессии/

специальности, обеспечивают высокую 
адаптацию при смене вида или  

содержания работ 

Позволяют выполнять 
работу в рамках опреде-

ленной организации 

Позволяют участвовать 
в социальной жизни 

общества 

Рис. 1. Направления развития непрерывного образования в условиях цифровой экономики** 
**Разработано автором  

 
Выводы. Влияние цифровых технологий на трансформацию социально-экономических 

систем достаточно очевидно и требует переосмысления подходов к развитию потенциала 
человека.  

Современный человек должен уметь реагировать на перенасыщенное и стремительно 
обновляющееся информационное пространство, систематизировать окружающую его ин-
формацию, выбирать наиболее важную и переводить ее в знания. 
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Необходимо обновление концепции непрерывного образования. Человек должен иметь 
возможность обучаться не только для того, чтобы качественно отвечать потребностям ра-
бочего места. Непрерывное образование должно обеспечить ему возможность активного 
участия в социально-экономической жизни общества за пределами рабочего места.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ   
Аннотация. Предмет исследования. Статья посвящена поиску решения проблемам 
улучшения логистического управления в сфере общественного питания. Метод иссле-
дования. В статье применены методы сравнительного анализа, классификации, аб-
страгирования и формализации гипотез. Основное внимание уделено обзору научной 
литературы, посвященной планированию и производственно-распределительным опе-
рациям в общественном питании, цепочке поставок в системе приготовления еды, 
включающей управление производством и обслуживанием предприятиями быстрого 
питания. Область применения. Результаты проведённого исследования представля-
ют научный и практический интерес для преподавателей и студентов высших учеб-
ных заведений, аспирантов и соискателей, разрабатывающих профильную тему, а 
также для разработчиков бизнес-проектов, связанных с оптимизацией логистики 
поставок в системе общественного питания. Результаты. Цепочка поставок рас-
сматривается как практический пример производства и обслуживания в системе об-
щественного питания. Управление производством включает в себя планирование при-
готовления еды и ее доставки, в то время как управление услугами связано с соблю-
дением баланса линий общественного питания. Важность сохранения рыночного рав-
новесия между производством и спросом связана с необходимостью минимизации по-
терь в приготовлении еды, так как дисбаланс приводит к увеличению потерь в це-
почке общественного питания. Выводы. Одной из причин увеличения общей стоимо-
сти является изменение количества поставок. Из этого следует, что расстояния в 
цепочке поставок влияют на общую стоимость произведенной продукции. В этом 
случае аутсорсинг нецелевых точек с большими расстояниями до кухонь позволяет 
снизить как общие затраты, так и потери в системе общественного питания. Для 
решения указанной проблемы рядом исследователей предлагается модель стохастиче-
ского программирования, в которой учитываются ключевые показатели снижения по-
терь в цепочке приготовления и поставок еды, общей стоимости производства и 
распределения готовой продукции. 
Ключевые слова: общественное питание, управление, планирование, цепь поставок, 
снижение потерь. 
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THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF FOODSERVICE SUPPLY CHAINS   

Abstract. The subject of the study. The manuscript is devoted to solving problems of im-
provement of logistical management in the foodservice industry. The method of study. Meth-
ods of comparative analysis, classification, abstraction and formalization of hypotheses were 
used in the manuscript. The area of application. The results of the study completed represent 
scientific and practical interest for lecturers and students of higher educational establishments, 
graduate students and post-doctoral students developing a specific research project as well as 
for developers of business projects connected with optimization of logistics of supplies in the 
system of foodservice. The results. A supply chain is discussed as a practical example of pro-
duction and service in the system of foodservice. The conclusions. One of the reasons for an 
increase of the total cost is the change in the number of deliveries. Based on that, distances in 
a supply chain impact the total cost of the products made. In this case, outsourcing of non-
target destinations with large distances away from kitchens allows to reduce both the total 
costs, and losses in the system of foodservice.  
Keywords: foodservice, administration, planning, a supply chain, reduction of losses.  

 
Введение. Логистика в системе общественного питания является новым перспективным 

направлением исследований, недостаточно освещенным в научной литературе [1, с. 656-
659]. 

Система логистического администрирования включает логистическую систему компа-
ний, логистическую сеть и цепи поставок. Логистическая система компаний - совокупность 
структурных/функциональных логистических подразделений компании, а также поставщи-
ков, потребителей и логистических посредников, взаимосвязанных и объединенных еди-
ным управлением (подсистемой логистического администрирования) для реализации кор-
поративной стратегии организации. Логистическая сеть - совокупность структурных/
функциональных логистических подразделений компании, а также поставщиков, потреби-
телей и логистических посредников, взаимосвязанных по основным и сопутствующим ма-
териальным, информационным, финансовым потокам и потокам услуг, в рамках логистиче-
ской системы компании. Цепи поставок- это последовательности поставщиков и потреби-
телей, в которой компании поставляют друг другу товарно-материальную продукцию или 
услуги, добавляя определенную стоимость к товару [2, pp. 17-15]. 

Множество факторов объясняют впечатляющий рост данного сектора экономики с кон-
ца 1950-х годов. К ним относятся новые системы франчайзинга, впервые разработанные 
McDonald's Ray Kroc, а также более широкие социальные изменениятакие как девальвация 
домашней работы, уменьшение размера домохозяйств, персонализированные и дифферен-
цированные предпочтения в еде, более высокая подверженность потребителей рекламе и 
т.д.. Вместе с тем, успех предприятий питания часто рассматривается как результат запоз-
далой рационализации производства, доставки и маркетинга. Так тейлорские и фордист-
ские принципы управления, наблюдаемые в организации общественного питания, обусло-
вили появление высоко стандартизированных и однородных продуктов, высокоразвитых 
технологий и занятость персонала. 

Рационализация в системе общественного питания оказывает влияние на систематиче-
ский контроль над клиентом посредством дискурсивной и недискриминационной практики 
(расположение торговых точек, меню, продукты, цены, очереди, фоновая музыка, освеще-
ние, декор и т.д.), эмоциональные проявления сотрудников через символическую 
«сервисную улыбку». Современный менеджмент в системе общественного питания, совер-
шенствуя методы рационализации, вышел далеко за пределы классического режима Форда 
и Тейлора. Однако чрезмерная рационализация приводит к попыткам дифференциации по-
требления путем преобразования выходов потребителей продукции общественного пита-
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ния в тематические парки и торговые центры, где они могут исследовать, экспериментиро-
вать и разнообразить свои вкусовые предпочтения. 

В этой связи актуализируется понимание необходимости оптимизации цепочки поста-
вок и вопрос сокращения потерь в системе общественного питания. Примерно одна треть 
глобального производства продовольствия направляется в цепочку поставок продоволь-
ствия, что приводит к экономическим, экологическим и социальным последствиям. О важ-
ности данной проблемы говорит ее включение в список 12 целей устойчивого развития Ор-
ганизации Объединенных Наций, в котором отмечается необходимость сокращения напо-
ловину глобальных пищевых отходов на душу населения на розничном и потребительском 
уровнях и сокращение потерь пищевых продуктов по цепочкам производства и поставок к 
2030 году. 

Первое упоминание концепции управления цепочками поставок (supply chain manage-
ment, SCM) появилась в 1980-х годах в журналах по логистике. Однако четкое определение 
предмета этой дисциплины и ее границы в течение последующих двух десятилетий не бы-
ли сформулированы. Согласно определению M. C. Cooper, L. M. Ellram под SCM понимает-
ся как общая идеология управления потоками в каналах дистрибуции от поставщика к ко-
нечному потребителю [3, pp. 13 - 24.]. Следует отметить дифференциацию подходов к 
определению SCM: для специалистов в области management science необходимым элемен-
том данной категории становились математические модели и инструменты принятия реше-
ний для маркетологов - управление каналами дистрибуции, для специалистов по закупкам 
– SCM превращалась в "стратегическое снабжение" (strategic procurement), и т. д. [4, pp. 31 - 
46.]. 

В данном исследовании под цепочкой поставок понимается «сеть организаций, которые 
участвуют в различных процессах и деятельности, которые приносят ценность в виде про-
дуктов и услуг в руках конечного потребителя» [5]. Следует разграничивать такие понятия, 
как продукты (товары), к которым относятся физические предметы, изготавливаемые орга-
низациями, и услуги - мероприятия, обеспечивающие потребителю сочетание времени, ме-
ста, формы и психологической ценности самого продукта (товара). Понимание взаимосвязи 
между этими элементами цепочки поставок имеет решающее значение для принятия управ-
ленческих решений. 

Кейтеринговая отрасль, которая является растущим сектором производства и обслужи-
вания, включает распределение продуктов питания. Цепочки поставок общественного пи-
тания часто встречаются в кафе и ресторанах, в службах питания в полете, индустрии раз-
влечений, туризма, общественных организациях и в школах [6, pp.81-184]. Для эффектив-
ного управления производственно-распределительными операциями в таких производ-
ственных цехах общественного питания инструменты оптимизации могут использоваться 
для содействия планированию и планированию решений. 

Проблема оптимизации производства и распределения продуктов питания в индустрии 
общественного питания связана с эффективностью функционирования цепочки поставок 
замкнутого цикла в течение одного периода производства-распределения фиксированного 
меню, включающего специфицированный набор продуктов питания. В рассматриваемой 
цепочке поставок, как правило, работает несколько кухонь, производящих и доставляющих 
готовую продукцию по точкам общественного питания. Следует отметить, что при этом 
потребительский спрос остаётся неизвестным до самого начала приготовления еды, что в 
целях снижения потерь заставляет компании соблюдать определенный баланс между коли-
чеством приготовленной еды (т. е. снабжением) и спросом на него. 

Обзор литературы. 
В цепочке поставок предприятий общественного питания большое значение имеет си-

стема мер, направленных на снижение потерь сырья и готовой продукции. Сокращение по-
терь продуктов питания обеспечивает лучшее управление и сохранение ресурсов, исполь-
зуемых в их производстве [7, pp.523-532]. Поэтому практически все исследования, касаю-
щиеся снижения потерь в логистической цепочке приготовления и доставки еды, можно 
рассматривать как мероприятия, направленные на улучшение экономических, экологиче-
ских и социальных показателей. В этом плане представляет интерес коллекция Kerbside, 
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считающейся стратегией низкого риска, нацеленной на сокращение количества отходов и 
увеличения процента рециркуляции за счет сбора материала в больших бункерах, цветных 
мешках или небольших открытых пластиковых контейнерах. J. Edwards и др. [8, pp.454-
465] рассматривают коллекцию Kerbside на основе общей математической модели сбора 
отходов kerbside, в которой анализируется расход топлива и времени, необходимого для 
грузового парка муниципальных систем сбора твердых отходов. L.J. Mallinson et al. [9, 
pp.17-28] обнаружили, что поведенческие и социокультурные факторы также оказывают 
влияние на уровень и спецификацию пищевых отходов в купе с размером домохозяйств, 
форматом упаковки, повышением осведомленности о ценах и маркетинге. 

K. Hyde et al. [10, pp.57-64] провели ряд исследований, сосредоточенных на минимиза-
ции отходов в системе общественного питания, определении экологических эффектов от 
сокращения потерь и производстве экологически чистых типов упаковки. J.-M. Katajajuuri 
et al. [11, pp.322-329] отмечают, что пищевые потери (отходы), производимые домашними 
хозяйствами, ресторанами, пищевой промышленностью и розничным сектором, оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду. С методологической точки зрения для 
оценки эколого-экономических и социальных аспектов воздействия на окружающую среду 
производства продукции и утилизации отходов востребован метод оценки жизненного цик-
ла (Life-Cycle Assessment - LCA). LCA используется для выявления потенциальных источ-
ников потерь (отходов) по всей цепочке поставок общественного питания. R. Accorsi et al. 
[12, pp.88-101] используют методологию LCA для оценки парникового эффекта, связанного 
с упаковкой пищевых продуктов и овощей в цепочке поставок продуктов питания. 

Вопросы качества пищевых продуктов также имеют первостепенное значение для про-
блем производства и распределения продуктов питания. Так D.R. Jansen et al. [13, pp.210-
224] рассматривают цепочку поставок в голландской системе общественного питания, 
включающей многокамерную распределительную структуру, поставляющую свежие, охла-
жденные, сухие и замороженные продукты в одной партии для предприятий общественно-
го питания. При этом перспективные логистические сценарии тестируются в реальной си-
туации с помощью симуляторов. P. Farahani et al. [14, pp. 1131-1135] сосредоточили свои 
исследования на решении проблемы сохранности скоропортящихся продуктов питания и 
сокращении промежутка времени между производством и доставкой приготовленной еды. 
Отмеченная проблема мотивирована компанией общественного питания из Дании, разрабо-
тавшей на основе моделей линейного программирования итеративный подход для кратко-
срочного планирования производства и распределения готовой продукции и полуфабрика-
тов. 

Важное значение для повышения прибыльности предприятий общественного питания 
имеет оптимизация запасов готовой продукции и сырья. Одной из хорошо известных про-
блем в этой области является так называемая проблема Newsboy (или News-Vendor), в ко-
торой задача состоит в поиске оптимальной суммы заказа для минимизации ожидаемых 
долгосрочных затрат.  

В работе M.E. Salveson [15, pp.18-25] представлена актуальная, с позиции рассматривае-
мой проблематики, математическая модель SALBP, состоящей из приоритета, времени 
цикла, ограничений назначения и направленной на минимизацию общего времени простоя 
на станциях. Достаточно разработаны и хорошо представлены в научных публикациях на 
основе SALBP вопросы математического моделирования [16, pp.2943-2959.; 17, pp.31-41], 
эвристике [18, pp.353-363] и метаэвристике [19, pp.805-825; 20, pp.3343-3355]. 

Однако в них неисследованной остается вопрос оптимизации цепочки поставок. Поэто-
му Z. Xiaobo et al. [21, pp. 275-294] вводят математическую модель в анализ эффективности 
цепочки поставок. T. Sawik [22, pp.437-451] рассматривает цепочку поставок, ориентиро-
ванную на клиента. Решаемая в ней проблема состоит в координации производства и по-
ставке комплектующих. Z.-G.Che et al. [23, pp.10381-10387] рассматривает математическую 
модель, основанную на технологии балансировки производственной линии и генетическом 
алгоритме. Модель направлена на минимизацию общей суммы потерь и задержки доставки 
для данного цикла. Z.-G. Che и C.-J. Chiang [24, pp.1011-1022] исследуют проблему плани-
рования цепочки поставок для сети, построенной по заказу, в которой производственная 
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деятельность не выполняется до получения заказов от клиентов. В данном случае строится 
многоцелевая математическая модель, предназначенная для интеграции выбора поставщи-
ка, сборки продукта и логистической системы распределения цепочки поставок. 

T. Paksoy et al. [25, pp.3115-3136] рассматривают проблему цепочки поставок как про-
блему выбора стратегического и, одновременно, тактического решения по балансировке 
сборочной линии производства. Задача проблемы балансировки линии сборки сводится к 
минимизации общих фиксированных затрат станций по комплектации.  

Структурные компоненты логистики общественного питания включают закупочную, 
распределительную и сбытовую логистику (рис. 1).  

Логистика в сфере общественного питания 

Закупочная 
логистика 

Распределительная 
логистика 

Сбытовая 
логистика 

Рис. 1. Основные виды логистики в индустрии питания 
 
При этом логистика сферы общественного питания шире термина логистика HoReCa, 

поэтому наделяется отдельными специфическими свойствами и целями (рис.2).  

Логистика сферы общественного питания 

Единая база  
поставщиков  
продукции 

Единый классификатор  
продукции и сырья 

Разработка оптимальных  
маршрутов доставки продукции  

до точки реализации 

Расчет оптимальных  
складских запасов 

Порядок взаимодействия  
подразделения «логистика»  

и других структурных подразделений 

Калькулятор затрат на доставку про-
дукции от фабрики - кухни до точки 

реализации 

Рис.2. Специфические цели и свойства логистики общественного питания. 
 
Обзор основных исследований цепочек поставок в системе кейтеринга и проблем балан-

сировки сборочной линии представлены в таблице 1. В каждой строке таблицы рассматри-
ваются исследования в этой области. Каждый столбец таблицы представляет собой одну из 
проблемных характеристик. Контрольная отметка означает, что характеристика проблемы 
рассматривается в соответствующем исследовании. Из таблицы видно, что системы сбо-
рочного обслуживания редко учитываются в цепочках поставок общественного питания, 
включая обратные потоки, проблемы минимизации потерь и неопределенность спроса. По-
прежнему существует потребность в количественном исследовании, которое моделирует 
системы производства и обслуживания в соответствии с вышеупомянутыми предположе-
ниями. 

Существует множество вариантов для производства и обслуживания цепей поставок 
продуктов, таких как (1) обычные системы, в которых собираются ингредиенты, а продук-
ты производятся на месте; (2) центральные кухни производят и доставляют продукты пита-
ния другим принимающим кухням, которые предоставляют услуги клиентам, (3) готовые 
системы, в которых продукты питания производятся на месте, охлаждаются или заморажи-
ваются, повторно нагреваются и подаются клиентам, и (4) системы, в которых питание рас-
пределяется, повторно нагревается и подается клиентам.  

На практике часто применяется гибридная система организации цепочки поставок. Так, 
например, предприятия общественного питания могут готовить отдельные продукты на 
центральной кухне, а дополнительные - на принимающих. Следует отметить, что централи-
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зованные и сборочные системы имеют дополнительные преимущества. Так центральные 
кухни предназначены для использования эффекта экономии от масштаба, т.е. за счет мас-
сового производства продуктов питания. Система же сборки-обслуживания требует мень-
ше труда, и, следовательно, оптимизированный график сборочных операций снижает затра-
ты на рабочую силу. Так как в случае централизованного производства продуктов питания, 
требуется их транспортировка между сетями общественного питания и координация пла-
нов поставок.  

 
Таблица 1 

Обзор цепей поставок кейтеринга  

Литература 
Системы Потоки Индикаторы Спрос 

продук-
ция распределение сервис вперед обратно потери дефицит неопределенность 

Цепочка 
поставок 
обществен-
ного пита-
ния 

13, pp. 
210-224;   *   *       * 

26, 
pp.509-
517 

  *   *       * 

14,pp. pp. 
1131-
1135 

* *   *         

27, 
pp.421-
429. 

* *   *   *     

Баланси-
ровка ли-
нии сборки 

22, 
pp.437-
451. 

* *   *         

23, 
pp.10381-
10387. 

* *   *         

24, 
pp.1011-
1022. 

* *   *         

25, 
pp.3115-
3136. 

* *   *         

28, 
pp.5085-
5105. 

* *   *         

Источник: [29, pp.459-472]  
 

Исследования T.Paksoy и E.Özceylan [28, pp.5085-5105] показывают, что изменения 
спроса влияют на транспортные решения между объектами и сборочными станциями 
(пунктами). В результате, стоимость обслуживания отдельных клиентов может быть выше, 
чем у других. В работе Jansen et al. [13, pp. 210-224] утверждается, что причиной увеличе-
ния общей стоимости дополнительных требований является изменение количества поста-
вок. 

Проблема балансировки сборочной линии системы организации питания, решается на 
основе SALBP, включающей следующие компоненты: линии с фиксированным временем 
цикла, временем детерминированной задачи, последовательностью линий одинаково осна-
щенных станций (пунктов). При этом целевая установка состоит в том, чтобы минимизиро-
вать общее количество станций (пунктов) за определенное время цикла. На рисунке 2 пред-
ставлен общий график отношений приоритетов (π1-n - приоритет). Соотношения приорите-
та представляют собой упорядочение операций по задачам из-за ограничений пользова-
тельского обслуживания.  
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Рис. 3. Операции зависимостей приоритетных графиков по P. Merten [30, pp.429-433] 
 
Выводы. Как показывает представленный обзор литературы, логистический цикл по-

ставок в системе общественного питания включает инфраструктуру производства, достав-
ки и обслуживания, т.е. закупку, складирование, предоставление продуктов на кухню, при-
готовление блюд и их реализацию. Логистика и управление цепями поставок являются дву-
мя отличающимися контурами в системе логистического администрирования предприятий 
общественного питания. 

Так управление цепями поставок включает в себя организацию, планирование, контроль 
и регулирование товарного потока, начиная с получения заказа и закупки сырья и материа-
лов для обеспечения производства товаров, и далее через производство и распределение 
доведение его с оптимальными затратами ресурсов до конечного потребителя в соответ-
ствии с требованиями рынка. Логистика - это планирование, выполнение и контроль дви-
жения и размещения людей и/или товаров, а также поддерживающие действия, связанные с 
таким движением и размещением, в пределах экономической системы, созданной для до-
стижения своих специфических целей [2]. Основной задачей управления в системе обще-
ственного питания становится оптимальное управление цепями поставок с целью миними-
зации издержек, сроков доставки материальных ресурсов, а также повышения качества ма-
териальных ресурсов и сервиса. Использование аутсорсинга, набор квалифицированного 
персонала, совершенствование технологического процесса способствуют устойчивому раз-
витию цепей поставок общественного питания.  

1 

3 

5 2 i 

4 6 

Задача 

время  
обработки i-

задачи 

  

 

 
 

  

Литература  
1. Сибатулина Д. Р. Системный анализ в логистике снабжения ресторанного бизнеса // Молодой 
ученый. - 2015. - №8. - С. 656-659. 
2. ELA Certification for Logistics Professionals. Standards 040805. - Brussels: European Certification 
Body for Logistics, 2004. - 15p. 
3. Cooper M. C., Ellram L. M. (1993). Characteristics of Supply Chain Management and the Implications 
for Purchasing and Logistics Strategy // International Journal of Logistics Management. Vol. 4. No 2. pp. 
13 - 24. 
4. MentzerJ. T., Stank T. P., Esper T. L. (2008). Supply Chain Management and Its Relationship to Logis-
tics, Marketing, Production, and Operations Management // Journal of Business Logistics. Vol. 29, No 1. P. 
31 - 46. 
5.Christopher, M., 2005. Logistics and Supply Chain Management: Creating Value added Net-works. Pear-
son education. cost transfer line. Omega 40 (1), pp.31-41. 
6.King, T., 2001. Inflight catering. Tour. Hosp. Res. 3 (2), pp.181-184. 
7. Garnett, T., 2011. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food 
system (including the food chain)? Food policy 36, pp.523-532. 
8. Edwards, J., Othman, M., Burn, S., Crossin, E., 2016. Energy and time modeling of kerbside waste col-
lection: changes incurred when adding source separated food waste. Waste Manag. 56, pp.454-465. 
9. Mallinson, L.J., Russell, J.M., Barker, M.E., 2016. Attitudes and behaviour towards convenience food 
and food waste in the United Kingdom. Appetite 103, pp.17-28. 
10. Hyde, K., Smith, A., Smith, M., Henningsson, S., 2001. The challenge of waste minimisation in the food 
and drink industry: a demonstration project in east anglia, UK. J. Clean. Prod. 9 (1), pp.57-64. 
11. Katajajuuri, J.-M., Silvennoinen, K., Hartikainen, H., Heikkila, L., Reinikainen, A., 2014. Food waste in 
the Finnish food chain. J. Clean. Prod. 73, pp.322-329. 
12. Accorsi, R., Cascini, A., Cholette, S., Manzini, R., Mora, C., 2014. Economic and environ-mental as-
sessment of reusable plastic containers: a food catering supply chain case study. Int. J. Prod. Econ. 152, 
pp.88-101. 
13. Jansen, D.R., Van Weert, A., Beulens, A.J., Huirne, R.B., 2001. Simulation model of multi-compartment 
distribution in the catering supply chain. Eur. J. Oper. Res. 133 (1), pp.210-224. 



122  www.rppe.ru 

 
МУЛЛАХМЕДОВА С.С., ШАХПАЗОВА Р.Д., АЛИЕВ Г.М. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

14. Farahani, P., Grunow, M., Günther, H., 2009. A heuristic approach for short-term operations planning 
in a catering company. In: Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. IEEM 2009. IEEE 
International Conference on. IEEE, pp. 1131-1135. 
15. Salveson, M.E., 1955. The assembly line balancing problem. J. Ind. Eng. 6 (3), pp.18-25. 
16. Pastor, R., Ferrer, L., 2009. An improved mathematical program to solve the simple assembly line bal-
ancing problem. Int. J. Prod. Res. 47 (11), pp.2943-2959. 
17. Delorme, X., Dolgui, A., Kovalyov, M.Y., 2012. Combinatorial design of a minimum cost transfer line. 
Omega 40 (1), pp.31-41. 
18. Genikomsakis, K.N., Tourassis, V.D., 2010. Enhancing the largest set rule for assembly line balancing 
through the concept of bidirectional work relatedness. JAC III 14 (4), pp.353-363. 
19. Seyed-Alagheband, S., Ghomi, S.F., Zandieh, M., 2011. A simulated annealing algorithm for balancing 
the assembly line type ii problem with sequence-dependent setup times between tasks. Int. J. Prod. Res. 49 
(3), pp.805-825. 
20. Tapkan, P., Ozbakir, L., Baykasoglu, A., 2012. Modeling and solving constrained two-sided assembly 
line balancing problem via bee algorithms. Appl. Soft Comput. 12 (11), pp.3343-3355. 
21. Xiaobo, Z., Xu, D., Zhang, H., He, Q.-M., 2007. Modeling and analysis of a supply - assembly-store 
chain. Eur. J. Oper. Res. 176 (1), pp.275-294. 
22. Sawik, T., 2009. Coordinated supply chain scheduling. Int. J. Prod. Econ. 120 (2), pp.437-451. 
23. Che, Z.-G., Che, Z., Hsu, T., 2009. Cooperator selection and industry assignment in supply chain net-
work with line balancing technology. Expert Syst. Appl. 36 (7), pp.10381-10387. 
24. Che, Z., Chiang, C.-J., 2010. A modified pareto genetic algorithm for multi-objective build-to-order 
supply chain planning with product assembly. Adv. Eng. Softw. 41 (7), pp.1011-1022. 
25. Paksoy, T., Özceylan, E., Gokçen, H., 2012. Supply chain optimisation with assembly line balancing. 
Int. J. Prod. Res. 50 (11), pp.3115-3136. 
26. Jansen, D., Vorst, G.V.D., Weert, A.V., 1998. Multi-compartment distribution in the catering supply 
chain. Int. Trans. Oper. Res. 5 (6), 509-517. 
27. Rong, A., Akkerman, R., Grunow, M., 2011. An optimization approach for managing fresh food quality 
throughout the supply chain. Int. J. Prod. Econ. 131 (1), pp.421-429. 
28. Paksoy, T., Özceylan, E., 2012. Supply chain optimisation with u-type assembly line balanc-ing. Int. J. 
Prod. Res. 50 (18), pp.5085-5105. 
29. Çagrı Sel, Mehmet Pınarbası, Mehmet Soysal, Mustafa Çimen A green model for the catering industry 
under demand uncertainty. Journal of Cleaner Production. 167 (2017), pp.459-472. 
30. Merten, P., 1967. Assembly line balancing by partial enumeration. Ablaufund Plan. 8, pp.429-433.  
 
References: 
1. Sabatulina D. R. systems analysis in logistics logistics and catering business // Young scientist. - 2015. - 
№8. - P. 656-659. 
2. ELA certification for logistics professionals. Standards 040805. - Brussels: the European certification for 
logistics, 2004. - 15R. 
3. Cooper M. C., Ellram L. M. (1993). Characteristics of supply chain management and implications for 
procurement and logistics strategy // international journal of logistics management. Thom. 4.  No. 2. p. 13-
24. 
4. Menards. T. Stank, T. P., Esper, T. L. (2008). Supply chain management and its relationship with logis-
tics, marketing, production and operations Management // journal of Business logistics. Thom. 29, № 1. P. 
31 - 46. 
5.Christopher, M., 2005. Logistics and supply chain management: creating added value. Pearson educa-
tion. cost transfer line. Omega 40 (1), PP. 
6.King, Vol., 2001. On-Board power. Tour. RES hospital. 3 (2), pp. 181-184. 
7. Garnett, T., 2011. Where are the best opportunities to reduce greenhouse gas emissions into the food 
system (including food chains)? Food policy 36, Pp. 523-532. 
8. Edwards, J., Osman, M., Burn, S., Step Over, E., 2016. Modeling of energy and time waste collection 
kerbside: changes when adding source separated food waste. Unnecessary Manag. 56, p. 454-465. 
9. Mallinson, L. J., Russell, J. M., Barker, E. M., 2016. Attitudes and behaviour towards semi-finished and 
food waste in the United Kingdom. Appetite 103, pp. 17-28. 
10. Hyde, K. Smith, A. Smith, M., Henningsson, S., 2001. The task of minimizing waste in the food industry: 
a demonstration project in East England, UK. J. Clean. Induce. 9 (1), PP. 
11. Katajajuuri, J.-M., Silvennoinen, K., Hartikainen, H., heikkilä, L., Reinikainen, A., 2014. Food waste in 
the Finnish food chain. J. Clean. Induce. 73, pp. 322-329. 
12. AKKOR, R., Cascini, R., Cholette, S., Manzini, R., Mora, C., 2014. Economic and environmental assess-
ment of reusable plastic containers: an example of a food supply chain. Int. John. Prod. Economic. 152, pp. 
88-101. 
13. Jansen, R. D., Van Weert, A., Beulens, A. J., Huirne, R. B., 2001. Simulation model of multi-chamber 
distribution in the catering supply chain. Euro. Operas By G. Verdi. Rez. 133 (1), pp. 210-224. 
14. Farahani, P., Grunow, M., Gunther, N. 2009,. Heuristic approach to planning short-term operations in 
a catering company. In: industrial engineering and engineering management, 2009. IEEM 2009. IEEE in-
ternational conference on. IEEE standard, Pp. 1131-1135. 
15. Salveson, M. E., 1955. Assembly line balancing issue. J. Indus. Engineer. 6 (3), pp. 
16. Pastor R., Ferrer, L. 2009,. Improved math program to solve simple Assembly line balancing problem. 
Int. John. Prod. Resolution 47 (11), pp. 2943-2959. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        123 

17. Delorme, X., Dolgui, A. Kovalev, M. Yu., 2012. Combinatorial design of the minimum cost transfer line. 
Omega 40 (1), PP. 
18. Genikomsakis, K. N., Tourassis, V. D. 2010,. Increase the largest set of rules for balancing the Assem-
bly line through the concept of bi-directional work. EAC III and 14 (4), pp. 353-363. 
19. Seyed-Alagheband, S., Hominy, S. F., Zandieh, M., 2011. Simulated annealing algorithm to balance the 
type ii Assembly line problem with sequence-dependent setup times between tasks. Int. John. Prod. Resolu-
tion 49 (3), pp. 805-825. 
20. Tapkan, P., Ozbakir, L., Baykasoglu, A., 2012. Modeling and solving the problem of two-way Assembly 
line balancing using bee algorithms. Application. Soft Prog. 12 (11), pp. 3343-3355. 
21. Xiaobo, Z., Xiu, Di, Zhang, H., He, V.-M., 2007,. Supply - Assembly-store chain modeling and Analysis. 
Euro. Operas By G. Verdi. Resolutions 176 (1), Pp. 275-294. 
22. Savika, Vol. 2009,. Coordinated supply chain planning. Int. John. Prod. Economic. 120 (2), PP. 
23. Che, Z.-G., Che, Z., Hsu, T., 2009. Choice of cooperator and industry purpose in supply chain network 
with line balancing technology. Expert Sys. Application. 36 (7), pp. 10381-10387. 
24. Che, Z., Chiang, S.-Zh. 2010,. Modified Pareto genetic algorithm for multi-purpose supply chain plan-
ning on order with product Assembly. A lie. Russ. Downloadabe. 41 (7), Pp. 1011-1022. 
25. Paksoy, T., Özceylan, E., Gokçen, H., 2012. Supply chain optimization with Assembly line balancing. 
Int. John. Prod. Resolution 50 (11), pp. 3115-3136. 
26. Jansen, D., Vorst, G. V. D., Vert, A.V., 1998. Multi-chamber distribution in the catering supply chain. 
Int. Transport. Operator. Resolution 5 (6), 509-517. 
27. Rong, A., Akkerman, R., Grunow, M., 2011. An optimised approach to managing the quality of fresh 
produce throughout the supply chain. Int. John. Prod. Economic. 131 (1), PP. 
28. Paksoy, T., Özceylan, E., 2012. Optimize supply chains with U-type Assembly line balancing. Int. John. 
Prod. Resolution 50 (18), pp. 5085-5105. 
29. Çagrı Sel, Mehmet Pınarbası, Mehmet Soysal, Mustafa Çimen green model for the catering industry 
under uncertainty of demand. Journal of clean production. 167 (2017), Pp. 459-472. 
30. Merten, P., 1967. Balancing Assembly lines for a partial listing. Plan Umlaufende. 8, p. 429-433. 



124  www.rppe.ru 

 
ЗАЙЦЕВ А.А., МУСТАФИН Р.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПОДХОДОВ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УДК 911                                                                               ЗАЙЦЕВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ    
магистрант Института управления, экономики и финансов,  

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
e-mail: mustafinra@mail.ru    

 
МУСТАФИН РАФАИЛЬ АНВАРОВИЧ    

к.г.н., доцент кафедры «География и картография» Института управления,  
экономики и финансов, Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

e-mail: mustafinra@mail.ru  
 

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-124-132  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПОДХОДОВ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  

СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование механизмов реали-
зации инновационной деятельности в области развитию спортивного движения в 
России, а также в разработке и применении программных методов и подходов к ана-
лизу и развитию спортивного движения в России. Метод или методология проведе-
ния работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной 
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по 
вопросам инновационного развития федеральных и региональных спортивных про-
грамм. Результаты. В рамках проведенного исследования выявлена необходимость в 
создании специализированных программных средств с использованием геоинформацион-
ных технологий и мобильных приложений, позволяющих жителям городов активно 
заниматься физкультурой и спортом с полной и объективной информаций об имею-
щейся спортивной инфраструктуре, городских и пригородных территориях, в кото-
рых имеется возможность безопасного занятия физкультурой и спортом. Область 
применения результатов. Программный подход и применение современных геоинфор-
мационных технологий позволят государственным и муниципальным органам управ-
ления осуществлять постоянный мониторинг за развитием физкультуры и спорта, 
популяризацию здорового образа жизни на территории отдельных городских округов 
и муниципальных районов регионов России. Выводы. Для формирования государ-
ственной политики в области развития спорта необходимо применение инновацион-
ных технологий, использование программного похода, для которого в обязательном 
порядке нужны новые технологии, позволяющие создать единое финансово-
информационное пространство. 
Ключевые слова: космические технологии, геоинформационные системы, простран-
ственные данные, физическая культура и спорт, социальная политика государства   
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USING PROGRAMMING APPROACHES AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT  
OF ATHLETIC MOVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the mechanisms of 
implementing innovative activity in the area of development of the athletic movement in Rus-
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sia, as well as the development and application of programming methods and approaches to 
analysis and development of the athletic movement in Russia. The method or methodology 
of completing the study. The study is based on the general scientific methodology that stipu-
lates using the systemic approach to solving problems. The results. In the context of the study 
completed we have found a need to create specialized programming means using geoinfor-
mation technologies and mobile apps allowing city residents to actively do sports and fitness 
using full and objective information about the available sports infrastructure, urban and subur-
ban territories where there are safe facilities for fitness and sports available. The conclusions. 
In order to form the state policy in the area of sports development it is necessary to apply in-
novative technologies, use a programming approach applying only new technologies that would 
allow to create a consolidated financial-informational space.  
Keywords: spatial technologies, geoinformation systems, space data, fitness and sports, the 
social policy of the state. 

 
Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации является одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства. Это является составной ча-
стью социально-экономической политики исполнительных и законодательных органов вла-
сти регионов. Целевые ориентиры деятельности регионов направлены на: 

эффективное использование возможностей отрасли в формировании у населения ценно-
стей здорового образа жизни;  

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом;  
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом;  
повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями; увеличение 

количества спортивных клубов и центров физкультурно-спортивной подготовки;  
увеличение количества спортсменов края, входящих в составы сборной команды России 

и др. [1] 
В реализации данной стратегии могут быть эффективно использованы современные ин-

формационные технологии, которые в наше время позволяют облегчить сбор, хранение, 
передачу и переработку информации в любой сфере жизни общества. Вся информация 
должна быть доступна в сети, а мобильные устройства должны быть помощниками в по-
вседневной жизни. Важно отметить, что геоинформационные системы (ГИС) являются 
классом информационных систем, имеющим свои особенности. Они построены с учетом 
закономерностей геоинформатики и методов, применяемых в этой науке. ГИС как интегри-
рованные информационные системы предназначены для решения различных задач науки и 
производства на основе использования пространственно-локализованных данных об объек-
тах и явлениях природы и общества [2].  

Геоинформационные технологии можно определить, как совокупность программно-
технологических средств получения новых видов информации об окружающем мире. Гео-
информационные технологии предназначены для повышения эффективности процессов 
управления, хранения и представления информации, обработки и поддержки принятии ре-
шений. Для целей создания спортивного приложения будут применены такие геоинформа-
ционные технологии как геолокация (GPS-технология) и пространственная 
(картографическая) база данных [3].  

По данным официального сайта Министерства спорта Российской Федерации, в 2014-
2016 гг. оказались самыми активными в спорте группами людей когорты 18-29 и 30-59 лет, 
и их совокупная доля выросла с 63% до 71%. Резко уменьшилась доля подростков 15-17 
лет с 15% до 8%. Это говорит о том, что поколение подростков с каждым годом было мень-
ше заинтересовано в спорте, что возможно связано с возрастающей учебной нагрузкой в 
старших классах средней школы. Дети до 14 лет стабильно вовлечены в спорт, но с каждым 
годом доля этой категории уменьшается. В результате получается, что занятия спортом 
больше присущи людям взрослым, но не пожилым. В каждый из годов изучаемого периода 
доля женщин, которые занимаются спортом, составляла 38%, что показывает большую за-
интересованность мужчин в занятиях спортом. Та же цифра 38% указывает на долю насе-
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ления, которая платит за занятия спортом. Около 17% занимающихся проживает в сельской 
местности [4]. 

Целью данного исследования является определить уровень развития спортивного дви-
жения среди граждан России, а также выявить необходимость и потребность в создании 
отечественных программных продуктов для популяризации спортивного движения и здо-
рового образа жизни. 

При проведении исследования на основе статистических показателей за 2014-2016 гг. 
проводился анализ количества штатных работников в категориях: работники спортивных 
сооружений, фитнес-клубов и по месту жительства, т.к. массовый спорт, основанный на 
добровольной инициативе граждан, проявляется чаще в таких категориях спортивных 
учреждений (Рис. 1). Здесь растет количество работников фитнес-клубов за трехлетний пе-
риод. Также растет число работников спортивных сооружений и учреждений по месту жи-
тельства, но не такими быстрыми темпами. Число вакантных мест с 2014-2016 гг. колеба-
лось на уровне 1500 человек, т. е. в среднем 2% количества штатных работников спортив-
ных сооружений, фитнес-клубов и по месту жительства. Предположим, что за трехлетний 
период увеличилось количество фитнес-клубов, что повлекло за собой увеличение кадров.  

Рис. 1. количество штатных работников в категориях: работников  
 
Какие группы людей чаще занимаются спортом? Кого в спорте больше: женщин или 

мужчин? Сколько людей занимаются на платной основе? Эти вопросы нужно задавать, 
чтобы понять целевую аудиторию, на которую будет нацелен продукт. Статистика следую-
щая (Рис. 2-4).  

Рис.2. Доля занимающихся физической культурой и спортом в разных когортах, %, 2014 г.  
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Рис. 3. Доля занимающихся физической культурой и спортом в разных когортах, %, 2015 г.  

Рис. 4. Доля занимающихся физической культурой и спортом в разных когортах, %, 2016 г. 
 
В 2014-2016 гг. оказались самыми активными в спорте группами людей когорты 18-29 и 

30-59 лет, и их совокупная доля выросла с 63% до 71%. Резко уменьшилась доля подрост-
ков 15-17 лет с 15% до 8%. Это говорит о том, что поколение подростков с каждым годом 
было меньше заинтересовано в спорте, что возможно связано с возрастающей учебной 
нагрузкой в старших классах средней школы. Дети до 14 лет стабильно вовлечены в спорт, 
но с каждым годом доля этой категории уменьшается. В результате получается, что занятия 
спортом больше присущи людям взрослым, но не пожилым. В каждый из годов изучаемого 
периода доля женщин, которые занимаются спортом, составляла 38%, что показывает боль-
шую заинтересованность мужчин в занятиях спортом. Та же цифра 38% указывает на долю 
населения, которая платит за занятия спортом. Около 17% занимающихся проживает в 
сельской местности.  

Для занятий спортом требуются специальные сооружения: стадионы с трибунами, плос-
костные сооружения, бассейны, спортзалы, крытые объекты с искусственным льдом, мане-
жи, велотреки, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения стрелковых видов спор-
та, гребные базы и каналы, другие. По всей стране их число выросло в период 2014-2016 гг. 
с 276 652 до 290 947 ед. 

Россия принимает множество международных спортивных мероприятий. На эти цели 
идет существенная доля расходов на спортивные нужны. Тем не менее, продолжается фи-
нансирование физкультуры и спорта, кроме проведения спортивных мероприятий. В 2015 и 
2016 гг. на спорт было выделено 321 769 063,9 и 267 570 075,5 тыс. руб. соответственно 
(Рис. 5). К 2016 г. финансирование снизилось. От граждан, занимающихся спортом и физ-
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культурой на платной основе в 2014 и 2016 гг., поступило 16 447 806,9 и 20 015 833,3 тыс. 
рублей соответственно.Спортивная инфраструктура предполагает частичное самофинанси-
рование на средства, поступающие от граждан.  

Рис. 5. Финансирование физкультуры и спорта, тысяч рублей  
(кроме проведения спортивных мероприятий) 

 
Какие виды спорта предпочтительны населению? Какие из них быстрее других развива-

ются? Статистика показывает (Рис. 6-7), что безусловный лидер в России – это футбол. С 
2014-2016 гг. быстро росло количество приверженцев этого вида спорта и составляло каж-
дый год 11% общего числа занимающихся. Кроме футбола, более 2 млн человек занима-
лось волейболом с 2015 г. В группу «миллионников» входят плавание, баскетбол, легкая 
атлетика и набравшая популярность фитнес-аэробика. Более 500 тысяч спортсменов сосре-
дотачивают в себе лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, шашки и хоккей. Кроме 
названных выше видов были рассмотрены виды, которые в период с 2014-2016 г. привлек-
ли 200-500 тысяч последователей. Стоит отметить, что среди них много единоборств. В 
2015 г в эту группу вошли: гиревой спорт, бадминтон, бильярдный спорт. В 2016 г.: 
армспорт и рукопашный бой. Здесь увеличилось количество популярных видов спорта и 
увеличение числа занимающихся во многих категориях. Несмотря на это, есть доминирую-
щие по популярности виды спорта.  

Рис. 6. Развитие видов спорта, чел.  
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Рис. 7. Виды спорта в % от общего числа занимающихся 
 
С 2014 по 2016 год отмечался рост числа подготовленных спортсменов массовых разря-

дов (Рис. 8). В 2015 г. произошел скачок: с 1,4 млн до 1,5 млн человек – менее чем на 100 
тыс. человек. Это говорит о росте вовлеченности населения в массовый спорт и физиче-
скую культуру.  

Рис. 8. Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов (КМС, I разряд) 
 
В целом по России идёт рост занятых в спорте и увеличивается качество получаемых 

услуг. Это также связано с проведением спортивных мероприятий по всей России.  
Для развития массового и экологического спорта, а также эффективного использования 

существующей спортивной инфраструктуры, спортивных площадок и сооружений, природ-
ных ресурсов, необходимо создание и внедрение специальных программных средств, 
включая мобильные приложения, дающие полную информацию о спортивных объектах, 
природных ландшафтах, которые находятся в непосредственной близости к человеку. 
Тренд социальных сетей диктует необходимость интеграции людей для занятий спортом, 
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которая также должна быть предусмотрена в этих программных средствах. Кроме того, та-
кие программные средства предоставят возможность собирать огромное количество ин-
формации по занятию населения спортом. Информационные технологии должны стать ин-
струментом для органов государственного управления при анализе и контроля использова-
ния спортивных комплексов, активности посещения жителями городов особо охраняемых 
природных территорий и дальнейшего развития спортивной инфраструктуры, природных 
ресурсов с учетом обеспечения экологической безопасности городов и близлежащих терри-
торий. 

Создание и внедрение интерактивной и универсальной платформы позволит жителям 
городов получать доступ к информации по всем спортивным площадкам, графикам их ра-
боты, велотрекам, беговым и прогулочным маршрутам. С помощью мобильных приложе-
ний системы граждане смогут создавать группы и планировать совместные мероприятия в 
безопасных условиях (велопробеги, лыжные гонки, кроссы, групповые тренировки и т.д.). 
Можно на карте добавить отметки площадок с турниками и брусьями и другим спортив-
ным инвентарем, а за посещения данных площадок поощрять участников баллами и вести 
общий рейтинг каждой спортивной площадке. По наиболее популярным и посещаемым 
площадкам будут приниматься решения на государственном и муниципальном уровнях по 
их модернизации и оснащению дополнительным спортивным инвентарем.  

Каждый житель города сможет установить на свой мобильный телефон специальное 
мобильное приложение с функцией геолокации, в которой сможет вступить в группу, либо 
самостоятельно создать свою группу и вовлечь в эту группу своих друзей и знакомых. При-
ложение позволит жителям городов выбрать из доступных вариантов заранее спланирован-
ные маршруты для пробежки, спортивной ходьбы, скандинавской ходьбы, лыжных прогу-
лок, велопробегов, групповых тренировок и других спортивных мероприятий. При этом в 
маршрутах будет указано примерное время его прохождения отдельными группами, и лю-
бой пользователь, состоящий в той или иной группе, сможет присоединиться к запланиро-
ванному спортивному мероприятию. 

Кроме того, в системе должна быть предусмотрена возможность создания статусов 
пользователей в качестве тренеров, любителей, профессиональных спортсменов и так да-
лее. Соответственно, у тренера будет возможность отслеживать реальное выполнение зада-
ний своих тренируемых спортсменов в группе. Причем система выдаст тренеру отчет по 
скорости и расстоянию прохождения дистанции обучаемыми в группе людей, минималь-
ную, среднюю и максимальную скорость прохождения дистанции, периодичность прохож-
дения тренировок и так далее. Пользователь индивидуально сможет оценивать свои дости-
жения, с показателями времени тренировок и пройденной дистанции в своем личном каби-
нете, а также просматривать свой рейтинг среди друзей в приложении. 

Для повышения прозрачности и информационной открытости в системе должна быть 
доступна пользователям информация о ближайших предстоящих событиях, в том числе 
крупных спортивных мероприятиях в других городах и регионах России (марафоны, эста-
феты, лыжня России и, Кросс нации и т.п.). В системе необходимо реализовать специаль-
ный картографический интерфейс с возможностью отображения расстояния до ближайше-
го спортивного объекта или спортивной площадки. Все события можно смотреть на карте с 
текущей геолокацией и отфильтрованными видами спорта. Проектом предусматривается 
возможность записаться на них и создать своё «мероприятие» такие как, пробежка вокруг 
квартала или в парке, сбор для утреннего фитнеса в парке, тренировки на открытом возду-
хе и так далее. Другие пользователи смогут скооперироваться и принять участие в совмест-
ных тренировках. Также для удобства пользователей необходим календарь событий с воз-
можностью внесения в свои мероприятия изменения с функцией напоминания. 

Таким образом, реализация проекта позволит с минимальными затратами трудовых и 
временных ресурсов осуществлять координацию участников спортивных движений, обес-
печить вовлечение всех слоев населения занятию физкультурой и спортом в общедоступ-
ных местах, формировать справочно-аналитические материалы с целью развития спортив-
ной инфраструктуры городов России.  
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ1  

Аннотация. Статья описывает основные проблемы цифровизации российской эконо-
мики, освещает вопросы трудностей перехода текущего ведения документарной, кад-
ровой и иной деятельности на цифровую платформу. Обосновано развитие и форми-
рование цифровой модели инновационного развития и комплексной системы мер для 
повышения конкурентоспособности и технологической независимости российской эко-
номики в условиях современных технологических мегатрендов по интеграции и гармо-
низации различных научных дисциплин и открытий. Методология исследования но-
сила аналитический характер, основное внимание авторов уделено изучению законода-
тельной базы в области цифровизации Российской Федерации на современном этапе. 
В прикладном отношении это составит базисную основу для создания прогнозно-
аналитического инструментария, основанного на использовании методов статисти-
ческого анализа для использования в государственных системах поддержки принятия 
решений по стратегическим вопросам социально-экономического развития, в т. ч. в 
формате ситуационного анализа. Результатом работы стал комплексный и научно 
обоснованный подход к изучению цифровизации, развитие теоретических основ и по-
ложений об усиливающейся роли цифровой экономики, напрямую влияющей на измене-
ние привычных моделей отраслевых рынков, а также постоянно изменяющихся спосо-
бов взаимодействия и взаимовлияния всех экономических субъектов. Область приме-
нения результатов. Научная ценность публикации заключается в возможности ее 
использования в дальнейших исследованиях в развитии теоретических представлений 
о роли и месте цифровой экономики в условиях усиления глобализации и международ-
ной конкуренции. Также результаты, выводы и предложения авторов могут быть 
использованы при разработке как текущих, так и долгосрочных программных доку-
ментов, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в 
области создания необходимых организационно-управленческих, структурных, право-
вых, финансовых и других экономических условий для запуска новой модели инноваци-
онного развития в направлении ее цифровизации. 
Вывод. Основные выводы работы относятся к необходимости структурных преобра-
зований в целом комплексе общественных институтов. 
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, цифровая инфраструктура, 
цифровая экономика.  
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THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY:  
CHALLENGES AND PROSPECTS   

Abstract. The manuscript describes the main problems of digitalization of the Russian econo-
my, covers the issues of difficulties of transitioning from the current documentation processing, 
human resource related and other activity towards a digital platform. We have substantiated 
the development and the formation of a digital model of innovative development and a com-
plex system of measures to improve competitiveness and technological independence of the 
Russian economy in the conditions of modern technological megatrends on integration and 
harmonization of different scientific disciplines and discoveries. The main attention of the au-
thors is devoted to studying the legislative foundation in the field of digitalization of the Rus-
sian Federation at the modern period. The result of the study was a complex and a scientifi-
cally substantiated approach to studying digitalization, development of theoretical foundations 
and provisions on the increasing role of digital economy directly impacting the change in usual 
models of industry specific markets as well as constantly changing ways of interacting and 
intercorrelating of all economic subjects. The scientific value of the publication is in an oppor-
tunity to use it in further studies in the development of theoretical ideas about the role and 
place of digital economy in the conditions of strengthening of globalization and international 
competition. The main conclusions of the study concern the need for structural transformations 
in the whole complex of public institutes.  
Keywords: digitalization, innovative development, digital infrastructure, digital economy  

 
Введение. В условиях современной действительности, основываясь на геополитических 

реалиях, особенностях внешней политики и общемировых тенденций, Российская Федера-
ция всерьез столкнулась с вопросом глобальной конкурентоспособности и национальной 
безопасности, наибольшую роль в решении которого занимает развитие цифровой эконо-
мики в стране.  

Если основываться на элементарном анализе цифровой экономики, можно прийти к вы-
воду об успешном функционировании ее некоторых элементов уже в настоящее время. 
Государственное и муниципальное управление, сфера ЖКХ, цифровизация носителей ин-
формации, массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители, подпи-
сание документов посредством электронной цифровой подписи, взаимодействие со многи-
ми государственными секторами переходит на этап цифрового осуществления.  

Методы исследования. Как отмечают отдельные исследователи, «Человечество вступи-
ло в эпоху глобальных перемен». В ближайшее время получат новую форму и содержание 
основные сферы его жизнедеятельности – экономика и управление, наука и безопасность. 
Человек станет другим, что повлечет за собой трансформацию социальных отношений. 
Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь – одна из характерных особен-
ностей будущего мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники, инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация – процесс объ-
ективный, неизбежный и остановить его невозможно». 

Рост сектора цифровой экономики в мире представлен в табл.: 
 

Таблица 
Доля цифровой экономики в ВВП стран G20 с 2011 по 2017 гг., %*  

Страна 2011 2017 

Великобритания 8,4 12,5 

Южная Корея 7,4 8,1 
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Продолжение таблицы 
Страна 2011 2017 

Китай 5,6 6,8 

Индия 4,2 5,7 

Япония 4,8 5,7 

США 4,8 5,5 

Мексика 2,6 4,3 

Германия 3,1 4,1 

Саудовская Аравия 2,3 3,9 

Австралия 3,5 3,8 

Канада 3,1 3,7 

Италия 2,2 3,6 

Франция 2,8 3,5 

Аргентина 2,1 3,4 

Россия 1,8 2,9 

ЮАР 1,8 2,6 

Бразилия 2,3 2,5 

Турция 1,7 2,4 

Индонезия 1,3 1,5 

*Источник: The Boston Consulting Group. 
 
«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использо-
вание результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствова-
ния позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, тех-
нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1,12,14]. Другими 
словами, цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с развитием 
цифровых компьютерных технологий, в которую входят и сервисы по предоставлению он-
лайн-услуг, и электронные платежи, и интернет-торговля, и краудфандинг и прочее [2, 20, 
8]. Обычно главными элементами цифровой экономики называют электронную коммер-
цию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, а также интернет-
игры» [19, 17].  

По мнению отечественных исследователей, «… ядром цифровой экономики является 
сектор производства цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми техноло-
гиями. Статистика стран ОЭСР, несмотря на общемировую нестабильность, свидетельству-
ет об устойчивом росте мировой торговли продуктами цифровой экономики (в среднем, 
рост составляет около 4%), опережающими темпами растет объем оказываемых услуг (до 
30% в год)» [6, 16, 17]. Увеличиваются расходы предприятий на исследования, связанные с 
цифровыми технологиями, что указывает на то, что сектор цифровых технологий играет 
ключевую роль в инновациях [5]. Развивается и становится доступней цифровая инфра-
структура [11] повышается качество коммуникационных сетей по мере внедрения техноло-
гий 4G и оптоволоконных средств передачи данных, при этом снижаются цены, в частно-
сти, на услуги мобильной связи, увеличиваются возможности по использованию мобиль-
ных устройств для доступа в Интернет, что, в конечном итоге, позволяет прогнозировать 
все больший охват и развитие цифровых технологий в мире [4, 7, 9].  

Результаты исследования. Существует значительный потенциал использования совре-
менных цифровых технологий в деятельности фирм. Важно уделять внимание таким аспек-
там, как использование современной вычислительной техники, программного обеспечения, 
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наличия квалифицированных специалистов. Необходимо учитывать, что цифровые техно-
логии обладают существенным потенциалом для ускорения инновационных процессов, 
поэтому показатели инвестиций в развитие цифрового потенциала фирмы являются важ-
ным фактором ее конкурентоспособности в современных условиях. Появляющиеся новые 
модели ведения бизнеса, сетевые структуры, основывающиеся на коллективных методах 
производства и потребления, трансформируют традиционные рыночные отношения и тре-
буют выработки новых решений в области управления современной фирмой. Дальнейшее 
развитие цифровых технологий имеет значение для всей экономики в целом [15,18,19]. Ес-
ли сейчас на долю розничной торговли в Интернете приходится около 10% всех трансак-
ций, то в будущем их число будет только расти. Правительства многих стран, прогнозируя 
такие изменения, все больше стремятся к развитию цифровой экономики, используя ее пре-
имущества для ответа на ключевые вызовы современности, такие, как снижение уровня 
безработицы, борьба с бедностью, деградация окружающей среды [13]. Современные наци-
ональные цифровые стратегии касаются вопросов развития экономики, создания инноваци-
онных предприятий, повышения занятости населения, формирования эффективного обще-
ственного сектора. О важности развития цифровой экономики все чаще заявляется и в Рос-
сии. 

Можно выделить следующий перечень мер, реализуемых государствами и направлен-
ных на развитие цифровой экономики: «развитие инфраструктуры, представляющей осно-
ву для формирования новых моделей ведения бизнеса и построения научных и социальных 
сетей; снижение барьеров в отраслях цифровой экономики; повышение уровня владения 
цифровыми технологиями, обучение и переквалификация специалистов»; обеспечение до-
верия к надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка рисков; развитие 
цифрового сектора экономики [3]. 

Помимо базовых основ развития цифровой экономики, также следует отметить изна-
чально заложенные в программу развития целевые показатели, которые, к сожалению, име-
ют как ряд преимуществ, так и определенные недостатки [10]. К таким «проблемным» по-
казателям следует отнести, например:  

1) «Количество выпускников образовательных организаций высшего образования по 
направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными техно-
логиями, – 120 тыс. человек в год» выглядит заоблачной цифрой. Сейчас по направлению 
«Информационная безопасность» обучается пять тысяч человек, а по направлению 
«Информатика и вычислительная техника» 36,1 тысяч. То есть для достижения показателя 
в 120 тысяч необходимо увеличение выпускников в три раза. Это несет за собой как плю-
сы, так и минусы развития образовательной системы и образовательной инфраструктуры.  

2) Заложенный в программе тезис «успешное функционирование не менее 10 компаний-
лидеров (операторов экосистем), конкурентоспособных на глобальных рынках» сложен к 
исполнению в условиях современной реальности, когда основным ориентиром направле-
ния развития государства является сырьевой экспорт нефтегазовой отрасли. Без изменения 
подобного ориентирования исполнение данного тезиса маловероятно. 

3) Ну и основным проблемным моментом будет тезис об «успешном функционировании 
не менее 500 малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий и плат-
форм и оказания цифровых услуг». В России сложная система НИОКР, и затраты на эту 
сферу, как правило, аккумулируются у госкорпораций и окологосударственных структур, а 
вовсе не инициируются малым и средним бизнесом. 

Несмотря на вышеизложенные минусы, также имеется ряд плюсов, ведь переход к циф-
ровизации оптимизирует затраты, происходит снижение реальных, высокооплачиваемых 
транзакций в сторону увеличения виртуального, гораздо более дешевого взаимодействия. 
Сектор медицины, образования произведет высвобождение трудовых и материальных ре-
сурсов – и программа описывает «принятие нормативных правовых актов, обеспечиваю-
щих регулирование гибких трудовых отношений, в т. ч. дистанционных». С другой сторо-
ны, этот же пункт можно трактовать как угрозу рынку труда – как обещающий рост безра-
ботицы. Соответственно, определенные риски цифровизации есть, и они отражены в про-
грамме развития. 
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В свою очередь, для реализации программы цифровизации следует обеспечить социаль-
но-экономические условия, так как на современном этапе происходит ускорение и измене-
ние как человеческих, так и производственных отношений, структуры экономики по отрас-
лям, реалий окружающей среды, информационных систем. Появляется новая ценностная 
единица – данные, причем их ценность постоянно изменяется и несет в себе различные аль-
тернативы использования.  

Выводы. Для успешного функционирования цифровой экономики должна меняться си-
стема государственно-муниципального управления – в области перехода к цифровизации 
платформ предоставления услуг, система образования – для подготовки квалифицирован-
ных кадров, создаваться информационно-инновационная инфраструктура, состоящая из 
таких институтов развития, как технопарки, бизнес-инкубаторы. Цифровизация предпола-
гает и создание цифровой организации – как единицы функционирования бизнеса, предпо-
лагающей аналитические, производственные, управленческие процессы в цифровом фор-
мате проведения в системе реального времени. 

Из вышеперечисленного логично воспроизводится целый ряд рисков и проблем, начи-
ная от возможностей контроля за частной жизнью участников цифровизации – нарушение 
суверенности и тайны частной жизни, так и угроза «цифровому суверенитету» страны и 
пересмотр роли государства в трансграничном мире «цифровой» экономики. Исходя из 
этого также наблюдается риск защищенности и безопасности данных; происходит сниже-
ние уровня занятости населения, рост безработицы, снижение квалификации и интеллекту-
ализации общества. Будет происходить уменьшение рабочих мест низкой и средней квали-
фикации на фоне усложнения бизнес-моделей и схем взаимодействия. Произойдут суще-
ственные изменения моделей взаимодействия и поведения потребителей и продавцов 
(производителей). Ну и основное – необходимость адаптации законодательства под реаль-
ность цифровизации общества (во многом – в части административного и налогового ко-
дексов).  

Планируемые изменения в области цифровизации достаточно серьезно коснутся систе-
мы образования, которая в России развивается более медленно, чем западные образова-
тельные системы, и систем государственного и муниципального управления, экономиче-
ских структур, промышленности и производства. Вопрос ограниченности временного фак-
тора здесь будет играть основную роль, потому что успех цифровизации – это в первую 
очередь сжатые сроки ее внедрения. Соответственно, внедряя что-либо, основными ресур-
сами является интеллектуальный и финансовый, на основе которых и будет происходить 
скорейший переход экономики России к цифровизации.  
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ   

Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены особенности управления бизнесом 
в результате цифровых инноваций, возможности, которые дает автоматизация 
бизнесу и потребителям, проблемы, грядущие в результате автоматизации, а так-
же принципы выработки цифровой стратегии. Метод или методология проведения 
работы. Проведен анализ развития современных цифровых технологий, возможности 
автоматизации с помощью этих технологий. Результаты работы. Выявлены новые 
возможности, которые дают развитие NBIC-технологий – улучшение качества 
жизни людей, создание искусственного интеллекта, получение новых материалов и 
источников энергии, стратегического глобального позиционирования стран и эконо-
мик. Возможности современного оборудования разделяются на четыре группы: мони-
торинг, управление, оптимизация и автономность. На базе мониторинга и управле-
ния функционирует оптимизация работы оборудования при помощи специальных ал-
горитмов. Это создает основу для автономной работы оборудования. Выявлены но-
вые возможности в сфере управления бизнесом: создание нового способа взаимодей-
ствия с потребителями, вовлекая их в процесс создания и тестирования новинок, их 
продвижения, устанавливая с потребителями обратную связь, организуя обсуждение 
проблем на форумах и в социальных сетях; повышение производительности оборудо-
вания, управляя им в автоматическом режиме и перераспределяя операционные пото-
ки; совершенствование сервисного обслуживания, опираясь на данные, создаваемые 
оборудованием; решение различных задач в сфере инноваций, маркетинга, операцион-
ного управления и т. д. Выявлено также, что цифровая экономика в скором времени 
образует три слоя: мировые платформы (такие как Google, eBay), созданные с це-
лью широкого использования другими участниками рынка; новые независимые пред-
приятия, создающиеся на базе платформ, могут использовать их технологии и ре-
сурсы; сети, собирающие предприятия и потребителей, облегчая их взаимодействие. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при дальнейшем определении подходов к развитию цифровой эко-
номики. Выводы. Дальнейшее развитие цифровой экономики приведет к тому, что 
технологии существенно сократят рабочие места на производстве в связи с автома-
тизацией и роботизацией, однако, одновременно появится спрос на новые профессии и 
новые компетенции, возрастет сложность работы, изменятся принципы ее организа-
ции. 
Ключевые слова: цифровая экономика, управление бизнесом, нейросетевые техноло-
гии, цифровая стратегия.   
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DIGITAL INNOVATIONS AND TYPICAL FEATURES OF BUSINESS MANAGEMENT   
Abstract. The manuscript discusses the typical features of business management as a result of 
digital innovations, opportunities that business automation provides to business and consumers, 
the problems that are imminent as a result of automation, as well as principles of creating a 
digital strategy. The method or methodology of completing the study. We have completed an 
analysis of development of modern digital technologies, possibilities of automation using these 
technologies. We have found new opportunities that the development of NBIC-technologies 
brings - an improvement of the quality of life of people, creation of an artificial intellect, crea-
tion of new materials and sources of energy, strategic global positioning of countries and econ-
omies. The results of the study completed may be used when further determining the ap-
proaches to the development of digital economy. A conclusion is made that further develop-
ment of digital economy will lead to the fact that technologies will significantly reduce jobs at 
production factories due to automation and robotization, however, at the same time there will 
be a demand for new professions and new competencies, the complexity of work will increase, 
and the principles of its organization will change.  
Keywords: digital economy, business management, neuro-network technologies, a digital strat-
egy.  

 
В современных условиях развитие NBIC-технологий (nano, bio, info, cogno) открывает 

новые возможности для улучшения качества жизни людей, создания искусственного интел-
лекта, получения новых материалов и источников энергии, стратегического глобального 
позиционирования стран и экономик. Данные технологии формируют новые принципы ве-
дения бизнеса, связанные с такими терминами как «цифровая экономика», «API экономи-
ка», «платформенная экономика», «экономика алгоритмов», «экономика экосистем». Все 
эти технологии связаны общим термином «экономика». 

В настоящее время формируются новые требования к системе управления бизнесом, 
изменяются правила и механизмы конкуренции, пересматриваются цепочки создания стои-
мости. Изменяется структура и границы отраслей, происходит их трансформация, все чаще 
говорят о пространстве технологий. При этом исследователи отмечают, что в процессе 
цифровой трансформации отраслей происходит не смещение старого и замещение его но-
вым, а появляются новые возможности взаимодействия и перегруппировки [1]. 

Преобразования в бизнесе связаны, в основном, с развитием интеллектуальных состав-
ляющих техники, цифровой коннективности, технологий хранения и обработки данных, 
технологий дополненной и виртуальной реальности, когнитивных технологий, что позволя-
ет создавать дополнительную функциональность физических продуктов, развивать новые 
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виды услуг, по-новому взаимодействовать с потребителями и партнерами. 
По мнению американского ученого М. Портера, «в перспективе вся техника будет иметь 

три основные ипостаси: материальную, интеллектуальную и коннективную. Интеллекту-
альная составляющая усиливает и дополняет возможности и ценности материальной, а кон-
нективная – интеллектуальной, позволяя ей иногда существовать вне собственно физиче-
ского продукта (в облаке)» [2]. 

Таким образом, интеллектуальной составляющей современного оборудования являются 
различные датчики, микропроцессоры, программное обеспечение, пользовательский интер-
фейс и другие элементы управления, заменяющие некоторые функции человека, позволяю-
щие передавать данные о функционировании техники на большие расстояния, а также ина-
че управлять ее работой.  

Современные технологии способствуют быстрому повышению уровня интеллекта все-
возможных физических и виртуальных объектов. Возможности современного оборудова-
ния подразделяют на четыре группы: мониторинг, управление, оптимизация и автоном-
ность. В настоящее время наиболее развита функция мониторинга, которая реализуется 
при помощи датчиков, эта функция позволяет следить за работой и состоянием оборудова-
ния и уведомляет о любых отклонениях от заданных параметров. Функция управления реа-
лизуется при помощи встроенного или размещаемого в облаке программного обеспечения, 
которое позволяет управлять работой оборудования и делать персональные настройки. На 
базе мониторинга и управления функционирует оптимизация работы оборудования при 
помощи специальных алгоритмов. Это создает основу для автономной работы оборудова-
ния. 

Рассмотрим новые возможности в сфере управления бизнесом при использовании циф-
ровых инноваций. Таким образом, цифровые инновации: 

создают новый способ взаимодействия с потребителями, вовлекая их в процесс создания 
и тестирования новинок, их продвижения, устанавливая с потребителями обратную связь, 
организуя обсуждение проблем на форумах и в социальных сетях; 

позволяют повышать производительность оборудования, управляя им в автоматическом 
режиме и перераспределяя операционные потоки; 

совершенствуют сервисное обслуживание, опираясь на данные, создаваемые оборудова-
нием; 

решают различные задачи в сфере инноваций, маркетинга, операционного управления и 
т. д. 

Для создания интеллектуальной продукции предприятиям необходима многослойная 
инфраструктура, называемая «стек технологий». По мнению Портера, такой стек техноло-
гий должен включать: 

систему управления большими данными, которые поступают из внешних источников, 
бизнес-систем (ERP, CRM, PLM), а также от основных и сопутствующих продуктов; 

прикладную платформу для разработки новых приложений для бизнеса; 
средства аналитики; 
обеспечение мониторинга и контроля, выполнения автономных функций.  
Эти составляющие формируют облако продукта, которое дополняет программное и ап-

паратное обеспечение продукта. Продукт и облако дополняются сетевыми средствами свя-
зи, средствами идентификации и защиты, шлюзом для внешних источников информации и 
интеграции с бизнес-системами предприятия. Это означает, что расширяется структура 
цифрового продукта: сам продукт, программное обеспечение, облако продукта, средства 
связи и подключения продукта к другим объектам и системам [3]. 

Последствия цифровизации могут привести к тому, что технологии существенно сокра-
тят рабочие места на производстве в связи с автоматизацией и роботизацией, однако, одно-
временно появится спрос на новые профессии и новые компетенции, возрастет сложность 
работы, изменятся принципы ее организации. Специалисты в сфере управления персона-
лом считают, что персонал, должен быть готов осваивать новые профессии, приобретать 
новые компетенции, а предприятия должны способствовать этому, используя новые техно-
логии обучения. 
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Автоматизация формирует новое пространство задач, решать которые могут вместе че-
ловек и машина. Следовательно, автоматизация предоставляет возможности аугментации, 
при которой интеллектуальные технологии не вытесняют людей с рынка труда, а открыва-
ют новые возможности для сотрудничества [4]. Технологии вряд ли будут способны вы-
полнять задачи, требующие гибкости, оценочного мнения или здравого смысла, а также 
плохо поддающиеся формализации и алгоритмизации. Американские исследователи Э. 
Бриньольфссона и Э. Макафи считают, что люди намного превосходят машины в навыках 
трех видов: творчество; эмоции, общение, забота, воспитание, лидерство и т.д. [5] 

Многоуровневое сетевое взаимодействие предприятий, а также оборудования и различ-
ной техники приводит к проблеме разработки стандартов такого взаимодействия 
(стандарты обмена данными, их хранения, идентификации и т. д.), что повышает уровень 
сложности проблемы цифрового доверия и кибербезопасности. 

Несмотря на то, что информационный взрыв произошел достаточно давно, довольно 
поздно появились технологические возможности хранения и обработки возрастающего ин-
формационного потока структурированных и неструктурированных данных. В 2008 году 
сформулировали проблему извлечения знаний, доступных для восприятия человеком, из 
больших массивов цифровой информации, которая получила название Big Data. Основны-
ми характеристиками Big Data являются объем данных, скорость их генерации и доступно-
сти, разнообразие источников и типов данных, форм их хранения. Также важной характе-
ристикой является неструктурированность или плохая структурированность генерируемых 
данных, которые необходимо интерпретировать в понятных для пользователя терминах.  

Проблемы Big Data связаны с генерацией, доставкой, хранением, анализом и интерпре-
тацией данных и являются обобщением решений класса Business Intelligence, включая по-
иск знаний в базах данных (Data Mining), технологии машинного обучения, прогнозную 
аналитику и т. д. В настоящее время в высших учебных заведения зародилось новое 
направление – Data Science [6]. 

В настоящее время многие исследователи считают, что все данные стали большими, по-
этому Big Data рассматривается как инструмент работы с данными, алгоритмы извлечения 
знаний, меняющие принципы управления и взаимодействия с потребителями, способству-
ют созданию новых цепочек формирования стоимости. В настоящее время проблема от Big 
Data смещается в сторону Fast Data – обработки потока данных в реальном масштабе вре-
мени, а также Smart Data – интеллектуальных данных, которые помогают разобраться в 
сути или смысле проблемы, явления или сообщения на основе семантического анализа.  

Также немаловажной проблемой является монетизация аналитики этих данных и разви-
тие технологий управления на базе этой аналитики. По мере развития цифровых техноло-
гий предприятия будут вынуждены действовать быстрее и разумнее, повышая скорость 
анализа данных и темпы действий. 

Сфера аналитики данных выделяет несколько последовательных стадий: 
 Descriptive analytics – дескриптивная, описательная аналитика; 
 Diagnostic analytics – аналитика, связанная с распознаванием образов, определением 

того, что представляет собой объект анализа или воздействия; 
 Predictive analytics – предиктивная, предсказательная, прогнозная аналитика, ориенти-

рованная на формирование прогноза данных или событий будущего на основе использова-
ния методов математической статистики, анализа данных, теории игр, моделирования и 
других методов обработки накопленных данных; широко распространена в сфере страхова-
ния, в банках, на фондовом рынке, а также в других областях. 

 Prescriptive analytics – прескриптивная, предписывающая аналитика основана на стати-
стике прошлого и информации, получаемой в режиме реального времени. В рамках этого 
подхода строятся модели будущего и вырабатываются решения, которые принимаютеся 
без участия человека (например, делается рассылка предложений потребителям), либо эти 
предписывающие решения передаются человеку (решения по ремонту оборудования и 
т.п.); примером прескриптивной аналитики в действии служат разделы «Рекомендуемые 
товары» на различных сайтах. 

Управление с использованием прогнозных и предписывающих данных повышает эф-
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фективность бизнеса и делает его более устойчивым. Массивы данных, описывающих по-
ведение пользователей, являются основой рекомендательных систем в электронной ком-
мерции, также в перспективе могут использоваться в системах информационной безопас-
ности, а также в новых сферах их применения. 

Однако новые модели и алгоритмы, новая аналитика на основе больших данных будут 
применяться, когда на предприятиях все смогут понимать, как с этими данными работать. 
Для этого необходимы организационные изменения: обучение специалистов предприятия 
работать с большими данными; встраивание аналитики в простейшие инструменты, с кото-
рыми работают сотрудники. Однако для этого необходимо добиться, чтобы аналитика была 
пригодной для практического применения. 

В качестве важного тренда развития специалисты отмечают рост объемов корпоратив-
ной информации и возрастание ее роли в бизнесе. До настоящего времени основными про-
изводителями данных в мире были потребители. К 2025 году, по прогнозам корпорации 
International Data Corporation, 60% информации в мире будут генерировать коммерческие 
организации [7]. 

Любому предприятию достаточно проблематично самостоятельно справляться с пробле-
мами обработки нарастающего информационного потока и извлечения знаний из него, по-
этому актуальна задача формирования партнерства и открытости бизнеса. Открытость биз-
неса означает способность делиться своими ценностями и заимствовать на рынке то, что 
может добавить ценность бизнесу, развивая сотрудничество. Открытость в рамках бизнес-
экосистем является ключевым фактором успеха в цифровой экономике. 

Система партнерства и открытости бизнеса в цифровой экономике во многом основана 
на развитии каналов Application Programming Interface (далее – API), которые открыли но-
вые форматы сотрудничества между предприятиями и игроками смежных сфер бизнеса, 
способствуя появлению решений, подключаемых друг к другу по каналам API. Изначально 
эти каналы применялись для организации взаимодействия между приложениями на базе 
разных платформ. В цифровой экономике они способствуют трансформации традиционных 
бизнес-моделей предприятия, поскольку являются одним из важнейших элементов экоси-
стемы бизнеса, обеспечивая контролируемую открытость предприятия. 

Развитие партнерства на базе цифровых экосистем бизнеса связано с двумя аспектами. 
С одной стороны, партнерство способствует появлению и развитию сетевых эффектов в 

соответствии с законом Роберта Меткалфа, которые становятся мощным источником кон-
курентного преимущества предприятий и одновременно источником совместных преиму-
ществ участников, однако, появляется проблема архитектуры партнерства как системы вза-
имоотношений между всеми участниками, ориентированной на легкий обмен информаци-
ей, создание и обмен знаниями, поддержание необходимого окружения и цифровой культу-
ры. 

С другой стороны, цифровое партнерство требует иные принципы управления и новые 
стили руководства, поскольку сообщество участников и их ресурсы становятся главным 
активом экосистемы. 

Л. Доунс и С. Муи сформировали основные принципы выработки цифровой стратегии. 
По их мнению, в цифровой экономике главенствуют два ведущих принципа [8]: 

 лучший способ предсказать будущее – сотворить его; 
 заглянуть в будущее далее, чем на 12–18 месяцев, невозможно, поэтому стратегии 

необходима динамика, привязка к реальному времени и интуиция. 
Переход от линейной модели бизнеса к «платформенной» модели меняет направлен-

ность стратегии предприятия и правила ее формирования, поскольку становится необходи-
мым управление экосистемой бизнеса, которая формируется на базе платформы, а также 
необходимо повышение ее ценности для всех участников. 

При этом меняются конкурентная ситуация и конкурентные угрозы, конкуренция стано-
вится более адаптивной и рыночно сфокусированной, предприятия по-новому позициони-
руют себя на рынке. Развитие цифровых технологий меняет подход к бизнесу, оказывает 
значительное влияние на систему управления, бизнес-модели и стратегии предприятий. В 
скором времени, цифровая экономика станет многослойной, представленной мировыми 
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платформами (такими как Google, eBay), созданными с целью широкого использования 
другими участниками рынка. Еще один слой будут составлять новые независимые пред-
приятия, создающиеся на базе платформ и использующие их технологии и ресурсы. Треть-
им, окончательным слоем на данном этапе станут сети, собирающие предприятия и потре-
бителей, облегчая их взаимодействие.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ И АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ1  
Аннотация. Цель работы. Проанализировать текущее состояние социально-
политической ориентации российской студенческой молодежи. Изучить особенности 
такой ориентации, в том числе с учетом региональной специфики, а также предло-
жить оптимальные формы воздействия на этот процесс, особенно в отношении та-
кой социальной группы, как современная российская студенческая молодежь. Методо-
логия исследования. Основана на общих и специальных методах научного познания: 
методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), 
текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического мате-
риала, сравнительной политологии, геополитики, этнополитологии, многофакторного 
системного анализа, социологии, статистического анализа и т. п. Результаты. В 
ходе исследования были проанализированы социально-политические установки россий-
ской студенческой молодежи. Было установлено, что студенческая молодежь скепти-
чески настроена по отношению к власти и проводимому ею курсу, но при этом ее 
настрой также отличается пассивностью и индифферентностью. С точки зрения 
региональной специфики отмечено, что наиболее активно студенческая молодежь с 
позиции социально-политических установок настроена в Центральном и Приволж-
ском федеральных округах. При этом студенческая молодежь воспринимает в каче-
стве источников информации по социально-политическим вопросам как традиционные 
СМИ (в том числе телевидение), так и «новые» СМИ (социальные сети). Вне зави-
симости от региона существует запрос на самореализацию студенческой молодежи, 
причем запрос этот направлен по отношению к власти. Область применения. Ре-
зультаты настоящей работы могут иметь применение в деятельности Министер-
ства образования и науки РФ, при разработке концепции учебно-воспитательной ра-
боты в российских вузах, с целью введения социальной и политической активности 
студенческой молодежи в конструктивное русло. Выводы. Необходимо интенсифици-
ровать внеаудиторную работу со студенческой молодежью с целью придания ее соци-
ально-политической активности конструктивного характера. В региональных вузах 
целесообразно создать группы в социальных медиа для обсуждения социально-
политических проблем, в том числе локальной повестки дня. В качестве модераторов 
групп целесообразно привлекать студентов старших курсов, а в качестве экспертов 
привлекать представителей ППС, участие которых будет учитываться во внеауди-
торной нагрузке в рамках системы эффективного контракта. 
Ключевые слова: молодежная политика, студенческая молодежь, социально-
политическая ориентация, каналы коммуникации  
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета 2018 года.  
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REGIONAL FEATURES OF THE SOCIO-POLITICAL ORIENTATION 
AND ACTIVITY OF RUSSIAN YOUTH   

Abstract. The purpose of the work. Analyze the current state of the socio-political orienta-
tion of Russian student youth. To study the peculiarities of such an orientation, including tak-
ing into account regional specifics, and also to propose the optimal forms of influence on this 
process, especially in relation to such a social group as the modern Russian student youth. 
Research Methodology. Based on general and special methods of scientific knowledge: 
methods of empirical research (observation, comparison, data collection and study), current 
and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical material, comparative politi-
cal science, geopolitics, ethnopolitology, multivariate systems analysis, sociology, statistical 
analysis and etc. Results. The study analyzed the socio-political attitudes of the Russian stu-
dents. It was found that the student youth was skeptical about the government and the course 
it was pursuing, but at the same time its attitude was also passive and indifferent. From the 
point of view of regional specifics, it is noted that student youth are the most active in terms 
of socio-political attitudes in the Central and Volga federal districts. At the same time, student 
youth perceives both traditional media (including television) and «new» media (social net-
works) as sources of information on social and political issues. Regardless of the region, there 
is a request for self-actualization of students, and this request is directed towards the authori-
ties. Application area. The results of this work may have application in the activities of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, in developing the concept of 
educational work in Russian universities, with the aim of introducing social and political ac-
tivity of students in a constructive way. Findings. It is necessary to intensify out-of-class 
work with students in order to make their socio-political activity constructive. In regional uni-
versities, it is advisable to create groups in social media to discuss social and political prob-
lems, including the local agenda. As moderators of groups it is advisable to attract senior stu-
dents, and as experts to involve representatives of teaching staff, whose participation will be 
taken into account in extracurricular workload within the framework of an effective contract 
system. 
Keywords: youth policy, student youth, social and political orientation, communication chan-
nels.  

 
Введение. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, ростом политической актив-

ности студенческой молодежи в современном мире, что видно из примеров «арабской вес-
ны», роста социальной и политической напряженности в Европе и других макрорегионах 
мира, а также акциях протеста в России в 2017–2018 годах. Повышение социальной и поли-
тической роли студенчества связано с двумя факторами. Первый – общий рост числа сту-
денческой молодежи в большинстве стран мира, современной тенденцией является 
«массовизация» образования, что влечет за собой рост доли студентов в общей численно-
сти населения. Вторая причина, связанная с первой, заключается в растущих «ножницах» 
между амбициями студенческой молодежи и способностью государства удовлетворить их, 
в том числе и в России. Это приводит к всплеску неконтролируемой социальной и полити-
ческой активности студенческой молодежи, что в итоге влечет за собой негативные по-
следствия для всей социально-политической системы в целом. 

В России политическое поведение студенческой молодежи пока преимущественно ха-
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рактеризуется скорее апатией и абсентеизмом, что, на первый взгляд, исключает из числа 
приоритетов изучение ее настроений и способов модерирования ее активности. Однако мо-
лодежь, и в первую очередь студенческая, является одной из самых мобильных с точки зре-
ния социально-политической активности групп населения России, что с учетом ее большой 
численности является серьезным фактором внутриполитического процесса. Яркой иллю-
страцией данного тезиса является участие студенческой молодежи в акциях протеста в Рос-
сии в 2017 году. Другой пример политической активизации молодежи – повышение уровня 
ее участия в президентских выборах 2018 года по сравнению с прошлыми электоральными 
циклами. Это накладывается на другое обстоятельство, а именно – на растущую напряжен-
ность в отношениях между Россией и Западом, что повышает вероятность применения 
внешними игроками усилий, направленных на дестабилизацию ситуации внутри страны, и 
объектом таких усилий прежде всего может стать именно студенческая молодежь [6, с. 30; 
13, с. 134–136; 14, с. 74]. Несмотря на то, что российская политическая система прошла че-
рез «большой» электоральный цикл 2016–2018 годов (парламентские и президентские выбо-
ры), в ближайшие годы ее ждет серьезная трансформация в силу объективных причин, чем 
могут попытаться воспользоваться деструктивные силы. В связи с этим крайне актуальным 
представляется проведение анализа состояния социально-политической молодежи и прогно-
за ее поведения в ближайшие годы [7, 9, 10]. 

Методология и этапы исследования. В ходе исследования была сформулирована следу-
ющая цель: системно проанализировать электоральные предпочтения и электоральное пове-
дение российской студенческой молодежи на выборах 2018 года, и на основе полученных 
данных спрогнозировать динамику ее общественно-политических и электоральных предпо-
чтений в 2018–2024 годах, а также сформулировать рекомендации федеральным, региональ-
ным и муниципальным органам власти по влиянию на общественно-политические и электо-
ральные предпочтения студенческой молодежи с целью недопущения ее вовлечения в де-
структивную деятельность.  

Для реализации поставленной цели были поставлены и реализованы следующие работы: 
1. Разработана методология построения программы социологического исследования: 

предложить определение объекта и предмета, постановку целей и задач, интерпретацию и 
операционализацию основных понятий, а также обоснование гипотез. 

2. Осуществлена процедура отбора социологических индикаторов, характеризующих 
электоральное поведение студенческой молодежи, также обоснован их выбор. 

3. На основе анализа и обобщения полученной информации разработана модель электо-
рального поведения студенческой молодежи на выборах 2018 года с использованием таких 
социально-структурных детерминант, как возраст, пол, материальное положение, социаль-
ный статус, уровень образования, принадлежность к этнической группе, влияние СМИ и об-
щественно-политических организаций, а также специфика избирательной культуры студен-
тов. 

4. Обоснован механизм экстраполяции полученных результатов электорального поведе-
ния на выборах 2018 года на динамику общественно-политических предпочтений студенче-
ской молодежи в 2018–2024 годах. 

5. Подготовлен и проведен социологический опрос по теме научно-исследовательской 
работы в семи Федеральных округах РФ: Центральном, Приволжском, Южном, Сибирском, 
Северо-Кавказском, Уральском, Северо-Западном. 

6. Проанализированы электоральные предпочтения студенческой молодежи и факторы, 
влияющие на их формирование, сделан анализ электоральных предпочтений студенческой 
молодежи, продемонстрированных ею в ходе президентской кампании 2018 года, а также 
особенностей электорального поведения российской студенческой молодежи по сравнению 
с другими социальными группами. 

7. Проведен анализ факторов, влияющих на формирование электоральных предпочтений 
студенческой молодежи на основе данных собственного соцопроса, а также данных других 
соцопросов, имеющихся в открытых источниках. 

8. Изучены каналы формирования электоральных предпочтений студенческой молодежи, 
проанализированы информационные и коммуникационные технологии воздействия на сту-
денческую молодежь – их текущее состояние и динамика. 
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9. Проведен анализ деятельности органов государственной власти по формированию 
электорального поведения российской студенческой молодежи, ее текущего состояния и 
динамики. 

10. Изучены негативные последствия формирования деструктивных социально-
политических предпочтений студенческой молодежи. 

11. Сделан прогноз возможной динамики социально-политических предпочтений россий-
ской студенческой молодежи в 2018–2024 годах. 

12. Разработаны рекомендации федеральным, региональным и муниципальным органам 
власти по влиянию на общественно-политические предпочтения у студенческой молодежи с 
целью недопущения вовлечения данной социальной группы в деструктивную деятельность. 

Тема молодежи и возможных сценариев ее поведения достаточно подробно исследуется в 
последние 15 лет [1, с. 34–44; 5, с. 118]. Однако практически всегда объектом исследования 
выступает молодежь в целом, без ее стратификации не только по возрастному, но и по соци-
альному (принадлежность к студенчеству) признаку [4, 12, 18, 19]. Кроме того, как указыва-
лось выше, данная группа населения является одной из самых мобильных с точки зрения 
смены политических предпочтений и модели поведения, а значит, мониторинг ее настрое-
ний должен вестись постоянно [2, 3, 15, 16,]. 

В рамках описываемого исследования в июле–сентябре 2018 года был проведен масштаб-
ный социологический опрос настроений студенческой молодежи, содержавший широкий 
круг вопросов, которые обозначены выше. Таким образом, исследование базируется на ори-
гинальных данных социологического опроса, проведенного в его рамках, но не ограничива-
ется им. Авторы также привлекали по мере необходимости для решения поставленных пе-
ред ними задач исследования ведущих российских социологических центров. 

Это обусловило актуальность и новизну исследования, а поставленные задачи – его ком-
плексность. Такой подход позволяет утверждать, что приведенный в НИР срез студенческих 
настроений по широкому кругу вопросов является актуальным по состоянию на осень 2018 
года, что позволяет формулировать рекомендации федеральным органам исполнительной 
власти, исходя из текущей ситуации в среде студенческой молодежи и возможных измене-
ний ее настроений в кратко- и среднесрочной перспективе (до 2024 года). 

Аналитическая часть. Следует отметить основные выводы, полученные в результате 
проведенного социологического исследования: 

1. Студенческая молодежь России менее патриотична, чем население страны в целом. 
Соответственно, для современной молодежи идея патриотизма не является основной для 
общенациональной консолидации (рис 1.).  

Рис. 1. Ответ на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?»2 

2 Составлено авторами по результатам исследования в рамках НИР Финансового университета.  
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2. Данные опроса свидетельствуют о том, что часть студенческой молодежи России, пре-
имущественно настроенная непатриотично, не отождествляет свои планы на будущее с Рос-
сией – 94 % респондентов, не причисляющих себя к патриотам, хотели бы покинуть Россию. 

3. Неблагоприятная, по мнению респондентов, социально-экономическая ситуация в 
стране негативным образом отражается на перспективах реализации планов на будущее, в 
том числе в вопросе трудоустройства. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне и в пер-
спективах самореализации порождают неудовлетворенность текущим состоянием дел в 
стране.  

4. Большинство респондентов считает, что роль молодежи в современной политической 
жизни страны минимальна, что соответствует ряду других похожих исследований [11, с. 9; 
21, с. 140]. 

5. Российская молодежь сомневается в объективности изложения информации со сторо-
ны СМИ, ей присущи дефицит доверия к власти и оппозиционные настроения. 

6. 85,5 % опрошенных считают, что существование оппозиции в стране необходимо, но 
при этом она недостаточно представлена в России. 79,1 % респондентов полагают, что нали-
чие оппозиции способствует развитию страны и разрешению существующих внутриполити-
ческих проблем. Более того, 26 % опрошенных затрудняются в оценке деятельности обще-
ственных и политических сил России, что говорит о том, что, скорее всего, часть молодежи 
не видит своего кандидата или человека, которому она оказывает доверие на официальном 
политическом пространстве России. Это совпадает с результатами исследований, проводив-
шихся ранее [17, с. 47].  

7. Несмотря на отождествление ситуации дел в стране с ее политическим курсом, моло-
дежь (в первую очередь патриотически настроенная) готова принять ухудшение положения 
дел в стране и позитивно оценить действия руководства страны по созданию условий для 
самореализации. Подобный вывод позволяет утверждать, что патриотизм как ценностно-
мировоззренческая установка служит формированию определенных фреймов (мотивов и 
целей), воспроизводимых в политическом сознании молодежи, но не является идеей, разде-
ляемой абсолютным большинством. 

8. Наибольшую социально-политическую активность по результатам опроса демонстри-
рует молодежь из ЦФО и ПФО, для нее характерен не только высокий уровень позитивного 
гражданского участия, но также и рост протестного потенциала. Однако при правильном 
подходе к пониманию факторов, движущих молодежью при выходе на массовые акции проте-
ста, можно переломить тенденцию протестного потенциала и направить ее в позитивное русло. 

 
Таблица 1 

Сопряженности «Место проживания – факторы, влияющие на протестную активность»  

  Место проживания Итого 
ЦФО СФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Какие факторы, 
на Ваш взгляд, 
влияют на жела-
ние людей выйти 
на массовые 
акции протеста? 

падение уровня 
жизни населения 

33,6 % 12,2 % 9,0 % 10,0 % 8,4 % 20,2 % 6,5 % 100,0 % 
69,3 % 67,6 % 62,1 % 70,2 % 67,7 % 65,9 % 56,5 % 66,7 % 

несправедливые 
действия властей 

30,7 % 14,3 % 7,8 % 8,2 % 7,4 % 20,8 % 10,8 % 100,0 % 
18,3 % 22,8 % 15,5 % 16,7 % 17,2 % 19,5 % 27,2 % 19,2 % 

отсутствие поли-
тической свободы 

35,0 % 7,5 % 20,0 % 7,5 % 5,0 % 17,5 % 7,5 % 100,0 % 
3,6 % 2,1 % 6,9 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 3,3 % 3,3 % 

  

притеснения оппо-
зиции 

42,9 % 0,0 % 28,6 % 7,1 % 0,0 % 21,4 % 0,0 % 100,0 % 
1,5 % 0,0 % 3,4 % 0,9 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 

личная неудовле-
творенность каче-
ством жизни 

26,2 % 11,9 % 13,1 % 9,5 % 7,1 % 20,2 % 11,9 % 100,0 % 

5,7 % 6,9 % 9,5 % 7,0 % 6,1 % 6,9 % 10,9 % 7,0 % 

неэффективность 
социальных лиф-
тов 

17,6 % 5,9 % 11,8 % 5,9 % 23,5 % 23,5 % 11,8 % 100,0 % 

0,8 % 0,7 % 1,7 % 0,9 % 4,0 % 1,6 % 2,2 % 1,4 % 

другое 21,4 % 0,0 % 7,1 % 14,3 % 21,4 % 35,7 % 0,0 % 100,0 % 
0,8 % 0,0 % 0,9 % 1,8 % 3,0 % 2,0 % 0,0 % 1,2 % 

Итого 
32,3 % 12,1 % 9,7 % 9,5 % 8,2 % 20,5 % 7,7 % 100,0 % 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Выводы и рекомендации. 
1. Дополнить Основы государственной молодежной политики до 2025 года (утверждены 

Распоряжением Правительства РФ 29 ноября 2014 года) разделом, предусматривающим 
конкретные формы вовлечения студенческой молодежи в профессиональную и обществен-
ную деятельность, предусматривающую возмездный характер участия. Речь идет не о тру-
доустройстве выпускников ВУЗов, а именно об их частичной занятости на возмездной ос-
нове на период обучения. При этом целесообразно в подобных проектах использовать ин-
струменты государственно-частного партнерства, что позволит минимизировать бюджет-
ные расходы. 

2. Для обеспечения политической лояльности молодежи и преемственности ценностно-
мировоззренческих приоритетов необходимо развитие и укрепление института наставниче-
ства. Определенные действия на этом направлении уже предпринимаются. В частности, по 
линии околовластных структур (например, Агентства стратегических инициатив) начались 
популяризация и внедрение различных форм наставничества как в коммерческом секторе, 
так и на госслужбе, стали проводиться профильные форумы (например, молодежный фо-
рум «Наставничество. Энергия будущего», который прошел в Павловске 27 августа 2018 
года), была введена система поощрений и даже специальный почетный знак в качестве гос-
ударственной награды. Однако данных усилий явно недостаточно для того, чтобы перело-
мить неблагоприятный тренд поколенческих «разрывов». Поэтому имеет смысл не только 
продвигать проект наставничества «сверху», но также поддерживать подобные инициативы 
«снизу», в том числе по линии профильных НКО. Также целесообразно популяризировать 
этот институт в школах и вузах. 

3. Разработать комплексную программу по популяризации в обществе профессий инже-
нерно-технической и естественно-научной специальностей, что позволит снизить уровень 
социально-карьерных ожиданий студентов гуманитарных специальностей. В нее целесооб-
разно включить меры по формированию позитивного образа рабочих и инженерно-
технических профессий (в частности, художественные фильмы и сериалы, компьютерные 
игры и т. п.), проведение форумов представителей данных профессий для презентации 
«историй успеха» и формирования межрегиональных и межотраслевых социальных связей, 
а также целевое продвижение позитивного образа конкретных профессий в рамках школь-
ного образования. 

4. С учетом ухода студенческой молодежи в виртуальное пространство целесообразно 
расширить практику открепления от участков и регистрации для голосования по месту пре-
бывания избирателя посредством Интернета и впоследствии заменить бумажный ее вари-
ант с приходом избирателя на участок. 

5. С целью повышения эффективности работы по модерированию активности студенче-
ской молодежи запустить работу информационных площадок, ориентированных на эту 
группу населения. Речь идет не о традиционных СМИ (нишевые телеканалы, газеты, ра-
диостанции и т. п.), а о неклассических средствах массовых коммуникаций, таких, напри-
мер, как социальная сеть, ориентированная на студенческую молодежь (по типу сети 
LinkedIn, которая ориентирована на профессионалов на рынке труда). 

6. В плане оптимизации межпоколенческих отношений было бы целесообразно создать 
на телевидении (возможен вариант и с Интернет-ТВ) специальную молодежную программу 
(а в перспективе и молодежный телеканал), которая наряду с привычным для молодого по-
коления контентом должна в ненавязчивой форме транслировать и популяризировать оте-
чественное и зарубежное культурно-историческое наследие, проводить позитивные дискус-
сии-обсуждения между представителями различных поколений, создавать молодежную 
моду на «современный патриотизм». 

7. С учетом выявленного в рамках исследования с помощью проведенного социологиче-
ского исследования различного уровня политической активности студенческой молодежи и 
ее готовности к протестным действиям в зависимости от федерального округа целесообраз-
но инициировать на уровне федеральных округов принятие программ по работе с молоде-
жью. При этом приоритетное внимание с точки зрения модерирования активности студен-
ческой молодежи целесообразно уделять ЦФО и ПФО.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются существующие институты 
регионального развития, ключевые задачи, а также дается оценка эффективности их 
функционирования на территории Северо-Кавказского федерального округа. Показано, 
что при построении системы институтов регионального развития как составной ча-
сти механизма регионального управления необходимо учитывать внутреннюю специфи-
ку регионов СКФО. Методология. Методологическую основу проведенного исследова-
ния составили работы зарубежных и российских ученых. Исследование проводилось с 
учетом системного подхода и использования статистических инструментов обработ-
ки данных. Результаты работы. Результаты работы показывают, что построение 
эффективной системы институтов регионального развития должно вестись на основе 
системного подхода и учета внутренних аспектов развития регионов СКФО, преодо-
ления коррумпированности, клановости, улучшения имиджа республик и решении 
внутренних политических проблем. Область применения результатов работы. Пред-
ставленные результаты могут быть использованы при разработке программ регио-
нального развития. Выводы. Низкая эффективность и отдача институтов регио-
нального развития регионов СКФО напрямую связана с нерешенностью внутренних 
проблем, среди которых значительное место занимает коррумпированность, теневая 
экономика, экономическая преступность и политическая нестабильность. Таким обра-
зом, институты регионального развития в данных регионах должны выстраиваться с 
учетом существующих барьеров и нацелены на решение внутренних проблем.  
Ключевые слова: регион, институты регионального развития, экономический рост, 
проблемные регионы, инвестиции. 
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INSTITUTES OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS  

OF PROBLEM REGIONS: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS  
 

Abstract. The manuscript discusses the existing institutes of regional development, the key 
tasks, and it also provides an evaluation of effectiveness of their functioning on the territory of 
the North Caucasian Federal District. It is shown that when building a system of institutes of 
regional development as a component of a mechanism of regional administration, it is neces-
sary to take into account the intrinsic specific features of the regions of the NCFD. The study 
was completed taking into account the systemic approach and using statistical instruments of 
data processing. The results of the study show that building an effective system of institutes of 
regional development has to be completed based on the systemic approach and taking into ac-
count the intrinsic aspects of development of the regions of the NCFD, overcoming corruption, 
nepotism, improving the image or Republics and solving domestic political problems. The re-
sults provided may be used when developing programs of regional development. Low effective-
ness and response of institutes of the regional development of the NCFD regions is directly 
connected with a lack of solutions to intrinsic problems that are significantly taken up by the 
following: corruption, shadow economy, economic crime and political instability.  
Keywords. A region, institutes of regional development, economic growth, problem regions, 
investments  

 
Введение. В условиях усиливающихся кризисов особо актуальна задача ускорения со-

циально-экономического развития проблемных регионов СКФО [1,2], которые, изначально 
находясь в менее выгодных условиях, не способны самостоятельно решать существующие 
проблемы, несмотря на имеющийся внутренний потенциал развития. Даже незначительные 
колебания внутренней и внешней конъюнктуры социально-экономического развития не 
дают возможность данным регионам выйти с позиций аутсайдеров по уровню и качеству 
жизни населения как ключевых показателей развития. Согласно исследованию, проведен-
ному рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», 
«Почти все регионы СКФО, за исключением Ставропольского края по качеству жизни за-
нимают в рейтинге места ниже шестидесятого. Среднее значение рейтингового балла всех 
регионов СКФО в рейтинге 2017 г. составило 33,86, что существенно ниже, чем среднее 
значение для всех регионов РФ (45,12) [2]. Если учитывать тот факт, что рейтинговая оцен-
ка проводилась по одиннадцати ключевым показателям развития, объединяющим 72 пока-
зателя, можно констатировать, что используемые инструменты и механизмы регионально-
го развития (в т. ч. и институты регионального развития) работают на сегодняшний день 
недостаточно эффективно и требуют адаптации к особенностям и специфике развития про-
блемных регионов.  

Институты развития в общей совокупности инструментов государственной региональ-
ной политики нацелены на обеспечение устойчивого роста и снижения межрегиональной 
дифференциации [3]. Они относятся к особым инструментам государственного регулирова-
ния экономики и обладают некоторыми отличительными особенностями. Ю.А. Ковальчук 
отмечает, что институт развития «… представляет собой независимый институт, действую-
щий на основании самоокупаемости (как частный) и имеющий государственную финансо-
вую и нефинансовую поддержку»; призван оказывать помощь в развитии частного бизнеса, 
не являясь коммерческой организацией; конкурирует с частными банками за предоставле-
ние кредитов, используя государственные ресурсы; является катализатором для привлече-
ния частных инвестиций за счет снижения трансакционных издержек [3]. Региональные 
институты развития могут быть представлены в форме поддержки малого и среднего пред-
принимательства, региональных корпораций развития, региональных венчурных фондов, 
бизнес-инкубаторов, особых экономических зон, территорий особого развития, кластеров и 
т. д. 

Важнейшей задачей региональных институтов развития является создание таких усло-
вий [18, 19, 14, 15], которые бы обеспечили необходимый приток инвестиций в приоритет-
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ные сферы развития экономики регионов.  
Методы исследования. На сегодняшний день в регионах СКФО институты региональ-

ного развития представлены: корпорациями развития, особыми экономическими зонами, 
фондами поддержки малого и среднего бизнеса, венчурными фондами, агентствами по 
ипотечному кредитованию (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Региональные институты развития регионов СКФО  
Региональные институты развития, оказывающие поддержку  

инвестиционным проектам в промышленности 

Кабардино-Балкарская Республика 

ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» 
НО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской республики» 
ГУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» 

Карачаево-Черкесская Республика 

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-
Черкесской республики 
Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Карачаево-Черкесской республики 

Республика Дагестан ОАО «Корпорация развития Дагестана» 
Фонд «Дагестанская лизинговая компания» 

Республика Ингушетия 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного 
развития Республики Ингушетия» 
Региональный фонд поддержки предпринимательства и развития конку-
ренции Республики Ингушетия 

Республика Северная Осетия- Алания Информация о региональных институтах развития не представлена 

Ставропольский край 

НКО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 
ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае» 
НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае» 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставро-
польского края» 
ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного 
развития Ставропольского края» 

Чеченская Республика Информация о региональных институтах развития не представлена 
Особые экономические зоны 

Карачаево-Черкесской Республики  Туристско-рекреационная особая экономическая зона на террито-
рии Зеленчукского района 

Республика Дагестан Туристско-рекреационная особая экономическая зона на террито-
рии Хунзахского района 

Республика Ингушетия Рекреационная особая экономическая зона на территориях Джейрах-
ского и Сунженского районов 

Чеченская Республика Туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 
Итум-Калинского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика Туристско-рекреационная особая экономическая зона на террито-
рии Эльбрусского района 

Региональные венчурные фонды 
Ставропольский край Ставропольский региональный венчурный фонд 

Агентства по ипотечному кредитованию 

 
C 2010 г. на территории Северо-Кавказского федерального округа функционирует Кор-

порация развития СКФО. Всего на территории регионов СКФО функционирует 4 корпора-
ции развития, суммарный уставный фонд которых составляет на сегодняшний день 8,5 
млрд руб. Миссия корпорации обозначена как «… создание успешного инвестиционного 
бизнеса с целью стимулирования экономического развития регионов Северного Кавка-
за» [11]. Однако необходимо отметить, что оценка деятельности корпорации развития 
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СКФО неоднозначна. Так, в 2017 г. к корпорации были претензии по поводу неэффектив-
ного выполнения задач по формированию инвестиционно-привлекательной среды СКФО. 
В частности, отмечалось, что количество профинансированных проектов составило всего 7 
вместо 40, а сумма привлеченных частных инвестиций 6 млрд руб. вместо заявленных 35. 
На сегодняшний день Корпорацией развития СКФО заявлено о реализации четырех мас-
штабных проектов на общую сумму 6362 млн руб. [12].  

По итогам проведенного исследования «Эксперт РА» также отмечается общее сокраще-
ние количества инвестиционных проектов по регионам СКФО за период с 2014 по 2017 гг. 
со 156 до 31 проекта [13]. Вместе с сокращением общего количества инвестпроектов 
наблюдается и сокращение общей стоимости проектов. Единственный регион, который по 
данному показателю оказался в плюсе – Карачаево-Черкесская Республика. Данный эффект 
связан с переносом места реализации проекта медицинского кластера (табл. 2).  

Единственный венчурный фонд, осуществлявший свою деятельность на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа, зарегистрирован был на территории Ставрополь-
ского края – это региональный венчурный фонд прямых инвестиций Ставропольского края. 
Несмотря на заявленные достаточно амбициозные цели о привлечении 1,7 млрд руб. вне-
бюджетных инвестиций, 01.09.2017 г. данная организация была ликвидирована.  

 
Таблица 2 

Региональная структура инвестпроектов*  

Регион 
Количество проектов Стоимость проектов, 

млн руб. 
Доля в совокупной  

стоимости, % 
2017 г. 2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г. 2014 г. 

Республика Дагестан 3 47 16 185394 0,07 19,39 
Республика Ингушетия 2 12 10 31190 0,04 3,26 
Кабардино-Балкарская Республика 5 13 74 68181 0,33 7,13 
Карачаево-Черкесская Республика 4 23 344 102080 1,52 10,68 
Республика Северная Осетия -Алания 4 21 48 208886 0,21 21,84 
Ставропольский край 7 29 68 290878 0,30 30,42 
Республика Чечня 5 10 138 47738 0,61 4,99 
Межрегиональные 1 1 21900 21900 96,91 2,29 
Всего 31 156 22599 956227 100,0 100,0 

*Источник: данные «Эксперт РА» 
 
Одним из наиболее распространенных институтов регионального развития являются 

агентства по ипотечному кредитованию.  
Регионы Северо-Кавказского федерального округа значительно отстают от других реги-

онов России по объемам ипотечного кредитования (рис.). Доля, приходящаяся на респуб-
лики Северо-Кавказского Федерального округа, составляет всего 2%.  

К институтам регионального развития также относятся особые экономические зоны. На 
территории регионов СКФО идет активное развитие туристско-рекреационных особых эко-
номических зон, что обусловлено природными и климатическими особенностями регионов. 
Развитие туризма и туристического является одним из стратегических направлений, кото-
рое позволит улучшить качество жизни и благосостояние населения. С целью привлечения 
инвесторов в развитие ОЭЗ предусмотрены различные налоговые льготы. В дополнение к 
налоговым и финансовым стимулам резиденты получают доступ к инфраструктуре, по-
строенной за счет государственного финансирования (электричество, отопление, газ, водо-
снабжение, канализация, телекоммуникации, горнолыжная инфраструктура), а также воз-
можность долгосрочной аренды земельных участков для реализации своих проектов. 

Кроме того, уже сейчас существует и работает механизм субсидирования процентных 
ставок по кредитам, а также предоставления государственных гарантий Российской Феде-
рации по кредитам и облигационным займам, привлекаемым резидентами ОЭЗ на цели реа-
лизации инвестиционных проектов в рамках развития туристического кластера.  
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Рис. Удельный вес ИЖК в разрезе федеральных округов РФ 
 
Таким образом, все перечисленные институты, как уже отмечалось, призваны создать 

предпосылки экономического роста в СКФО. Однако на фоне других округов РФ регионы 
СКФО (за исключением Ставропольского края) наименее развиты. Отставание носит хро-
нический характер и устойчивую тенденцию на протяжении длительного периода времени.  

Таким образом, построение действительно работающей системы институтов региональ-
ного развития, направленной на решение имеющихся региональных проблем, должно осно-
вываться на системном подходе. Так как именно системный подход позволяет отобразить 
целостную картину сложившейся социально-экономической ситуации в регионе. Соответ-
ственно, даст возможность оценить эффективность уже используемых региональных ин-
ститутов развития.  

Отслеживание эффективности деятельности региональных институтов развития рас-
сматривается как неотъемлемая часть их дальнейшей корректировки и подстройки под ме-
няющуюся конъюнктуру.  

Во многих исследованиях, посвященных проблемам развития региональных институтов, 
предлагается оценивать их эффективность по результатам деятельности. Так, Татаркин 
А.И. и Котлярова С.Н. в своей статье в качестве оценочных критериев предлагают исполь-
зовать две группы показателей. Первая группа – это показатели, которые отображают изме-
нение параметров экономического роста или социального развития. Вторая группа – изме-
нения в рыночных условиях, создающих предпосылки для позитивных социально-
экономических сдвигов. Одним из таких конечных ориентиров успешности деятельности 
институтов регионального развития выступает инвестиционная составляющая регионов 
[14].  

По результатам проведенного в 2017 г. Национальным рейтинговым агентством 
«Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России» [8] регионы СКФО вхо-
дят в категорию «регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности», за 
исключением Ставропольского края, который входит в группу «Регионы со средним уров-
нем инвестиционной привлекательности». Данные рейтинга подтверждаются цифрами рас-
пределения прямых инвестиций и инвестиций в основной капитал.  

«На долю 25 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в рей-
тинге НРА как “высокая”, приходится около 86% от общероссийского притока прямых 
иностранных инвестиций и 65% от суммарного объема инвестиций в основной капитал. В 
то же самое время на долю 27 регионов с “умеренной” инвестиционной привлекательно-
стью приходится всего лишь менее 2% от притока ПИИ и менее 9% от объема инвестиций 
в основной капитал. Практически во всех регионах, отнесенных к наиболее низкой рейтин-
говой категории (умеренная инвестиционная привлекательность – третий уровень), полно-
стью отсутствуют иностранные инвестиции» [15]. 
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ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Регионы СКФО традиционно ассоциируются с высокими инвестиционными рисками 
[3,9], что в значительной степени мешает притоку внешних инвестиций. Инвестиционные 
риски в данном случае связаны с высоким уровнем коррупции, теневой экономики, эконо-
мической преступности и политической нестабильности.  

Коррупция в регионах СКФО тесно связана с теневой экономикой, которая в регионах 
СКФО по оценкам экспертов достигает 25/40% от уровня ВРП.  

Выводы. Учитывая существующий разрыв в социально-экономическом развитии регио-
нов СКФО от среднероссийского (практически по всем показателям гос. статистики), мож-
но заключить, что институты регионального развития не справляются со своей ключевой 
задачей, а значит, требуют поиска причин сложившейся ситуации.  

Низкая эффективность институтов регионального развития в регионах СКФО может 
быть в значительной степени связана со специфическими особенности данных регионов. К 
таким особенностям можно отнести: наличие внутренних политических и этнических кон-
фликтов, низкую экономическую развитость, высокую дотационность регионов, коррумпи-
рованность и клановость, отсутствие положительного восприятия регионов сторонними 
инвесторами. Нерешенность внутренних проблем препятствует полноценной реализации 
программных мероприятий.  
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Аннотация. Предметом исследования являются моногорода Российской Федерации. 
Цель исследования: анализ моногородов, включенных в перечень Правительства РФ 
в разрезе федеральных округов. Методы и методология: использованы аналитические 
методы сбора и обработки информации. Результаты работы: на основе проведенного 
анализа статистики моногородов по категориям за 2014–2016 гг. были выявлены 
тенденции изменения их числа по федеральным округам. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
разработке программных документов в области поддержки и содействию моногоро-
дов. Выводы: 1. Основная часть моногородов сосредоточена в Приволжском, Сибир-
ском и Центральном федеральных округах. 2. Выявлено сложное положение большин-
ства моногородов Северо-Западном федеральном округе. 3. Относительно стабильное 
положение моногородов в Дальневосточном федеральном округе. 
Ключевые слова: моногорода, градообразующее предприятие, федеральные округа, ре-
гионы России, перечень моногородов, категории моногородов.   
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DEPENDING ON THE LEVEL OF THEIR SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  

 
Abstract. The goal of the study: analysis of mono-cities included in the list of the Govern-
ment of the Russian Federation within federal districts. We have used the analytical methods 
of collecting and processing information. Based on the analysis performed of the statistics of 
mono-cities on the categories of 2014-2016 we have found the tendencies of changing their 
number by federal district. The results of the study completed may be used when developing 
program documents in the area of support and assistance of mono-cities. The conclusions: 
We have found a complicated situation for the majority of mono-cities in the North Western 
Federal District and a relatively stable position of mono-cities in the Far East Federal Dis-
trict.  
Keywords: mono-cities, a city-forming enterprise, federal districts, regions of Russia, a list of 
mono-cities, categories of mono-cities.  
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Введение. Экономическое развитие страны зависит от экономического развития регио-
нов, а также в значительной мере и от развития монопрофильных муниципальных образо-
ваний на территории этих регионов – моногородов, что во многом определяется способно-
стью моногородов диверсифицировать свою хозяйственную деятельность.  

Моногород – это одно или несколько градообразующих предприятий, обеспечивающих 
тесную связь с населенным пунктом (городом) и влияющих на его социальное, демографи-
ческое, экономическое положение.  

В настоящее время Россия живет в рыночных условиях, первичными являются вопросы 
конкуренции, выпуск высокотехнологичной продукции, применение новых технологий, 
ориентация на завоевание мировых рынков. Поэтому исследование и анализ моногородов, 
степень эффективности деятельности, поддержки и целесообразности их существования на 
данном этапе развития экономики страны являются актуальными. 

В период СССР существовала практика строительства крупных предприятий или заво-
дов, вокруг которых формировались населенные пункты, часть которых впоследствии пе-
рерастали в города. Создание, развитие и поддержка моногородов в советский период объ-
ясняется форсированным развитием плановой экономики, существованием командной си-
стемы управления, особым распределением ресурсов. 

Процесс ухудшения социально-экономического положения моногородов начался в пе-
риод распада Советского Союза. Основными причинами стали такие факторы, как: сниже-
ние уровня производства; прерывание существовавших ранее связей между другими пред-
приятиями; отсутствие интереса к выпускаемой продукции и ее неконкурентоспособность 
на рынке; потеря рынка сбыта; прекращение финансирования со стороны государства, как 
производства, так и научных разработок [1]. Процесс приватизации ухудшил положение 
моногородов. Большинство предприятий и заводов перешли в частную собственность. Но 
если в советское время социальные и финансовые проблемы, проблемы предприятия, про-
изводства решались на государственном уровне, то после приватизации все проблемы лег-
ли на новых владельцев. Социально-экономическое положение, трудовая деятельность 
населения моногородов стала зависеть от финансового состояния градообразующего пред-
приятия, от желания и возможностей нового собственника вкладываться в его развитие. В 
результате многие предприятия разорились, произошел стремительный рост безработицы, 
отток рабочей силы, приведший к тому, что часть моногородов прекратила свое существо-
вание [1].  

До конца 2000-х гг. в развитии моногородов не были заинтересованы ни бизнес, ни гос-
ударство. Это привело к сокращению рабочих мест, низкому уровню заработной платы, 
снижению социальных гарантий, что увеличивало социальную напряженность в моногоро-
дах, нарастание недовольства проживающего там населения, приведшего к беспорядкам. 
Так, например, в моногороде Пикалево Ленинградской области начались беспорядки в ре-
зультате остановки трех предприятий группы «Бавэл» О. Дерепаски.  

В декабре 2014 г. был принят Закон о территориях опережающего развития (ТОР), кото-
рый ориентирован на поддержку и развитие моногородов и создан Фонд развития моного-
родов (ФРМ) [2, 3]. 

Как указано на официальном сайте ФРМ [3], миссия Фонда состоит в «содействии в раз-
витии инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов с целью стабилизации 
их социально-демографического и экономического статуса».  

Необходимо отметить, что Фондом в основном предлагается осуществлять поддержку 
моногородов, находящихся в самом сложном социально-экономическом положении [4]. 
Для этого распоряжением Правительства РФ [5] был определен перечень моногородов и 
утверждены критерии отнесения населенных пунктов к категории моногородов [6, 7].  

В настоящее время исследованию моногородов посвящено не так много работ. В основ-
ном уделяется внимание проблемам развития моногородов [822], государственной под-
держке [23, 24].  

Результаты исследования. Согласно указанному Постановлению Правительства РФ, 
все внесенные в перечень моногорода разделены на три категории по уровню социально-
экономической ситуации.  
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Категория 1. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации 
(моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в т. ч. во взаи-
мосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций).  

Категория 2. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации 
(моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. 

Категория 3. Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации 
(моногорода) со стабильной социально-экономической ситуацией.  

Последняя категория оценивается, исходя из уровня безработицы, конъюнктуры рынка, 
мнения жителей и прочих факторов. 

В связи с тем что в настоящее время список из 319 моногородов «заморожен» до конца 
2018 г., поэтому в работе рассматривается только период 2014, 2015 и 2016 гг. [4]. 

Далее рассмотрим произошедшие за 3 года изменения числа моногородов, разделенных 
по категориям (см. табл.).  

 
Таблица 

Общее число моногородов по категориям за 2014–2016 гг.  

Категории 2014 2015 2016 

Категория 1 75 94 94 

Категория 2 149 154 154 

Категория 3 89 71 71 

Всего: 313 319 319 

 
2014 г. В перечень было включено 313 монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов).  
2015 г. Перечень моногородов составил 319 монопрофильных муниципальных образова-

ний. Изменение числа моногородов произошло в основном за счет переноса из одной кате-
гории в другую, часть моногородов в дальнейшем была убрана из перечня.  

2016 г. Общее число моногородов не изменилось относительно 2015 г., происходили 
переносы из категории в категорию.  

Ниже рассмотрим изменения числа моногородов по федеральным округам за 2014–2016 
гг. по категориям (см. рис.1, 2, 3).  

Рис.1. Число моногородов по категориям в разрезе по федеральным округам за 2014 г.  
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Рис. 2. Число моногородов по категориям в разрезе по федеральным округам за 2015 г.  

Рис. 3. Число моногородов по категориям в разрезе по федеральным округам за 2016 г. 
 

Как представлено на диаграммах, в 2016 г. основная часть моногородов была сосредото-
чена в ПФО, СФО и ЦФО. Так, число моногородов 1 категории в ПФО составило 21 ед., в 
СФО – 21 ед., ЦФО – 18 ед., 2 категории – 34, 34 и 24 ед., 3 категории – 11, 24 и 19 ед.  

Число моногородов в УФО во всех трех категориях практически одинаково (в 1 катего-
рии – 12, во 2 – 14, в 3 – 11). В СЗФО число моногородов 1 и 2 категории также велико (18 
и 20), однако число моногородов 3 категории значительно ниже – всего 3, что свидетель-
ствует о сложном положении большинства моногородов СЗФО.  

В ЮФО нет моногородов, относящихся к третьей категории, что свидетельствует о 
сложном положении этих городов в федеральном округе. Большая часть моногородов ДФО 
сосредоточена во 2 категории (число моногородов ДФО во 2 категории составило 15, в 1 
категории – 6, в 3 категории – 3, что свидетельствует об относительно устойчивом их поло-
жении). 
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Для 2014 и 2015 гг. характерна та же ситуация: относительно равномерное распределе-
ние моногородов во всех категориях среди ПФО, СФО и ЦФО. Моногорода в СЗФО в ос-
новном относились к категориям 1 и 2 (со средним социально-экономическим положением 
и тяжелым). Моногорода УФО также равномерно распределены между всеми категориями, 
но их число меньше, чем в ПФО, СФО или ЦФО. Основная часть моногородов ДФО сосре-
доточена во 2 категории, что может свидетельствовать об относительно лучшем положении 
в этом округе. 

Выводы. Общей политики развития, определения основных функций такого типа горо-
дов, как моногорода, выделение основных направлений их деятельности на федеральном и 
законодательном уровне не определено.  

1. Основные федеральные округа, в которых расположены моногорода, – ЦФО, СФО и 
ПФО.  

2. Относительно большое число моногородов находится в СЗФО (большая часть их со-
средоточена в 1 и 2 категориях, т. е. категориях, в которые включены моногорода со слож-
ным и стабильным экономико-географическим положением). Перенос моногородов из 3 
категории в 1 и 2 свидетельствует об общем ухудшении положения моногородов в СЗФО. 

3. Относительно стабильное положение моногородов в ДФО: большая их часть относит-
ся ко 2 категории. Уменьшение числа моногородов 3 и 2 категории свидетельствует о по-
степенном ухудшении положения в этом округе. 

4. Стабильное положение моногородов УФО. Число моногородов практически не изме-
нилось за 2014–2016 гг. Отмечается небольшой рост моногородов, относящихся к 1 и 3 ка-
тегориям, при одновременном уменьшении их числа во 2 категории. Однако изменения 
относительно небольшие, что не позволяет сделать конкретные выводы.  
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ЭКОНОМИКА БАШКОРТОСТАНА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ:  
ПЕРЕХОД ОТ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ К РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ  

 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является изучение процесса реформирования 
экономики Башкортостана в условиях перехода экономики от командно-
административных методов регулирования к рыночным. Для её достижения автором 
были решены следующие задачи: – были выяснены причины глубокого реформирования 
башкирской экономики; – на примере одного из крупнейших национальных субъектов 
России проанализированы масштабы и последствия рыночных преобразований; 
– изучены основные этапы аграрной реформы, направленной на ликвидацию колхозной 
системы и становление фермерской; – проанализированы идеи российских реформато-
ров аграрной сферы экономики; – проанализирована экономическая ситуация в респуб-
лике в начале 1990-х гг. и доказано, что именно плачевное состояние дел в области 
экономики вынудило башкирское руководство добиваться от центра как можно боль-
ше полномочий, так как сам центр был не в состоянии решать основные проблемы 
региона; – показано, что, по мере того как экономическая ситуация в России улучша-
лась, Башкирия всё больше интегрировалась в российскую экономику, и её экономиче-
ская и политическая самостоятельность всё более уменьшалась. Метод и методоло-
гия проведения работы. При рассмотрении отдельных аспектов темы использовались 
следующие методы: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, стати-
стический, описательный, документально-иллюстративный. Результаты. Результаты 
работы заключаются в выявлении основных направлений экономических реформ в Баш-
кортостане в 1990-е гг., анализе основных проблем реформирования аграрной сферы, 
сопоставлении экономической модернизации Башкирии и России в целом. Область 
применения результатов. Научно-практическая значимость работы состоит в том, 
что её результаты дополняют сведения об истории экономики Республики Башкор-
тостан. Материалы, выводы и обобщения исследования могут быть использованы при 
подготовке обобщающих трудов, монографий, учебных пособий по истории Республики 
Башкортостан. Выводы. В ходе исследования автор пришёл к выводу: в 1990-е гг. 
экономика всех регионов России, в т. ч. и Башкортостана, прошла сложный путь, 
прежде чем полностью встать на рыночные рельсы.  
Ключевые слова: суверенитет, модернизация, реформа, аграрная отрасль, реорганиза-
ция.   
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ECONOMICS OF BASHKORTOSTAN IN THE CONDITIONS OF REFORMING:  

A TRANSITION FROM THE COMMAND-AND-CONTROL  
TO THE MARKET-BASED MODEL  

 
Abstract. The goal of the study is researching the process of reforming of the economics of 
Bashkortostan in the conditions of transitioning of the economy from the command-and-control 
methods of regulation to market-based methods. When discussing specific aspects of the topic 
we have used the following methods: the comparative historic, problem-chronological, statistical, 
descriptive, document illustrating methods. The results of the study are in finding the main di-
rections of economic reforms in Bashkortostan in the 90s, analysis of the main problems of 
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reforming the agrarian sphere, comparing the economic modernization of Bashkiria and Russia 
on the whole. The scientific and practical importance of the study is in the fact that its results 
complement the information about the history of economics of the Republic of Bashkortostan. 
In the process of the study the author came to a conclusion: in the 90s the economy of all of 
the regions of Russia, including Bashkortostan, has gone through a complex road before com-
pletely moving towards the market system.  
Keywords: sovereignty, modernization, a reform, an agrarian industry, reorganization.  

 
Башкирская АССР была одной из крупных и высокоразвитых республик в составе 

РСФСР. По своему экономическому потенциалу она не уступала значительному числу со-
юзных республик. Однако неуклонное скатывание советской экономики в 1970-е гг. к стаг-
нации сказывалось и на экономическом положении БАССР. В республике замедлился 
научно-технический прогресс, значительно обострилась структурная и материально-
финансовая несбалансированность экономики, промышленность и сельское хозяйство раз-
вивались по экстенсивному пути. В 1970-80-е гг. в экономике Башкирской АССР усили-
лись застойные тенденции. Тогда же стало очевидным фактом, что экономика Башкирии, 
так же как и остальных регионов Советского Союза, нуждается в коренном реформирова-
нии. 

Первые шаги перестройки были робкими, ещё не была до конца осознана злободнев-
ность реформирования системы. Поэтому главным двигателем курса на ускорение социаль-
но-экономического развития страны считался научно-технический прогресс. На решение 
экономических задач были нацелены меры по наведению порядка, укреплению трудовой и 
технологической дисциплины, повышению ответственности руководящих кадров, что дало 
определённый результат. За 1985–1986 гг. увеличились темпы прироста производительно-
сти труда, возросли капитальные вложения в развитие социальной сферы. Были сделаны 
попытки более широкого внедрения в производство достижений науки и техники. К концу 
1980-х гг. в Башкортостане снизился динамизм в увеличении производства в основных от-
раслях народного хозяйства. Так, совокупный общественный продукт за 1989 г. не вырос, 
падала дисциплина труда. 

Экономические реформы предусматривали широкое развитие кооперативного движе-
ния. В Башкирской АССР на 1 апреля 1989 г. действовало 1224 кооператива, в них работа-
ли 27 тыс. человек. Однако производственных кооперативов было мало – лишь 6% от об-
щего их числа, остальные занимались главным образом приобретением и реализацией раз-
личных товаров по более высокой цене. В отсутствие подлинной конкуренции многие ко-
оперативы превратились в орудие «теневой экономики» и получали высокие прибыли за 
счёт различных манипуляций. 

Отсутствие радикальных сдвигов в экономике привело к росту скептицизма относитель-
но действий руководства КПСС. Стала очевидной невозможность «улучшения», 
«совершенствования» социализма. Общество теряло прежние идеологические и нравствен-
ные ценности. Непоследовательность реформ вела к усилению конфликта между центром и 
республиками. 

В этих условиях стал резко набирать обороты башкирский национализм. Лидеры 
«Башкирского национального центра» считали, что в экономической области бесправное и 
зависимое положение БАССР от центральных министерств и ведомств настолько очевид-
ны, что 97% её промышленных объектов подчиняются Центру, а к республике относятся 
только нерентабельные объединения бытовых услуг, коммунального хозяйства и некото-
рые незначительные предприятия по переработке сельхозсырья. Башкирия, которая вносит 
ежегодно в бюджет страны 17,5 миллиарда рублей, довольствуется нищенской подачкой из 
946 миллионов, что составляет 5,4% этой суммы. Остальные 94,6% уплывают мимо рес-
публики. Притом промышленность республики развивается однобоко: так, производство 
средств производства, или группы «А» промышленности, в 4,5 раза превышают группу 
«Б», что создаёт дополнительные трудности для населения республики, если иметь в виду, 
что 53% национального валового продукта БАССР – это продукция химической промыш-
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ленности. В итоге в Башкирии самый высокий показатель концентрации химзаводов в 
СССР. 

Основами формирования идей об экономической и политической самостоятельности 
республики стали: 

1. Нерешённость экологических проблем в крупных промышленных городах. 
2. Обострение дефицита финансовых и трудовых ресурсов. 
3. Выявление в условиях гласности отставания республики в развитии социальной ин-

фраструктуры. 
4. Стабильная тенденция выезда трудоспособного населения в другие регионы в поис-

ках рабочих мест и другие факторы, связанные с необходимостью изменения механизма 
перераспределения материальных и финансовых ресурсов между союзным центром и рес-
публикой [5, с. 175]. 

По мнению руководителей предприятий, которое подтверждали своими расчётами авто-
ритетные научные круги республики, Башкирия за счёт накопленного экономического по-
тенциала могла бы самостоятельно обеспечить техническое перевооружение своей про-
мышленности и сельского хозяйства [3, с. 175]. Это являлось важнейшим козырем в руках 
у сторонников суверенитета республики. В итоге было принято решение взять судьбу рес-
публики в свои руки, и Верховный Совет Башкирской АССР 11 октября 1990 г. принял де-
кларацию о суверенитете Башкирии. В 1990-е г. в условиях радикальных экономических 
реформ в России правительство Башкортостана уже шло «своим курсом». 

Начало 1990-х гг. стало для России периодом экономических реформ, переходом к рын-
ку, к узаконенной частной собственности. В конце 1991 г. для выхода страны из кризиса 
президентом РФ был избран путь так называемой шоковой терапии. Чтобы добиться эконо-
мической стабилизации, началось единовременное размораживание, или либерализация, 
всех цен, проведение жёсткой бюджетной и кредитно-финансовой политики, приватизация 
государственной собственности, т. е. создание института частной собственности и свобод-
ной торговли. Свобода торговли при неразвитости рыночной инфраструктуры породила 
самые дикие формы торгового обмена. Российская Федерация находилась в условиях неви-
данного по своим масштабам экономического кризиса. 

Важнейшей предпосылкой обеспечения ускоренного экономического и социального 
развития Башкортостана в начале 1990-х гг. считалось укрепление его экономической са-
мостоятельности. В 1990 г. руководство республики практически не имело рычагов влия-
ния на её экономическое развитие. В этих условиях как положительные, так и отрицатель-
ные тенденции в социально-экономическом развитии РБ в период реформ были тесно свя-
заны с общероссийской ситуацией [8, с. 579].  

Республике удалось создать новую модель экономики, отвечающую требованиям ры-
ночных отношений. Поэтапный переход к рынку и сохранение активной регулирующей 
роли государства в процессе формирования его основных институтов позволили сохранить 
общую сбалансированность народного хозяйства. Башкирии удалось избежать негативных 
последствий «шоковой терапии», обвальных экономических потрясений. 

В 1992 г. на базе принятой Верховным Советом РБ программы приватизации государ-
ственных муниципальных предприятий ускорился процесс разгосударствления. За январь-
ноябрь 1993 г. была осуществлена приватизация 393 предприятий (76,2%), в т. ч. полно-
стью в частную собственность через акционирование перешло 31 предприятие республики. 
К 1995 г. 1054 предприятия изменили форму собственности. Частный сектор составил зна-
чительную долю в экономике РБ.  

Вместе с тем продолжалась работа по расширению взаимовыгодных общероссийских и 
международных связей. Продукцию предприятий республики стали получать почти 60 
стран мира, в т. ч. Австрия, Германия, США. Львиную долю экспорта составляли топливо, 
продукция химической промышленности, чёрной и цветной металлургии [8, с. 576]. 

В новых условиях, сложившихся после принятия Конституции Башкортостана в 1993 г., 
повысилась роль Кабинета министров, чему способствовало конституционное закрепление 
его статуса как Правительства республики, расширение и уточнение полномочий, позволя-
ющих эффективнее воздействовать на многие социально-экономические процессы, совер-
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шенствовать систему государственного управления, полнее реализовывать имеющийся по-
тенциал республики [4, с. 4]. 

Все эти годы Башкортостан являлся одним из немногочисленных стабильных доноров 
бюджетной системы России. Он развивался на основе собственных ресурсов, не получая 
финансовой помощи из федерального бюджета. Применение договорного принципа упро-
стило систему взаимоотношений с центром и сократило встречные финансовые потоки. 

В республике постоянно вёлся поиск различных путей улучшения жизни населения. 
Важное место в социальном обеспечении и защите граждан занимали негосударственные 
пенсионные и инвестиционные фонды [1]. 

Видя явную ошибочность мероприятий Российского правительства в области аграрных 
отношений и пользуясь относительной самостоятельностью, субъекты Российской Федера-
ции приступили к формированию собственного земельного законодательства. На сессии 
Верховного Совета Башкирской АССР (март 1991 г.), разгорелись споры при обсуждении 
законопроектов «О земельной реформе в Башкирской АССР», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве в Башкирской АССР» и проекта Земельного кодекса. Председатель 
Комиссии Верховного Совета по аграрным вопросам и продовольствию Ф.Ш. Шарифуллин 
высказался за передачу земли в пожизненное наследуемое владение тем, кто её обрабаты-
вает, и решительно отверг частную собственность на земельные угодья, их куплю-продажу 
[2]. 

Противоположную точку зрения отстаивал депутат, директор совхоза «Улу-Телякский» 
Х.С. Идиятуллин. От имени членов Ассоциации крестьянских хозяйств, фермеров и арен-
даторов он заявил, что частная собственность на землю не только возможна, но и необхо-
дима. Трудно вообразить, подчеркнул выступающий, чтобы человек вложил в землю свои 
средства, не владея этой землёй, а без вложений нет высокой отдачи [15]. На конференции 
фермеров, членов кооперативов и арендаторов он выступил за роспуск колхозов и совхозов 
[15]. 

22 марта 1991 г. после бурных дискуссий эти законы были приняты. В Законе о земель-
ной реформе в Башкирской ССР прямо было указано, что частная собственность на землю 
не допускается. Закон определил следующие юридические основы использования земли: 
владение, пользование и аренда. Устанавливались пожизненное наследуемое владение и 
пользование землей (для граждан), постоянное владение и пользование (для колхозов, сов-
хозов, предприятий, учреждений и организаций) и аренда земли (для граждан и предприя-
тий). Арендодателями были признаны местные Советы народных депутатов, а не колхозы и 
совхозы, как было раньше. Устанавливалась плата за землю в форме земельного налога и 
арендной платы. Тогда же был принят Земельный кодекс Башкирской ССР. 

В последующем земельное законодательство республики претерпело существенные из-
менения. В декабре 1995 г. президент Башкортостана подписал Указ «О передаче гражда-
нам в собственность земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, личного и гаражно-
го строительства» [12]. В основу Указа был положен принцип – земля находится в соб-
ственности тех лиц, которые непосредственно её обрабатывают. 

В связи с этим и другими актами в Земельный кодекс Республики Башкортостан были 
внесены изменения и дополнения (в 1996 и 1999 гг.). В нём объявлено, что «земля в Рес-
публике Башкортостан является достоянием (собственностью) её многонационального 
народа» [7]. В то же время говорится, что «в собственности граждан могут находиться зе-
мельные участки…для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищно-
го, дачного и гаражного строительства, садоводства» [13]. Кодекс устанавливал, что граж-
дане республики имеют право на получение земельных участков в пожизненное наследуе-
мое владение для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (до 50 га), в аренду для 
ведения такого хозяйства (без ограничения размеров) [7]. 

В Башкортостане не стали волевым методом расформировывать коллективные хозяй-
ства, не последовали настоятельным рекомендациям центра по ликвидации существующих 
форм хозяйствования. Большинство колхозов и совхозов до середины 1990-х гг. сохранило 
свой статус, часть из них была преобразована в ассоциации крестьянских хозяйств [11].  
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В интервью «Независимой газете» в декабре 1995 г. президент республики М.Г. Рахи-
мов на вопрос корреспондента о его отношении к колхозам, фермерским хозяйствам за-
явил: практика показала, что только кооперация в едином производственном процессе 
большого числа работников может решить продовольственный вопрос, поэтому мы сохра-
няем на селе преимущественно коллективные формы хозяйствования. Далее он подчерк-
нул, что мы не против фермерства, но наиболее перспективным является параллельное 
«мирное» сосуществование фермеров и колхозов [10, с. 165–166]. Однако в последующие 
годы его позиция по отношению к колхозам изменилась. В интервью газете 
«Комсомольская правда» в ноябре 2003 г. он сказал, что перспективным является реформи-
рование хозяйств в производственные товарищества, кооперативы с учётом личного вклада 
и интереса каждого работника, а крупные хозяйства должны объединяться в союзы произ-
водственных кооперативов [9]. 

Реорганизация колхозов и совхозов с определением долей земель и имущества была 
проведена лишь в 1996–1998 гг. К началу 2001 г. колхозов и совхозов насчитывалось 223, 
товариществ, акционерных обществ и производственных сельскохозяйственных кооперати-
вов и других форм было 807 [12]. Формально все работники стали владельцами земельных 
участков и средств производства. Однако отношение к труду у них в лучшую сторону не 
изменилось, а во многих случаях оно даже ухудшилось, снизилась производительность 
труда. Таким образом, основополагающее положение реформы не сработало, надежды ре-
форматоров на появление настоящих хозяев земли не оправдались. Значительные земель-
ные массивы были выделены фермерам, населению для расширения личных хозяйств, пол 
коллективное садоводство и огородничество. К концу 1993 г. в республике имелись 4646 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Средний земельный участок фермеров составлял 26 
га [19]. В последующие годы их число уменьшилось, и к 2001 г. фермерских хозяйств 
насчитывалось 3826 с общей площадью земли 151 тыс. га. В среднем на одно хозяйство 
приходилось 39,6 га земли. Доля фермерских хозяйств в производстве продуктов земледе-
лия остаётся в Башкортостане незначительной: в 2000 г. они произвели лишь 2,4% общего 
объёма зерна, 3,2% подсолнечника и 2,2% сахарной свеклы [18]. 

Основные идеи аграрной реформы – реорганизация колхозов и совхозов, фермеризация, 
свободная купля-продажа земли и т. д. – не восприняты сельским населением, большин-
ством руководителей и специалистов сельского хозяйства в Башкортостане. Более 70% 
колхозников пожелали работать лишь в совхозах [16]. Основной мотивацией такого выбора 
является наличие определённых гарантий и социальных услуг в колхозе, отсутствие эконо-
мического риска и персональной ответственности за результаты своего труда [17]. 

По данным социологических исследований, проведённых в 2000–2001 гг. в сельских 
районах республики, 57,3% респондентов считали, что наиболее приемлемыми и перспек-
тивными формами хозяйствования являются колхозы и совхозы, 24,2% – ассоциации кре-
стьянских хозяйств, 17,4% – фермерские хозяйства [20]. Наиболее стойкими приверженца-
ми коллективных форм хозяйствования являются руководители и специалисты среднего 
звена. 

Отношение сельского населения республики к купле-продаже земель сельскохозяй-
ственного назначения остаётся неоднозначным. По данным А.А. Барлыбаева, в 2000 г. 
73,4% опрошенных сельчан считали недопустимой куплю-продажу земли, 13% выразили 
своё положительное отношение, а 13,4% не имели определённой позиции [6, с. 154]. 

В ходе аграрной реформы получил широкое развитие своеобразный экономический 
уклад под названием «хозяйства населения». Раньше их называли личными подсобными, 
приусадебными, индивидуальными хозяйствами. Лишь отдельные исследователи считали, 
что личное подсобное хозяйство – это самостоятельная форма мелкого сельскохозяйствен-
ного производства. 

Вопреки теоретическим рассуждениям о его скором отмирании, административному 
давлению со стороны государства, ограничениям, высоким налогам, оно не только выстоя-
ло, но показало свою эффективность по сравнению с общественным хозяйством колхозов и 
совхозов. 

В 1990-е гг. из подсобных они превратились в основной источник доходов сельских жи-
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телей. Сейчас подавляющее большинство сельского населения делает ставку на своё лич-
ное хозяйство. Доля хозяйств населения республики в общем производстве мяса (в живом 
весе) в 1999 г. составила 69%, яиц – 37, шерсти – 80, молока – 54, картофеля – 95, овощей – 
94, плодов и ягод – 96% [19, с. 93]. В 2000 г. они произвели почти половину (49,5%) общего 
объёма сельскохозяйственной продукции [13]. Это означает, что сельское хозяйство стано-
вится всё более мелкотоварным, всё большая часть продукции производится с использова-
нием ручного труда, примитивных технологий. В России стало закономерностью, что в 
трудные годы личное хозяйство спасает людей от голода. Так было после сплошной кол-
лективизации, так было во время войны, так происходит сейчас. 

Подводя итоги всему десятилетнему развитию суверенного Башкортостана, следует ска-
зать, что благодаря значительной доле самостоятельности Башкирия смогла обеспечить 
более действенную социальную защиту населения в период реформирования экономики и 
общества. Удалось значительно повысить темпы строительства дорог, газификации, объек-
тов социально-бытовой сферы. 

С другой же стороны, в Башкортостане, в отличие от большей части остальной России, 
не были проведены некоторые важные рыночные преобразования.  
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Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы формирования имиджа регио-
на на федеральном уровне как одной из составляющих устойчивого экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации и повышения уровня их конкурентоспособности. 
Акцент сделан на вовлеченности в этот процесс средств массовой информации. Цель ра-
боты. В работе анализируется опыт формирования имиджа конкретного региона 
(Тамбовской области), в т. ч. чему способствуют средства массовой информации, опреде-
ляются ключевые позиции, способствующие имиджеобразованию. Методология проведения 
работы. Изучением имиджеобразования в российских регионах в настоящее время занима-
ются представители различных отраслей и областей научного знания (политологи, эко-
номисты, культурологи, социологи и др.). Проведенное в одном из российских регионов 
социологическое исследование (использовался оптимальный для данного исследования ме-
тод анкетирования) позволяет выявить определенные тенденции в формировании его 
имиджа, прогнозировать дальнейшее его позиционирование на федеральном и региональном 
уровне. Результаты работы. Выбранный в исследовании подход позволяет выявить прин-
ципы имиджеобразования в российских регионах, в т. ч. с привлечением ресурсов региональ-
ных средств массовой информации, сильные и слабые точки в этом процессе. Выводы. 
Важным в современных условиях оказывается непрерывное подчеркивание конкурентных 
преимуществ российских регионов, в т. ч. через ресурсы средств массовой информации. 
Это способствует не только поступательному и динамичному развитию субъектов Рос-
сийской Федерации, но и развитию международной интеграции и международного сотруд-
ничества. Область применения результатов. Рассмотренные в статье принципы имиджеоб-
разования и обнародованные результаты социологического исследования могут быть исполь-
зованы для совершенствования стратегии развития российских регионов, а также апробации 
в других субъектах Российской Федерации при проведении аналогичных исследований. 
Ключевые слова: имидж, имидж региона, имиджеобразование, конкуренция, экономическое 
развитие, региональные средства массовой информации. 
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FORMING THE IMAGE OF A REGION WITH THE HELP OF MASS MEDIA:  
EXPERIENCE OF A SOCIOLOGICAL STUDY  

 
Abstract. The study analyzes the experience of forming the image of a specific region (the Tam-
bov region), including what mass media help with determining the key points that assist in image 
formation. The approach chosen in the study allows to find principles of image formation in Rus-
sian regions also involving resources of the regional mass media, weak and strong points in this 
process. In modern conditions it is important to continuously stress competitive advantages of Rus-
sian regions including using mass media resources. This encourages not only advancing and dy-
namic development of entities of the Russian Federation, but also the development of international 
integration and international cooperation. The principles of image formation discussed in the manu-
script and the announced results of a sociological survey may be used to perfect the strategy of de-
velopment of Russian regions, as well as for testing in other entities of the Russian Federation 
when performing similar studies. 
Keywords: an image, the image of a region, image formation, competition, economic development, 
regional mass media.  
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(проект № 4-МУ-18).  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        177 

Введение. В XXI в. роль региональных факторов значительно возросла, в т. ч. в разви-
тии мирового сотрудничества. Немаловажное значение в этой связи приобретает успешное 
позиционирование имиджа территории на федеральном уровне – на фоне других регионов. 
Причем в последнее время изучением проблем создания и успешного позиционирования 
имиджа территории, выработкой рекомендаций в этом направлении занимаются не только 
специалисты по связям с общественностью, но и политологи, экономисты, культурологи, 
социологи. «Проблема формирования имиджа региона все более воспринимается как одна 
из самых острых социальных проблем. Из сферы PR-технологий и государственной поли-
тики она все более переходит в область социальных отношений» [8, с. 257]. 

Проведению благоприятной информации об имидже территории в массы в значитель-
ной степени способствуют средства массовой информации, как федеральные, так и регио-
нальные. Именно они доводят до широкой аудитории информацию о том, насколько 
успешным и конкурентоспособным является тот или иной регион [20]. В частности, 
«Местная пресса воспринимается региональной элитой как канал влияния на аудиторию, 
так как активность региональной власти привела к укреплению позиции местной прессы, 
способной обеспечить информационную поддержку в реализации как политических, так и 
коммерческих проектов, представляющих интерес для данной аудитории» [4, с. 23]. Более 
того, если брать проблему в более широком измерении, по утверждению С.Г. Корконосен-
ко, журналистика в России всегда обладала рядом специфичных черт, что отличало ее от 
журналистики в других странах, ведь журналистика в России, по мнению ученого, нахо-
дится на одном пьедестале с литературой, искусством и наукой [19, с. 159]. 

По мнению В.В. Яновского, конкурентоспособность российских регионов можно оце-
нить, опираясь на несколько значимых параметров, среди которых: затраты на рабочую 
силу и их структура; интенсивность обновления основных фондов; конъюнктура инвести-
ционного рынка; объем прямых иностранных инвестиций; инновационная мобильность 
[17]. Следует признать, что соблюдение не только этих параметров обеспечивает конкурен-
тоспособность территорий – их намного больше. Так, В.И. Суханов считает, что в системе 
имиджеобразующих факторов региона наряду с экономическими, политическими, есте-
ственно-географическими показателями важно рассматривать и человеческий потенциал 
[14, с. 201]. Л.А. Третьякова, рассматривая имиджеобразование в регионах, акцентирует 
внимание на понятиях «инвестиционный климат» и «инвестиционный имидж» [16]. А.С. 
Старцева анализирует феномен «культурный бренд» при создании имиджа российских ре-
гионов, делая акцент на нравственных и эстетических ценностях [13, с. 195]. М.В. Мудрая 
заостряет внимание на социально-экономических составляющих имиджа регионов России 
[9]. 

А.П. Панкрухин видит высокий потенциал в формировании имиджа каждой отдельно 
взятой территории, в частности, акцентирует внимание на чувстве патриотизма [11]. Иссле-
дователи рассматривают имидж в различных измерениях: экономическом, психологиче-
ском, социологическом, политологическом, коммуникативном, философском и др. [1, 12, 
15]. 

На самом деле «Имидж региона, как и уровень его конкурентоспособности, является 
совокупным и многослойным показателем, который сложно поддается качественной и ко-
личественной оценке» [2, с. 82]. В настоящем исследовании рассматриваются проблемы 
формирования имиджа региона, его конкурентные преимущества на федеральном уровне 
как одной из составляющих устойчивого экономического развития субъектов Российской 
Федерации с опорой на результаты социологического исследования. Для этого привлечен 
опыт позиционирования конкретной территории – Тамбовской области. 

Методы исследования. В ходе проведения исследования получена ценная информация, 
представляющая интерес в теоретическом и практическом аспектах: в июле – августе 2018 
г. автором исследования было проведено социологическое исследование – анкетирование 
жителей субъекта Российской Федерации – Тамбовской области. Применение данного ме-
тода позволило получить объективные данные, поскольку проводилось непосредственное 
взаимодействие с аудиторией средств массовой информации, на которую и рассчитан ме-
диаконтент о регионе. Выбор именно анкетирования в качестве социологического метода 
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исследования не случаен: к примеру, при обращении к опросу респонденты, с одной сторо-
ны, могли бы в отдельных случаях дать более развернутые ответы на поставленные вопро-
сы, но, с другой стороны, могли замкнуться, отказаться от выражения своих мыслей. Метод 
анкетирования дает возможность подумать над поставленным вопросом, перечитать его, 
дать взвешенный ответ, хотя и не всегда такой развернутый, как при обращении к методу 
опроса. 

Отметим, что ранее в регионе проводилось социологическое исследование, направленное 
на изучение отдельных составляющих бренда города Тамбова [7]. Однако исследование про-
ходило в форме анкетирования фокус-группы горожан Тамбова и было направлено на изуче-
ние геральдики областного центра. 

Результаты. Перед социологическим исследованием была поставлен ряд задач: опреде-
лить, насколько жители региона знают его прошлое и осведомлены о настоящем; существу-
ют ли маркеры (бренды), которые в сознании аудитории идентифицируют именно эту терри-
торию; как современные региональные средства массовой информации способствуют фор-
мированию имиджа региона во внутреннем и внешнем измерении и т. п. Респондентам был 
предложен ряд вопросов открытого и закрытого типа. В анкетировании приняли участие 120 
молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, представляющих студенческую молодежь 
(студенты, магистранты, аспиранты тамбовских вузов), обучающихся по гуманитарным и 
негуманитарным направлениям. 

В табл. обобщены результаты анкетирования. 
 

Таблица 
Результаты анкетирования  

№ вопроса 
п/п, тип 
вопроса 

Вопрос Результаты 

1 
закрытый 

Достаточно ли хоро-
шо вы знаете исто-
рию родного края? 

«Достаточно хорошо» – 16 человек (13,3%) 
«Недостаточно хорошо» – 38 человек (31,7%) 
«Знаю плохо» – 56 человек (46,7%) 
«Затрудняюсь ответить» – 10 человек (8,3%) 

2 
открытый 

Какие предметы, 
явления, события и 
т. п., по вашему 
мнению, представ-
ляют собой бренд, 
символ Тамбовской 
области? (возможно 
несколько вариан-
тов ответа) 

Мичуринские яблоки – 58 человек (48,3%) 
Тамбовский волк – 36 человек (30%) 
Покровская ярмарка – 23 человека (19,2%) 
Усадьба Асеевых – 18 человек (15%) 
Медовый край, развитие бортничества, пчеловодство – 18 человек (15%) 
Тамбовская казначейша – 17 человек (14,2%) 
Тамбовская картошка – 16 человек (13,3%) 
Рассказовский трикотаж – 15 человек (12,5%) 
Тамбовский каравай – 13 человек (10,8%) 
Котовская неваляшка – 11 человек (9,2%) 
Тамбовский бекон – 8 человек (6,7%) 
Рассказовский трикотаж – 6 человек (5%)  
Атмановские кулачки – 5 человек (4,2%) 
Воронинский заповедник – 5 человек (4,2%) 
Тамбовская лакокраска – 3 человека (2,5%) 
«Вкус мая» – 2 человека (1,7%) 

3 
открытый 

Известные лично-
сти, которые, по 
вашему мнению, 
способствовали 
развитию узнавае-
мости Тамбовской 
области в общерос-
сийском масштабе? 
(возможно несколь-
ко вариантов ответа) 

Иван Мичурин – 32 человека (26,7%) 
Гавриил Державин – 31 человек (25,8%) 
Сергей Рахманинов – 18 человек (15%) 
Зоя Космодемьянская – 17 человек (14,2%) 
Василий Агапкин – 15 человек (12,5%) 
Александр Пушкин – 12 человек (%)  
Михаил Лермонтов – 8 человек (6,7%) 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) – 8 человек (6,7%) 
Евгений Баратынский – 7 человек (5,8%) 
Андрей Платонов – 6 человек (5%) 
Андрей Колмогоров – 5 человек (4,2%) 
Федор Ушаков – 3 человека (2,5%) 
Роман Боборыкин – 2 человека (1,7%) 
Валерий Халилов – 2 человека (1,7%) 
Николай Вирта – 1 человек (0,8%) 
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Продолжение таблицы 
№ вопроса 

п/п, тип 
вопроса 

Вопрос Результаты 

4 
открытый 

Какая (какие) от-
расль (отрасли) про-
мышленности раз-
виты/развиваются в 
Тамбовской обла-
сти? (возможно не-
сколько вариантов 
ответа) 

Птицеводство – 72 человека (60%) 
Животноводство – 57 человек (47,5%) 
Пищевая промышленность – 41 человек (34,2%) 
Земледелие, растениеводство, садоводство – 31 человек (25,8%) 
Химическая промышленность – 16 человек (13,3%) 
Легкая промышленность – 14 человек (11,7%) 
Пчеловодство – 13 человек (10,8%) 

5 
закрытый 

Способствуют ли, 
по вашему мнению, 
региональные сред-
ства массовой ин-
формации формиро-
ванию имиджа реги-
она? 

«Да» – 64 человека (53,3%) 
«Нет» – 32 человека (26,7%) 
«Затрудняюсь ответить» – 24 человека (20%) 

6 
закрытый 

Довольны ли вы 
условиями вашего 
проживания в реги-
оне? 

«Да» – 21 человек (17,5%) 
«Нет» – 58 человек (48,3%) 
«Затрудняюсь ответить» – 41 человек (34,2%) 

7 
закрытый 

Как вы считаете, 
хорошо ли знают о 
Тамбовской области 
в других регионах? 

«Да» – 18 человек (15%) 
«Нет» – 64 человека (53,3%) 
«Затрудняюсь ответить» – 38 человек (31,6%) 

8 
открытый 

С чем связана хоро-
шая/плохая узнавае-
мость Тамбовской 
области в других 
регионах? 

«Сообщения о Тамбовской области бывают на федеральных каналах» – 14 
человек (11,7%) 
«У Тамбовской области есть что показать на федеральном уровне. Регион 
участвует во всероссийских выставках. Тамбовские ученые принимают 
участие в федеральных мероприятиях, конференциях» – 32 человека 
(26,7%) 
«Мало сообщений о регионе в федеральных СМИ» – 30 человек (25%) 
«У региона немного брендовых, узнаваемых товаров» – 12 человек (10%) 
«В регионе проводится мало крупных мероприятий, которые заинтересова-
ли бы жителей других областей» – 18 человек (15%) 
«В области плохо развита туристическая сфера» – 4 человека (3,3%) 

9 
открытый 

Как вы оцениваете 
работу региональ-
ных средств массо-
вой информации по 
созданию положи-
тельного имиджа 
Тамбовской обла-
сти? В чем эта рабо-
та выражается? 

«Положительно» («В региональных СМИ много информации о значимых 
событиях на Тамбовщине. СМИ хорошо информируют свою аудиторию. О 
Тамбовской области много сообщений в Интернете, их могут прочитать в 
любом регионе») – 31 человек (25,8%) 
«Отрицательно» и «Скорее, отрицательно» («Местные СМИ выпускают 
материалы о событиях в регионе только в области, но такие материалы 
нужны и в федеральных газетах, журналах, на телевидении. Интернет сего-
дня наиболее популярен, а информации о Тамбовской области на федераль-
ных порталах очень мало. Часто материалы региональных журналистов 
неинтересны; как они могут заинтересовать жителей других регионов?» – 
26 человек (21,7%) 
«Затрудняюсь ответить» – 63 человека (52,5%) 

10 
открытый 

Какие темы и про-
блемы региона в 
основном освеща-
ются в материалах 
федеральных СМИ, 
посвященных Там-
бовской области? 
(возможно несколь-
ко вариантов ответа) 

Политика – 52 человека (43,3%) 
Культурные события, досуг тамбовчан – 48 человек (40%) 
Экономика – 36 человек (30%) 
Промышленность – 31 человек (25,8%) 
Образование – 22 человека (18,3%) 
ЖКХ – 18 человек (15%) 
Здравоохранение – 16 человек (13,3%) 
Спорт – 6 человек (5%) 
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Анализ полученных в ходе анкетирования результатов позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Жители Тамбовской области, в частности, молодежь, недостаточно хорошо или плохо 
знают историю родного края. Во многом этот факт предопределил их ответы на последую-
щие вопросы. 

2. Респонденты, тем не менее, определяют, что может являться брендом/брендами или 
символом/символами региона; лидирующие позиции у мичуринских яблок, тамбовского 
волка, Покровской ярмарки, усадьбы Асеевых, у пчеловодства, тамбовской казначейши, 
тамбовской картошки и т. д. (далее по убывающей). 

3. Аудитория называет известные личности, которые способствовали развитию узнавае-
мости Тамбовского края. В лидерах Иван Мичурин, Гавриил Державин, Сергей Рахмани-
нов, Зоя Космодемьянская, Василий Агапкин. 

4. Значительная часть опрошенных видит, как перспективные и развивающиеся в реги-
оне, такие отрасли промышленности и производства, как птицеводство, животноводство, 
пищевая промышленность, земледелие, растениеводство, садоводство. 

5. Большинство респондентов сходится во мнении, что региональные средства массовой 
информации способствуют формированию имиджа региона. 

6. Почти 50% опрошенных недовольны условиями своего проживания в регионе. Кста-
ти, при самом высоком в Центрально-Черноземном регионе индексе промышленного про-
изводства в отдельные годы среднемесячная начисленная номинальная заработная плата на 
одного работника – самая низкая в регионе [10, с. 73]. 

7. Свыше 50% респондентов уверены, что о Тамбовщине плохо осведомлены в других 
регионах. Однако некоторые исследователи отмечают, что информирование широкой ауди-
тории о конкурентных преимуществах других территорий постепенно набирает обороты [6, 
с. 201]. 

8. Определены факторы, влияющие на хорошую или посредственную узнаваемость тер-
ритории в других регионах, причем отрицательных факторов названо в подавляющем боль-
шинстве. 

9. Работу СМИ по созданию положительного имиджа региона большинство, хотя и с 
небольшим перевесом, оценивает положительно, при этом большая часть респондентов 
затрудняется в оценке деятельности масс-медиа. 

10. У федеральных СМИ, по мнению анкетируемых, в приоритете такие темы материа-
лов о нашем регионе: политика, культурные события и досуг тамбовчан, экономика, про-
мышленность, образование, ЖКХ, здравоохранение. 

Исходя из этого, можно констатировать, что у Тамбовской области есть потенциал для 
создания и успешного позиционирования положительного имиджа, однако наличествуют 
сдерживающие факторы. Респонденты проведенного в регионе анкетирования указывают 
на то, что региональным средствам массовой информации принадлежит важная роль по 
продвижению бренда (брендов) территории, что именно они главным образом способству-
ют продвижению положительного имиджа субъекта Российской Федерации. Ведь слово 
публициста и сегодня имеет большое значение, а потенциал медиариторики поистине неис-
черпаем [18]. Поэтому сегодня внимание региональной элиты должно фокусироваться на 
повышении региональной конкурентоспособности путем сохранения и использования име-
ющихся, а также формирования и реализации новых конкурентных преимуществ [17, с. 
205], информирование о таких подвижках широкой аудитории, в т. ч. с опорой на ресурсы 
региональных масс-медиа. 

Выводы. Очевидно, что для формирования положительного имиджа региона важно ис-
пользовать имеющиеся у региона преимущества и разрабатывать новые, повышать и сохра-
нять конкурентоспособность предприятий и знаковых учреждений (к примеру, вузов), фор-
мировать и поддерживать благоприятный инвестиционный климат, увеличивать степень 
удовлетворенности населения проживанием в регионе, организовывать большее число 
крупных межрегиональных мероприятий и закреплять их бренд за Тамбовщиной и т. п. 
Немаловажно и создание на территории благоприятного климата для успешного функцио-
нирования средств массовой информации, по возможности – расширение этого сектора. 
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Так, в 2018 г. на территории Тамбовской области функционирует около десяти он-лайн 
СМИ. В современных условиях этого недостаточно – требуется расширение их сети, при-
чем актуально создание не однотипных СМИ, а с заложенным в них потенциалом для вы-
хода на федеральный уровень: важно не только сосредоточение на проблемах региона и 
создание материалов для «внутреннего пользования», но и такой ракурс подачи информа-
ции, чтобы региональные СМИ были интересны жителям различных регионов страны. 
Кроме того, печатным и электронным СМИ также требуется выход на более широкую 
аудиторию, так как значительная часть материалов является имиджеобразующей. Тем бо-
лее что «если какая-то новость становится обсуждаемой в региональных новостных лентах, 
социальных сетях, блогах, то она тут же попадает на ленту официальных федеральных 
СМИ» [3, с. 207]. Также нет выхода даже на регионального читателя у корпоративных 
СМИ, а их в Тамбовской области не менее десяти [5]. 

Реализация указанных условий по формированию положительного имиджа региона в 
перспективе имеет все шансы повысить потенциал субъекта Российской Федерации, спо-
собствовать росту его конкурентоспособности привлекательности.  
Литература  
1. Арлашкина, А. Н., Напалкова, И. Г. Формирование имиджа регионов России : опыт, проблемы, 
перспективы (на примере Республики Мордовия) // Региональная история. 2014. № 3 (26). С. 53–61. 
2. Аханаева, В. Ц. Формирование имиджа региона – важный фактор укрепления его конкурентоспо-
собности // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. Вып. 22. Экономика. № 
29 (164). С. 82–83. 
3. Гринивецкая, Ю. П. Закономерности формирования имиджа регионов СФО в материалах регио-
нальных интернет-изданий // Молодежная научная весна-2015 : материалы XLII научн.-практ. 
конф. молодых исследователей Забайкальского гос. ун-та. – Чита, 2015. С. 205–208. 
4. Гуськова, С. В. Перспективы развития прессы Тамбовского региона // Ineternum. 2012. № 2 (7). С. 
22–24. 
5. Гуськова, С. В. Современная корпоративная пресса в регионах (на материалах изданий Тамбов-
ской области) // Средства массовой информации в многополярном мире : проблемы и перспективы: 
материалы III Всерос. науч.-практ. конф. – М. : РУДН, 2012. С. 41–43. 
6. Кондратьева, Н. Б. К вопросу об имидже российских регионов и их реальной конкурентоспособ-
ности // Дневник АШПИ. 2007. № 23. С. 199–202. 
7. Куприна, Ю. П., Орлова, Л. С. Маркетинговые исследования в оценке эффективности террито-
риального бренда Тамбова и Тамбовской области // Социально-экономические явления и процессы. 
2015. Т. 10. № 4. С. 121–125. 
8. Маркина, Ю. М. Конструирование имиджа Дальневосточного региона как социологическая зада-
ча // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2010. № 2 (17). С. 257–262. 
9. Мудрая, М. В. О показателях социально-экономического имиджа регионов РФ // Наука. Мысль : 
электронный периодический журнал. 2014. № 5. С. 29–33. 
10. Нечаев, Д. Н. Социально-экономическое и политическое развитие областей Центрально-
Черноземного региона как слагаемые имиджа субъектов РФ // Политология : актуальные аспекты. 
2008. № 3 (8). С. 71–83. 
11. Панкрухин, А. П. Маркетинг территорий : учеб. пособие / А.П. Панкрухин. – 2-е изд., доп. – СПб. 
: Питер, 2006. 
12. Полякова, Т. В., Дубова, Ю. И. Маркетинг территорий как инструмент формирования благо-
приятного имиджа и туристической привлекательности регионов : монография / Т.В. Полякова, 
Ю.И. Дубова. – Волгоград, 2015. 
13. Старцева, А. С. Феномен «культурного бренда» в процессе создания имиджа российских регио-
нов // Вестник МГУКИ. 2014. № 4 (60). С. 195–200. 
14. Суханов, В. И. Человеческий потенциал в имидже региона // Вестник Нижегородского универси-
тета имени Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2008. № 1 (9). С. 198–203. 
15. Таранова, Ю. В. Коммуникативные тенденции формирования туристического имиджа городов 
и регионов в условиях сетевого общества // Гуманитарные исследования. 2015. № 2 (6). С. 88–90. 
16. Третьякова, Л. А. Тенденции формирования инвестиционного имиджа регионов. На примере 
Центрального федерального округа // Экономический анализ : теория и практика. 2016. № 4. С. 137
–148. 
17. Яновский, В. В. Управление, имидж и развитие конкурентоспособности региона // Личность. 
Культура. Общество. 2006. Вып. 3 (31). С. 205–221. 
18. Annenkova, I. V. Media rhetorics – particular rhetorics of language of mass media // World of media. 
Journal of Russian media and journalism studies. 2013. No. 3. P. 74–87. 
19. Korkonosenko, S. G. Journalism in Russia as a National Cultural Value / // Russian Journal of Commu-
nication. 2011. Vol. 4. No. 3/4. P. 159–176. 
20. Svitich, L. G., Smirnova, O. V., Shkondin, M. V. Characteristics of the content of local Russian newspa-
pers // World of media. Journal of Russian media and journalism studies. 2016. No. 6. P. 13–60.  
 



182  www.rppe.ru 

 
ГУСЬКОВА С.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ОПЫТ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

References: 
1. Arlashkina, A. N., Napalkova, I. G. Formation of the image of Russian regions : experience, problems, 
prospects (on the example of the Republic of Mordovia) // Regional history. 2014. No. 3 (26). P. 53–61. 
2. Chanaeva, C. the formation of the image of the region – an important factor in the strengthening of its 
competitiveness // Herald of the Chelyabinsk state University. 2009. Vol. 22. Economy. No. 29 (164). P. 82–
83. 
3. Grinevetskaya, Y. P. Regularities of formation of image of regions of the Siberian Federal district the 
regional materials the Internet-editions // Youth scientific spring 2015 : Proceedings XLII scientific.-
practice conf. young researchers of TRANS-Baikal state University. – Chita, 2015. P. 205–208. 
4. Guskova, S. V. Prospects of development of the press of the Tambov region / / Ineternum. 2012. No. 2 (7). 
P. 22–24. 
5. Guskova, S. V. Modern corporate press in the regions (on the materials of publications of Tambov re-
gion) // Mass Media in a multipolar world : problems and prospects: proceedings to III Russian scientific.- 
practice conf. – Moscow : RUDN, 2012. P. 41–43. 
6. Kondratyeva, N. B. On the issue of the image of Russian regions and their real competitiveness // Diary 
of the ASPI. 2007. No. 23. P. 199–202. 
7. Kuprin, Yu., Orlova, L. S. Marketing research to assess the effectiveness of a local brand of Tambov and 
the Tambov region // Socio-economic phenomena and processes. 2015. Vol. 10. No. 4. P. 121–125. 
8. Markina, Yu. M. Construction of the image of the far East region as a sociological problem // Bulletin of 
the Pacific state University. 2010. No. 2 (17). P. 257–262. 
9. Mudraya, V. On indicators of socio-economic image of the regions of the Russian Federation // Nauka. 
Idea : the electronic periodic magazine. 2014. No. 5. P. 29–33. 
10. Nechaev, D. N. Socio-economic and political development of the regions of the Central black earth re-
gion as components of the image of the subjects of the Russian Federation // Political Science : actual as-
pects. 2008. No. 3 (8). P. 71–83. 
11. Pankrukhin, A. P. Marketing of territories : textbook / P. Pankrukhin. – 2nd ed., suppl. – SPb. : Peter, 
2006. 
12. Polyakova, T. V., Dubov, Yu. I. Marketing of territories as a tool to create a favorable image and tourist 
attractiveness of Russian regions : monograph / T. V. Polyakova, Y. I. Dubov. – Volgograd, 2015.  
13. Startsev, A. S. the Phenomenon of "cultural brand" in the process of creating the image of the Russian 
regions // Vestnik MGUKI. 2014. No. 4 (60). P. 195–200. 
14. Sukhanov, I. Human potential in the image region // Bulletin of Nizhny Novgorod University named 
after N. And. Lobachevsky. Series: Social Sciences. 2008. No. 1 (9). P. 198–203. 
15. Taranov, V. Communication trends of formation of the tourist image of cities and regions in the condi-
tions of network society // Humanities research. 2015. No. 2 (6). P. 88–90. 
16. Tretyakova, L. A. Trends in the formation of the investment image of the regions. On the example of the 
Central Federal district // Economic analysis : theory and practice. 2016. No. 4. P. 137–148. 
17. Janowski, B. Management, image and development of competitiveness of the region // Personality. Cul-
ture. Society. 2006. Vol. 3 (31). P. 205–221. 
18. Annenkova, I. V. Media rhetoric-specific rhetoric of the media language // World of media. Journal of 
Russian media and journalism studies. 2013. No. 3. P. 74–87. 
19. Korkonosenko, S. G. Journalism in Russia as a national cultural value / / / Russian journal of communi-
cation. T. 4. No. 3/4. 2011. P. 159–176. 
20. Svitich, L. G., Smirnova, O. V., Shkondin, M. V. Characteristics of the content of domestic Newspa-
pers // Mir media. Journal of Russian media and journalism studies. 2016. No. 6. P. 13–60.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        183 

УДК 332.012.33                                                         БОРОВКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА    
магистрант кафедры «Государственное и муниципальное управление»  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

e-mail: galya.borovkova.95@mail.ru   
 

ЕРЕМЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА    
ассистент кафедры «Государственное и муниципальное управление»  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  
e-mail: anka_2007_901@mail.ru  

  
DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-183-190  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ   

Аннотация. Целью работы является исследование процесса управления благоустрой-
ством городов-миллионников (Казань, Нижний Новгород, Самара) в современной Рос-
сии и разработка мероприятий по его совершенствованию. Методы: исследование ос-
новано на методах сравнительного анализа, ранжирования, анализа статистических 
данных. Результаты работы: дана характеристика сферы благоустройства изучаемых 
городов по 14 показателям из методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. 
Также проанализировано финансирование сферы благоустройства в данных городах, 
положения о благоустройстве в стратегических документах региона и наличие муни-
ципальных программ. Выводы. Анализ процесса благоустройства в городах-
миллионниках показал, что каждый из городов имеет частные проблемы. Так, Казань 
имеет следующие проблемы: 1) недостаточное благоустройство периферийных терри-
торий города; 2) озеленение центральной части города не удовлетворяет требовани-
ям качества и необходимой площади; 3) общественные пространства характеризу-
ются недостаточной утилитарностью; Самара: 1) низкий уровень экологической 
культуры жителей (затаптывание зеленых зон и стихийные парковки на них); 2) 
фрагментарность и несистемный характер расположения зеленых насаждений; 3) за-
стройка территорий микрорайонов однотипными детскими площадками; Нижний 
Новгород: 1) внутригородские районы озеленены неравномерно; 2) проблемы несанкци-
онированных городских свалок; 3) неухоженность и устаревание парковых зон города. 
Постоянный мониторинг и контроль имеющихся проблем поспособствуют повыше-
нию качества жизни населения города, привлечению ресурсов в города (кадровых, фи-
нансовых, инвестиционных) и пр., что в целом положительно скажется на привлека-
тельности городов-миллионников. 
Ключевые слова: благоустройство города; озеленение; городская среда; имидж города.   
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TERRITORIAL IMPROVEMENTS IN CITIES WITH 
THE POPULATION OF OVER A MILLION PEOPLE IN MODERN RUSSIA   

Abstract. The goal of the study is researching the process of administration of improvements 
of cities with the population of over a million people (Kazan, Nizhny Novgorod, Samara) in 
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modern Russia and the development of measures of improving it. The study is based on the 
methods of comparative analysis categorization, analysis of statistical data. We have given 
characteristics of the sphere of improvements of the cities being studied based on 14 indicators 
from methodical recommendations on the preparation of state and municipal programs of 
forming a modern city environment. We have also analyzed the financing of the improvements 
industry in these cities, provisions on improvements in strategic documents of the region, and 
the availability of municipal programs.  
Keywords: city improvements; landscaping; the city environment; the image of a city.  

 
Введение. Благоустройство территории города – одно из приоритетных направлений 

деятельности муниципальных властей. Оно позволяет создать такие условия жизнедеятель-
ности людей, которые способны обеспечить высокий уровень жизни и отдельного индиви-
да, и жителей микрорайона, района, города в целом. В результате эффективной деятельно-
сти муниципальных властей по благоустройству и облагораживанию территории формиру-
ется благоприятный имидж города как для самих жителей, удовлетворенных созданными 
условиями, так и для потенциальных инвесторов, иммигрантов и пр. [1] Следовательно, 
благоустройство территории влечет за собой значительный социальный эффект, что и объ-
ясняет актуальность темы исследования, а также практическую значимость выработанных 
рекомендаций и мероприятий по благоустройству города. [2] 

Однозначного определения благоустройства территории выделить не представляется 
возможным [3]. В данном исследовании мы будем придерживаться определения, содержа-
щегося в пункте 3.2 Свода правил «Благоустройство территорий»: благоустройство терри-
тории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству по-
крытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументально-
го искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического 
и эстетического состояния участка [4]. 

Роль города как важнейшего фактора формообразования жилых пространств заключает-
ся в постоянной организации текущей жизнедеятельности человека [6]. В силу этого дей-
ствительно важно, чтобы он был эстетически приятным, облагороженным, чистым и мно-
гоаспектным, то есть был благоустроенным. Вопросы благоустройства становятся особен-
но актуальными для развитых городов, для которых благоустроенное пространство – это не 
просто комфортная среда для общества, но и элемент имиджа, привлекательности террито-
рии, его «лицо». Именно поэтому в рамках исследования проведены анализ и оценка благо-
устройства таких городов, как Казань, Самара и Нижний Новгород – городов-
миллионников, являющихся административными, экономическими, культурными центра-
ми своих регионов и всего Поволжья. Цель работы: на основе изучения благоустройства 
данных городов определить уровень и перспективы совершенствования их благоустрой-
ства.  

Методы исследования. Исследование благоустройства городов-миллионников – Каза-
ни, Самары и Нижнего Новгорода – включало в себя два этапа. Первый этап был посвящен 
оценке уровня благоустроенности данных городов. Оценка проводилась на основании по-
казателей, рекомендованных для подготовки государственных и муниципальных программ 
по формированию комфортной городской среды [7]. Такими показателями являются: 

1) протяженность улично-дорожной сети, км; 
2) светофорные объекты, ед.; 
3) памятники (скульптуры), шт.; 
4) наружное освещение, км; 
5) количество организаций по вывозу мусора, ед.; 
6) площадь зеленых насаждений (парки, скверы), га; 
7) сумма, потраченная на благоустройство, млн руб.; 
8) количество вывезенного снега, тыс. тонн; 
9) спецтехника, ед.; 
10) оборудованные остановки, шт.; 
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11) фонтаны, шт.; 
12) сети ливневой канализации, км; 
13) светильники, тыс. шт.; 
14) экологическая обстановка, место в экологическом рейтинге. 
Далее в работе указанные критерии будут обозначаться порядковым номером в данном 

списке. В целом данный этап исследования позволил оценить состояние городов с точки 
зрения их благоустройства и на основании этого провести сравнение городов. Оценка ука-
занных показателей проводилась за период с 2015 по 2017 гг., что позволило не просто 
сравнить города друг с другом по каждому из критериев, но и оценить динамику показате-
лей в каждом из городов с целью определения тенденций их изменения.  

Второй этап исследования предполагал анализ деятельности органов местного само-
управления в сфере благоустройства городов. Анализ проводился по нескольким основани-
ям. Во-первых, был рассмотрен объем бюджетного финансирования вопросов благоустрой-
ства. Во-вторых, было рассмотрено, как вопросы благоустройства освещены и затронуты в 
основных документах городского стратегического планирования. В-третьих, были подроб-
но изучены программы по благоустройству исследуемых городов. 

Данный этап позволил определить основные цели, задачи и направления деятельности, 
являющихся приоритетными в вопросах благоустройства для властей каждого их городов.  

Сравнение результатов первого и второго этапов исследования позволило определить, 
как на данный момент соотносятся друг с другом цели и результаты деятельности органов 
местного самоуправления по благоустройству территории. На основании этого были выде-
лены ключевые проблемы благоустройства каждого из указанных городов-миллионников и 
предложены рекомендации по их преодолению и устранению. 

Результаты. Изначально был проведен анализ статистических данных о благоустрой-
стве городов, представленных в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ сферы благоустройства в Казани,  
Нижнем Новгороде и Самаре за 2015–2017 гг.  

№ 
Казань Нижний Новгород Самара 

Годы 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 1847 1847 1879,9 1489,9 1489,9 1489,9 1751 1751 1756 
2 293 312 335 284 298 326 301 321 337 
3 69 72 74 54 58 61 111 114 118 
4 1688 1715 1745 1512 1543 1594 1486,9 1489,88 1499,9 
5 36 38 38 23 23 24 60 65 69 
6 3969 4003 4003 1360 1400 1400 500 500 500 
7 2736,6 922,3 912,1 677,8 614,9 948,6 909,1 921,3 934,3 
8 250 650 700 240 435 550 274 397 505 
9 320 427 487 254 304 404 115 115 135 
10 446 480 509 315 330 350 335 350 376 
11 9 11 11 8 9 9 8 9 10 
12 371 380 384 414 414 435 250 254 261 
13 74 78 80 58 60 63 40 43 44 
14 8 – 2 54 – Искл. 25 – 33 

 
Уточним, что экологический рейтинг российских городов проводится Минприроды 1 

раз в 2 года (2015 и 2017 гг.). В 2017 г. Нижний Новгород был отнесен к числу городов, 
исключенных из рейтинга. Это значит, что власти города не предоставили достаточный 
объем информации о состоянии экологии [8]. 
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Анализ табличных данных показал, что лидирующие позиции по большинству показате-
лей занимает г. Казань, затем Самара и Нижний Новгород. При этом во всех исследуемых 
городах по большинству критериев наблюдается стабильный рост, что говорит о положи-
тельной тенденции в области их благоустройства. 

Далее проведем сравнительный анализ процесса управления благоустройством террито-
рии в исследуемых городах.  

Объем израсходованных средств из местных бюджетов городов-миллионников на благо-
устройство отражен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Объем израсходованных средств из бюджетов городов-миллионников  
на благоустройство, млн руб.  

              Год 
Город 2013 2014 2015 2016 2017 

Казань 2 890,5 2 546,6 2 736,6 922,4 912,1 

Самара 1 574,9 1 964,9 1 846,7 1 035,9 934,3 

Нижний Новгород 1 726,9 709,8 677,8 614,8 948,6 

 
Анализ данных табл. 2 демонстрирует сокращение объемов расходов на благоустрой-

ство городских территорий в среднем на 40–60% относительно уровня 2013 г. Также если 
обратить внимание на то, какую долю в общегородском объеме расходов составляет статья 
благоустройства в 2017 г., то картина следующая: Казань – 4,7% расходов, Самара – 6,8% 
расходов, Нижний Новгород – 3,5% расходов. Таким образом, и по абсолютным показате-
лям, и по относительным в 2017 г. исследуемые города находятся на примерно одинаковом 
уровне. 

Следующий этап анализа включает в себя анализ стратегий социально-экономического 
развития выбранных городов на предмет упоминания сферы благоустройства. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования г. Казани 
до 2030 г. [11] содержит отдельный параграф «Благоустройство, общественные простран-
ства», где прописаны основные охраняемые территории, муниципальные и региональные 
программы, а также проблемы в сфере благоустройства. 

В параграфе «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» Стратегии ком-
плексного развития городского округа Самара на период до 2025 г. [12] содержится недо-
статочно информации о благоустройстве, так как параграф преимущественно посвящен 
сфере ЖКХ. Однако составители стратегии уделили внимание тому, что благоустройство 
города на низком уровне, что отрицательно сказывается как на качестве жизни горожан, 
так и на инвестиционной привлекательности территории. 

Стратегия социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017–
2022 гг. [13] также включает в себя отдельный параграф «Благоустройство городских тер-
риторий и охрана окружающей среды». Так, благоустройство города является одним из 
основных направлений деятельности властей города, предполагающих увеличение площа-
ди озелененных территорий общего пользования с 21 млн кв. м. в 2015 г. до 23 млн кв. м. к 
2022 г. и доли жителей, положительно оценивающих уровень озеленения и благоустрой-
ства городских территорий, до 75%. 

Таким образом, в стратегиях развития Казани, Самары и Нижнего Новгорода выделены 
отдельные параграфы про благоустройство, однако информационная насыщенность этих 
параграфов разнится. В частности, стратегия развития города Самары отличается наимень-
шим вниманием к данной сфере. 

Далее отметим, какие муниципальные программы действуют в данной сфере. В Казани 
реализуются республиканские программы «Зеленый рекорд», конкурс «Цветущая Ка-
зань» [14]; муниципальные программы «Осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории города Казани на 2016–2018 гг.», «Развитие и повышение 
уровня благоустройства территории г. Казани на 2016–2018 гг.». На территории городского 
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округа Самара действуют программы «Благоустройство парков и скверов городского округа 
Самара», «Озеленение территории городского округа Самара», «Развитие системы дождевой 
канализации городского округа Самара» на 2013-2022 гг., «Цветущий город» на 2016–2020 
гг. 

В Нижнем Новгороде реализуются программы «Благоустройство города Нижнего Новго-
рода» и «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018–
2022 гг.  

Итак, нами были проанализировано управление благоустройством в городах-
миллионниках по трем критериям. Результаты сравнения наглядно представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Итоговая таблица показателей управленческого воздействия  

Критерий сравнения Казань Самара Нижний  
Новгород 

1) Бюджетные расходы на сферу благоустройства, 
млн руб. 912,1 934,3 948,6 

2) Уделение внимания сфере благоустройства в 
стратегических документах города 

Присутствует, 
выделен параграф 

Присутствует,  
выделен параграф 

Присутствует, 
выделен  
параграф 

3) Имеющиеся муниципальные программы, направ-
ленные на развитие сферы благоустройства города 

1. 2016–2018 
2. 2016–2018 

1. 2013–2017 
2. 2013–2017 
3. 2013–2022 
4. 2016–2020 

1. 2017–2020 
2. 2018–2022 

 
Итого, в рамках управленческого воздействия на сферу благоустройства в исследуемых 

городах-миллионниках особых различий не выделено. 
Таким образом, можно сказать, что сфера благоустройства пока не является приоритет-

ной для городских властей. И, несмотря на то что показатели, отражающие благоустройство 
городского пространства, в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде увеличиваются, политика в 
данном направлении, ее разработанность, финансовая обеспеченность, оставляют желать 
лучшего. 

Выводы. На основании изложенных выше результатов анализов документов и статистики 
для каждого из городов были выделены ключевые проблемы в области благоустройства тер-
ритории. Так, несмотря на позитивные изменения показателей благоустройства города Каза-
ни и ее лидерство среди исследуемых городов, есть ряд проблем в области благоустройства 
Казани, отраженных в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Проблемы благоустройства территории г. Казани и рекомендации по их устранению  
Проблемы 

Недостаточное благоустройство 
периферийных территорий горо-
да 

Озеленение центральной части горо-
да не удовлетворяет требованиям 
качества и необходимой площади 

Общественные пространства характе-
ризуются недостаточной утилитарно-
стью 

Рекомендации 

Периферийные территории горо-
да можно использовать как цен-
тры притяжения молодежи через 
выделение общественных про-
странств уличной культуры для 
самовыражения 

Вертикальное озеленение централь-
ных районов, зданий, требующих 
ремонта фасадов, позволит эстетиче-
ски украсить город. Например, при-
менение такой технологии при деко-
рировании жилого дома возле парка 
«Черное озеро» 

Общественные пространства города 
можно использовать многофункцио-
нально через проведение мастер-
классов, фуд-фестивалей, этно-
фестивалей, открытых спортивных 
занятий, городских квестов, направ-
ленных на «узнавание» города и пр. 

Проведение на территории го-
родского лесопарка Лебяжье арт-
фестиваля, результатом которого 
будет размещение современных 
урбанизированных арт-объектов 
на периферии города 

  
Ремонт и замена пешеходной инфра-
структуры, дорожно-тропиночной 
сети 
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Самара в рамках сферы благоустройства также характеризуется рядом проблем 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Проблемы благоустройства территории г. Самары и рекомендации по их устранению  
Проблемы 

Низкий уровень экологической культуры жи-
телей (затаптывание зеленых зон и стихийные 
парковки на них) [16] 

Фрагментарность и несистем-
ный характер расположения 
зеленых насаждений [17] 

Застройка территорий микрорай-
онов однотипными детскими 
площадками [18] 

Рекомендации 
Необходимо правильное проектирование газо-
нов. В Самаре газоны всегда подняты, дожде-
вая или талая вода вместе с почвой стекают на 
проезжую часть и пешеходные дорожки, со-
здавая грязь. Необходимо, чтобы уровень 
газона был вровень или ниже уровня проез-
жей части или тротуара, чтобы население 
ходило по пешеходным зонам и не затаптыва-
ло газон 

Реконструкция системы зеле-
ных насаждений, включаю-
щая в себя мониторинг имею-
щихся насаждений, удаление 
старых и аварийных деревь-
ев, высадка объектов озелене-
ния многоярусного характера 

Повсеместное проведение обще-
ственных слушаний на предмет 
благоустройства общественных 
зон города 

В рамках борьбы со стихийными парковками 
возможно строительство экологически чистой 
парковки на набережной реки Волги. Она 
предполагает строительство каркаса, под ко-
торым будет расти трава, зеленые насажде-
ния, и на этот каркас будут заезжать транс-
портные средства, не повреждая зелени. Это 
эстетично, практично и позволяет создать 
дополнительные парковочные места 

Перенятие зарубежного опы-
та (вертикальное озеленение 
общественных пространств, 
высаживание зеленых насаж-
дений в контейнеры) 

Активное содействие активистам 
Центра мониторинга благо-
устройства городской среды при 
учете мнения населения и сов-
местного анализа состояния дво-
ров микрорайонов и общедо-
ступных рекреационных зон 

Проблемы, характерные для сферы благоустройства города Нижнего Новгорода, реко-
мендации по их устранению отражены в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Проблемы благоустройства территории г. Нижнего Новгорода  
и рекомендации по их устранению  

Проблемы 
Внутригородские районы озеленены 
неравномерно [19] 

Проблемы несанкциониро-
ванных городских свалок 

Неухоженность и устаревание  
парковых зон города 

Рекомендации 

Парки и скверы Ленинского района 
Нижнего Новгорода являются наиме-
нее благоустроенными. В частности, 
парк им. Маяковского, парк «Дубки» 
нуждаются в озеленении: посадка 
деревьев и кустарников, уход за газо-
нами, облагораживание цветников 

В Нижнем Новгороде насчи-
тывается около 60 несанкцио-
нированных свалок [20] Эф-
фективное взаимодействие 
властей города и населения в 
рамках проекта ОНФ 
«Генеральная уборка»: отсле-
живание нанесенных на 
«карту свалок» несанкциони-
рованных мест складирова-
ния мусора и их последую-
щая уборка 

За 60 лет в Нижнем Новгороде не разби-
ли ни одного нового парка, да и 
«старые» парки и скверы не претерпели 
с тех пор значительных улучшений. 
Привлечение средств частных инвесто-
ров на благоустройство ключевых пар-
ковых зон города посредством разреше-
ния на установку коммерческого объек-
та, который будет приносить инвестору 
выгоду (например, в парке им. 1 Мая 
есть единственный в городе дельфина-
рий, который приносит выгоду инвесто-
рам) 

Создание «народных парков». По за-
кону управлять парками могут попе-
чительские советы, общественные 
организации, куда войдут и активные 
общественники, и спонсоры. Активи-
сты обращаются к властям, им выде-
ляют средства на начало работ. На 
плане города появляется новый парк. 
Потенциальные «народные парки»: 
возле Мещерского озера, в Лопатин-
ском овраге, на Гребном канале и др. 

Перенятие зарубежного опыта 
(вертикальное озеленение фасадов зда-
ний, высаживание зеленых насаждений в 
контейнеры) поможет разнообразить 
озеленение города, так как около 60% 
горожан недовольны однообразием 
ландшафта 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        189 

Из табл. 4–6 видно, что для всех трех городов характерна проблема озеленения: недоста-
ток озеленения, его неравномерность, потребительское отношение населения к зеленым 
насаждениям. Также среди выделенных проблем можно выделить общую закономерность 
благоустройства городов-миллионников: городская периферия благоустроена значительно 
хуже, нежели центральная часть, что создает социальный дискомфорт для граждан 
(периферийные районы не привлекательны для проживания, они однообразны и не инте-
ресны для граждан). Остальные проблемы (благоустройство отдельных парков, укладка 
новых тротуарных дорожек и т. д.) являются по своей природе следствием указанных выше 
проблем. Предложенные нами рекомендации смогут не только улучшить городское про-
странство и повысить уровень его благоустройства, но и положительно отразятся на ком-
фортности пребывания в городе и его привлекательности для жизни.  
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Аннотация. Цель работы: оценка экономической эффективности инвестиций в си-
стему теплоснабжения муниципалитета. Методы исследования: в статье рассмат-
риваются результаты эмпирических исследований по определению экономической эф-
фективности инвестиций в систему теплоснабжения муниципалитета. Результаты: 
определена сравнительная характеристика инвестиционных ожиданий участников 
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VARIABLE EVALUATION OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS  
INTO THE SYSTEM OF HEAT SUPPLY OF A MUNICIPALITY   

Abstract. The goal of the study: an evaluation of economic effectiveness of investments in 
the system of heat supply of a municipality. In this manuscript we discuss the results of em-
pirical studies determining economic effectiveness of investments in the system of heat supply 
of a municipality. We have defined a comparative characteristic of investment expectations of 
the participants of the process of heat supply. Based on the research we have established that 
partial modernization completing a list of installation and startup, and operational work, partial 
reconstruction completing a list of installation and startup, and operational work is economical-
ly undesirable.  
Keywords: economic effectiveness, investments, a system of heat supply.  

 
Введение. Экономическая оценка эффективности инвестиций дает возможность оце-

нить проект с точки зрения его рентабельности и таким образом минимизировать риски 
вложения денежных средств в заведомо убыточное предприятие. Оценка коммерческой 
эффективности инвестиций не вызывает каких-либо вопросов, а вот оценка бюджетной эф-
фективности сопряжена со многими внешними факторами.  

Методы исследования. Рассмотрим эффективность инвестиций в систему теплоснаб-
жения муниципального образования Забайкальского края (одна центральная котельная и до 
100 абонентов сети – потребителей тепловой энергии).  

Система теплоснабжения (СТС) включает в себя: 
 генерацию тепла (в рассматриваемом варианте – котельная на твердом топливе); 
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 транспортировку тепла – тепловая сеть; 
 распределение тепла – индивидуальные тепловые узлы.  
Все три указанных элемента могут находиться на обслуживании как у одной организа-

ции, так и у разных. Для определения наиболее экономически эффективного способа вло-
жений инвестиций в систему теплоснабжения необходимо сравнить несколько различных 
вариантов инвестиционных проектов с точки зрения их экономической целесообразности.  

Экономическая эффективность системы теплоснабжения характеризуется системой по-
казателей, отражающих соотношение затрат и результатов варианта проекта применитель-
но к интересам его участников [2]. Инвестиционные проекты следует оценивать как с пози-
ции пользы для муниципального образования (МО), так и абонентов сети (АС) и энерго-
снабжающей компании (ЭСК) (или группы компаний), обслуживающей котельную и теп-
ловую сети (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика инвестиционных ожиданий  
участников процесса теплоснабжения  

Участник процесса Ожидания от инвестиций 

Муниципальное  
образование 

Администрация МО, не являясь участником производства, транспортировки и распре-
деления тепловой энергии, тем не менее несет ответственность за обеспечение теплом 
жилого фонда. При этом, как правило, МО является собственником генерации и тепло-
вых сетей, которые передает третьему лицу либо в аренду, либо в концессию. В связи с 
этим МО видит пользу от инвестиций в СТС для повышения надежности, так как в 
случае аварий затраты на их устранение ложатся на бюджет МО. Стоит учитывать, что 
устранение последствий аварии ориентировочно в 5 раз дороже, нежели выполнение 
тех же работ в ремонтный период. 

Энергосберегающие 
компании 

Тарифы на отпуск тепловой энергии регулируются Региональной службой по тарифам 
и ценообразованию. В частности, предусмотрено, что служба осуществляет согласо-
вание отнесения поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения [10]. При здравом размышле-
нии устанавливаемый тариф на отпуск тепловой энергии должен включать в себя себе-
стоимость производства, транспортировки и распределения тепловой энергии, а также 
рентабельность. Плюс с определенного времени инвестиционную составляющую на 
модернизацию (реконструкцию) СТС. Тариф на отпуск тепловой энергии должен под-
тверждаться расчетами и нормативами. Но так как тариф на отпуск тепловой энергии 
является социально значимой величиной для населения, то тарифообразование проис-
ходит не по экономической логике, а исходя из социально-политических аспектов. При 
этом не учитывается, что котельное и сетевое оборудование в лучшем случае имеет 
износ от 70 %; не существует предприятий-абонентов – потребителей тепловой энергии 
в МО Забайкальского края, на которые можно было бы переложить часть расходов, – 
перекрестное финансирование, как это было принято ранее; уголь и электроэнергия – 
два основных составляющих для производства тепловой энергии – ежегодно растут в 
цене. В итоге такой тариф практически не обеспечивает ЭСК рентабельности. Поэтому, 
чтобы ее заработать, нужны энергосберегающие мероприятия, позволяющие снизить 
себестоимость, которые не возможны без инвестиций. 

Абоненты сети 

Потребители тепловой энергии, к счастью, из года в год становятся все более грамот-
ными с точки зрения их прав как потребителей. Они же являются основными инвесто-
рами в модернизацию системы теплоснабжения, так как львиная доля инвестиций за-
кладывается в тариф, который они и платят. Однако обещания, что тариф увеличили на 
инвестиционную составляющую, и на эти деньги система будет модернизирована, и 
потом тариф будет расти медленно, ежегодно не выполняются по определенным при-
чинам. Поэтому АС видят пользу от инвестиций в реальной модернизации СТС и 
«замораживании» тарифов, то есть когда тарифы ежегодно будут индексироваться на 
величину инфляции, но не более1. 

 
Для проведения оценки экономической эффективности инвестиций в систему тепло-

снабжения необходимо рассматривать следующие показатели:  
 показатели коммерческой эффективности, учитывающие финансовые последствия ре-

1 Для справки, тарифы на отпуск тепловой энергии в различных МО Забайкальского края индексируются еже-
годно на 12–25 %.  
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ализации инвестиционного проекта для всех непосредственных участников; 
 показатели экономической эффективности, учитывающие связанные с проектом затра-

ты и результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов его участников и 
допускающие стоимостное измерение; 

 показатели технико-экономической эффективности от различных вариантов инвести-
ционного проекта: модернизация, реконструкция, частичная модернизация с выполнением 
перечня пуско-наладочных и режимных работ*, частичная реконструкция с выполнением 
перечня пуско-наладочных и режимных работ*. 

Последние две позиции как понятия вводятся настоящей статьей, хотя в том или ином 
виде они встречаются на практике. Однако при планировании инвестиций чаще использу-
ются только такие позиции, как модернизация и реконструкция. 

Результаты. Необходимость введения в практику оценки экономической эффективно-
сти инвестиций в систему теплоснабжения муниципалитета позиций «Частичная модерни-
зация с выполнением перечня пуско-наладочных и режимных работ» и «Частичная рекон-
струкция с выполнением перечня пуско-наладочных и режимных работ» обусловлены тем, 
что выполнение перечня пуско-наладочных и режимных работ, используя новейшие мето-
дики и средства измерения, зачастую дает колоссальную экономию энергоресурсов (угля, 
электроэнергии) – до 30 %, при этом продляя срок службы основных узлов и агрегатов 
СТС и давая возможность полностью исчерпать потенциал СТС без снижения надежности 
системы. 

Для примера, рассмотрим ситуацию в ПГТ «Дарасун» Забайкальского края: центральная 
котельная, 74 абонента, в том числе многоквартирные жилые дома. СТС данного МО еже-
годно работала с годовым перерасходом к обоснованному тарифу: 

 уголь 2 500 тонн; 
 электроэнергия 700 000 кВт/ч. 
Решение независимой комиссии: требуется реконструкция тепловой сети. Стоимость 

работ – 33 млн руб.  
Инициативным порядком проведен энергоаудит, технико-экономическое обоснование, 

выполнены гидравлические расчеты, выполнены режимные и наладочные работы. В ре-
зультате достигнута годовая экономия: 

 уголь 3 000 тонн; 
 электроэнергия 900 000 кВт/ч. Затраты на выполнение работ составили 1,8 млн руб. 
Предложенные и реализованные мероприятия не заменяют необходимости реконструк-

ции СТС ПГТ «Дарасун» в будущем. Однако позволяют отсрочить принятие решения о 
проведении реконструкции. Указанная отсрочка, а в примерном случае – 5 лет, достаточно 
легко переводится в сэкономленные суммы. 

Су = Цу × Ку = 1100 × 3000 = 3 300 000 руб. 
Сэ = Цэ × Кэ = 3,0 × 900 000 = 2 700 000 руб., 

где: Су/э – стоимость сэкономленного за год угля, электроэнергии; 
Цу/э – цена угля, (электроэнергии); 
Ку/э – количество сэкономленного угля (электроэнергии). 
Э = 5(Эу+Ээ) - З = 5(3 300 000 + 2 700 000) - 1 800 000 = 16 200 000 руб., где: Э – эконо-

мия, полученная за 5 лет от проведенных режимных и наладочных мероприятий, где 
Эу – годовая экономия на угле; 
Ээ – годовая экономия на электроэнергии; 
З – затраты на мероприятия. 
При проведении указанных мероприятий сумма инвестиций, которые потребуются че-

рез 5 лет (с учетом коэффициента инфляции без проведенных мероприятий: Ип = 
33 000 000 × 1,217 = 40 149 545,8 руб.), составит:  

И = Ип - Э = 40 149 545,8 - 16 200 000 = 23 949 548,8 руб.,  
где: И – потребные инвестиции; 
Ип – первоначально планируемые инвестиции, 
Э – экономия, полученная от проведенных режимных и наладочных 
мероприятий за 5 лет.  



194  www.rppe.ru 

 
ЯРИЛОВ Е.В. 

ВАРИАТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Или 60 % от первоначально планируемых капиталовложений. Соответственно, на 40 % 
уменьшится срок окупаемости проекта к первоначально планируемому. 

Выводы. Как мы видим, пренебрегать при оценке экономической эффективности инве-
стиций в систему теплоснабжения муниципалитета предложенными вариантами капитало-
вложений, такими как частичная модернизация с выполнением перечня пуско-наладочных 
и режимных работ, частичная реконструкция с выполнением перечня пуско-наладочных и 
режимных работ, экономически нецелесообразно. Поэтому предложенный подход стоит 
рекомендовать при вариативной оценке экономической эффективности инвестиций в си-
стему теплоснабжения муниципалитета.  
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Аннотация. Цель работы. Исследуется характер влияния неэкономических факторов 
на эффективность включения и функционирование механизма экономического управ-
ления в регионе с экономикой периферийного характера. Автор ставит задачи: обос-
нование необходимости междисциплинарного подхода к решению проблемы социально-
экономического развития региона с экономикой периферийного характера; выявление 
основных неэкономических факторов, неоднозначное влияние которых на формирова-
ние локальной цивилизации в регионах является одной из причин их неравномерного 
развития; обоснование отклонений на практике от теоретического постулата о 
связи между ростом устремленности людей к благосостоянию и ростом производи-
тельности труда; аргументирование тезиса об отсутствии детерминированной свя-
зи между совершенством экономических моделей и результативностью их реализации 
в связи с воздействием неэкономических факторов. Метод или методология проведе-
ния работы. Основой исследования являются фундаментальные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых в области регионоведения, основ социал-дарвинизма, про-
блем преодоления экстремальных отклонений в уровнях социально-экономического 
развития стран и их регионов. В ходе исследования основное внимание уделено меж-
дисциплинарному подходу в решении проблем становления отсталого региона на 
путь модернизации культуры и экономики. Исследование выполнено на основе ис-
пользования статистических, экспертных и фактических материалов по состоянию 
экономики региона, отнесенного в существующих нормативах в категорию слабораз-
витых регионов аграрной ориентации. Результаты. Определены две основы в методах 
достижения членами общества роста благосостояния – позитивная и негативная. 
Их дихотомное присутствие в регионе приводит к постоянному воспроизводству 
экономической несостоятельности и сохранению в категории регионов экономически 
периферийной части России. Доказана необходимость преодоления негативов локаль-
ной цивилизации как образа жизни людей, препятствующего дальней и ближней мо-
тивации созидательной деятельности людей и достижению результативности в 
развитии региона. Представлен концептуальный подход к преобразованию инферналь-
ного состояния общественной среды. Выводы и область применения результатов. 
Научные разработки по преодолению негативных и стимулированию позитивных воз-
действий неэкономических факторов на экономическое развитие могут быть исполь-
зованы при разработке институциональных мер преобразований, направленных на мо-
дернизацию слаборазвитых регионов. 
Ключевые слова: механизм экономического управления, неравномерность развития 
регионов, неэкономические факторы влияния на развитие, «ядро» традиционной 
культуры, программа возрождения современной культуры и развития.   
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Abstract. We are studying the character of impact of non-economic factors on the effective-
ness of inclusion and functioning of the mechanism of economic management in the region 
with the economy of a peripheral type. The study has been completed based on using statisti-
cal, expert and factual materials on the state of the economy of the region referred in the exist-
ing standards in the category of low developed regions of agrarian orientation. We have deter-
mined two foundations, a positive and a negative one, in the methods of society members 
achieving growth in welfare. We have proven a need to overcome the negative issues of local 
civilization as a lifestyle of people that is an obstacle for a distant or close motivation of pro-
ductive activity of people and to achieve results in the development of the region. Scientific 
research and development to overcome the negative and stimulate the positive impact of non-
economic factors on economic development may be used when developing institutional 
measures of transformations directed towards modernization of low developed regions.  
Keywords: the mechanism of economic development, irregularity of development of regions, 
non-economic factors, “the nucleus” of the traditional culture, a program of revival of modern 
culture and development  

 
«Если мы действительно хотим продолжить свое 
существование в XXI веке, если мы действительно 

хотим добиться устойчивого и человеческого 
развития, нам надо радикально и незамедлительно 

изменить наш образ жизни», – 
Перес де-Куэльяр, экс-Генсек. ООН  

 
Механизм экономического управления в регионах страны практически одинаковый, и на 

него бывает обращено основное внимание. Однако включается он в регионах в разных ме-
рах эффективности. Во многом это зависит от условий неэкономического характера, кото-
рые в регионах различны. Недостаточный учет их влияния на экономику приводит к нерав-
номерному развитию регионов. 

Классики политэкономии считают, что объективно присущая человеку устремленность 
к росту благосостояния удовлетворяется ростом результативности его деятельности. Эта 
связь в масштабах общества является движущей силой развития и роста экономики [6]. 

 Дагестанцам не занимать устремленности к благосостоянию. Согласно статистике, 
устойчивость семей в Дагестане – одна из самых высоких в России. Поэтому крепкая семья 
с нарастающим благосостоянием является пока сохраняющейся традиционной установкой 
самоутверждения их социальной значимости по принципу «не хуже, чем у других» (дом, 
одежда, семейные драгоценности и пр.). Чтобы в сложных рельефных условиях малоземе-
лья обеспечить достатком семью, дагестанцам приходится затрачивать намного больше 
аграрного труда, чем, например, в регионах черноземной полосы России. Из-за ограничен-
ности мест приложения труда многие из них выезжают на отходническую или постоянную 
работу в другие близкие и далекие регионы страны, где проявляют результативность более 
заметную и значительную, чем у себя в республике. Всемирно известны академики фило-
соф Гусейнов А. А. и физик Асхабов А.М. Прославили Дагестан композитор Кажлаев М. 
М. и космонавт Манаров М. Х. Успешны дагестанцы и в ратной службе, количество солдат 
и офицеров, удостоенных высоких воинских наград, – одно из самых заметных в стране. 
Всеобщее признание получили летчики-испытатели, талантливые хирурги в центральных 
клиниках страны, успешные бизнесмены, профессиональные спортсмены, строители и 
нефтяники. 

Казалось бы, основополагающая связь между устремлениями и результативностью, 
обеспечивающая экономическое развитие Дагестана, возможна. Однако результативность 
этой связи проявляется в других регионах страны, и даже в зарубежье, но не в Дагестане, 
который входит в число 14 регионов, признанных наиболее экономически несостоятельны-
ми регионами России [3]. Это наводит на мысль о том, что наличие факторов противодей-
ствия развитию в Дагестане является усугубленным. 

Социальная стабильность в республике сохраняется федеральными вспомоществования-
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ми, дополняющими заработанное населением качество жизни до уровня приемлемого для 
обеспечения социальной безопасности. Экономическая несостоятельность Дагестана явля-
ется хронической. Ее детерминанта – слабо выраженное самодвижение в развитии региона, 
не позволяющая прервать постоянное воспроизводство отсталости. При этом понятие сути 
самодвижения в развитии региона мы представляем как способность республики, пользу-
ясь преимуществами синергии федерального обустройства России, собственными усилия-
ми привлекать свои и извне ресурсы развития, а также погашать внутренние и внешние 
факторы противодействия созидательной деятельности на своей территории. 

Свидетельством слабости самодвижения в развитии явилось то, что при переходе к ры-
ночной экономике Дагестан в одночасье потерял крупные предприятия промышленности, 
лишился достигнутого уровня аграрно-индустриального развития и опустился на уровень 
аграрных регионов со значительным уменьшением экономического потенциала. И власть, 
и руководители предприятий и организаций оказались не способными к деятельности в из-
менившихся условиях, а республика оказалась иждивенчески зависимой от федеральных 
вспомоществований. Конкуренция за получение дотаций заслоняла внимание руководства 
республики от решения проблем развития. Надо полагать, что федеральный Центр опреде-
лился с тем, что Дагестан по многим экономическим критериям и критериям состояния 
здоровья общественной среды оказался банкротом. Поэтому в республике введен режим 
фактического внешнего управления с целью проведения своего рода санации и содействия 
в приобретении через какой-то период способности к самодвижению в развитии.  

Учитывая ту сложную ситуацию, которая сложилась в социальной и экономической 
сфере Дагестана, не вызывает сомнение своевременность и значимость введения внешнего 
управления. Однако считать последнее панацеей в достижении самодвижения и устойчиво-
го развития было бы ошибкой. Ведь наивысший подъем экономики Дагестана, достигну-
тый в советский период, был результатом не самодвижения, а централизованного управле-
ния, при котором органам власти и руководителям предприятий республики отводилась 
роль инициативных исполнителей плановых установок, принимаемых Центром, но не роль 
полной суверенной инициативности в развитии экономики [11]. Самодвижение в развитии 
региона достигается не без участия Центра, но оно может быть устойчивым и органичным 
только при его порождении самим населением. Именно такое направление преодоления 
отсталости стран и отдельных территорий обосновано Теорией периферийного капитализ-
ма [13, 16, 17, 18].  

 Хроническое отставание в развитии Дагестана наталкивает на мысль о том, что объек-
тивно присущая дагестанцам устремленность к росту благосостояния не связана с ростом 
результативности их действий. Это так и не так. Если благосостояние достигается таким 
самоотверженным трудом, как, например, выращивание дагестанским аграрием капусты, 
или вообще держится на основах, связанных со словами «труд» и «служба», то эти основы 
являются условием проявления движущих сил развития [1, 7, 19]. Если же достижение бла-
госостояния основываются на действиях, определяемых словами типа «казнокрадство», 
«разбой», «мошенничество» и пр., то проявляются не движущие, а тормозящие силы. В за-
висимости от того, какие в реалиях будут превалировать основы, общество будет следовать 
по пути созидания и развития или в обратном направлении [5, 9]. 

Кроме того, не всегда экономическое поведение людей укладывается в стандартные 
рамки и модели, которые разрабатывают экономисты, в том числе в приведенную выше 
модель связи устремленности к росту благополучия и росту результативности труда. Нобе-
левский лауреат Ричард Талер доказал, что во многих случаях люди нарушают правила 
традиционной экономики, и учет этого фактора позволяет предотвратить экономические 
потери и, наоборот, на этом заработать [12, 14]. Другой лауреат нобелевской премии, ис-
следователь проблем и причин отсталости в развитии стран Азии, доказал, что нельзя мо-
дернизировать общество, внедрить современную технологию, не затрагивая обычаев, тра-
диций, отношения людей к работе, игнорируя проблему формирования дисциплины и вы-
носливости; изменение отношения к труду предполагает радикальное изменение обще-
ственных институтов. Иными словами, технологические сдвиги упираются в изменение 
социальных, институциональных условий [8]. 
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Судя по тому, что Дагестан хронически отстает в экономическом развитии, можно счи-
тать, что условия для преобладания основ отрицательной направленности довольно значи-
тельны. Однако имея в виду приведенные выше примеры способности дагестанцев к ре-
зультативному труду, можно сделать выбор оптимистичного настроя на создание системы 
побуждения на основе условий достижения результативности труда и уничижения основ 
торможения. А для этого надо знать факторы, влияющие на превалирование той или иной 
направленности в развитии.  

 Основными неэкономическими факторами, влияющими непосредственно или опосре-
дованно на социально-экономическое развитие страны и отдельных его регионов, можно 
считать следующие: 

 идеология развития как фактор ориентационной мотивации; 
 моральные ценностные установки – духовное богатство, честность, справедливость, 

этика и толерантность, верность долгу и обязательствам, патриотизм и пр.; 
 психологические; 
 религиозные факторы; 
 политическое обустройство; 
 эффективность государственного управления;  
 свобода продвижения людей по вертикали социальных лифтов по критериям высоких 

моральных качеств и профессионализма;  
 праведность судебной системы, свободной от статусной и продажной коррупции; 
 объективность СМИ, ограничиваемая или не ограничиваемая политическим и статус-

ным ангажированием; 
 культура общественного бытового обустройства (качество жилья, архитектура и бла-

гоустроенность селитьбы, транспортная культура и пр.); 
 антиконституционный экстремизм; 
 развитость институтов гражданского общества и гражданской активности членов об-

щества как условий внешнего контроля ответственности органов государственного управ-
ления за результаты социально-экономического развития. 

 Не будет ошибочным утверждение о том, что совокупность этих факторов определяет 
локальную цивилизацию региона, особенности культуры его общества. И собственно реги-
ональные особенности культуры способствуют тому или иному состоянию общественной 
среды, что существенно влияет на экономику. Логика проста. От того, какие факторы опре-
деляют состояние общественной среды в регионе, зависит жизненный уют людей, их тру-
довое вдохновение или апатия, инвестиционный климат, желание заниматься бизнесом, 
намерение оставаться в регионе или покинуть его в поисках жизненного комфорта. 

Дагестан имел четко выраженное исторически сложившееся «ядро» культуры. В отли-
чие от малодетных семей, например, современного Запада, где внуки и родители старшего 
поколения уже не считаются родственниками, дагестанская семья, как правило, оставалась 
многодетной и скрепленной тесными родственными узами. Забота детей о пожилых роди-
телях и родителей о детях носила характер безусловной ответственности. Жилые дома 
строились не усадебного типа, а как строения, скученные на горном склоне, непригодном 
для аграрных целей. Дома ориентировались на юго-восток с тем, чтобы солнце светило в 
окна полный световой день, что было важно для экономии зимой дров и, следовательно, 
леса [2]. Отношение к водным источникам было святое, даже плюнуть в них считалось гре-
хом (харам). Понятно, что соблюдалась культура экологии, забота о сохранении природной 
среды для поколений. Участок земли, выделенный селянину для строительства дома, счи-
тался его неотъемлемой собственностью, на которую никто не мог покушаться, как, впро-
чем, и на любую другую собственность. Возможные споры решались на уровне местного 
самоуправления: наиболее авторитетные и умудренные опытом сельчане, образующие джа-
маат (совет), принимали решения, а исполнение осуществлялось старшиной и кадием при 
участии муллы. Межтерриториальные проблемы решались на согласительных основах, на 
сходах представителей заинтересованных сел. 

Представляет интерес этика общения людей. При встрече на горной тропе двух путни-
ков, один из которых на коне, а другой пеший, первый независимо от возраста сойдет с ко-
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ня, первым поздоровается и уступит дорогу второму путнику. При входе путника в чужое 
село первый же встречный сельчанин пригласит путника в свой дом и предложит пищу и 
отдохнуть с дороги. В самом селе, как правило, путнику предложат быть кунаком, что по 
адату гарантировало гостеприимство и защиту. И, наоборот, теперь и на кунака возлагалась 
ответственность гостеприимства у себя дома. На базаре запечатлелась сценка темперамент-
ного спора между продавцом и покупателем коровы по поводу цены. Каждый приводил 
довод в пользу своего варианта цены. Наконец, сошлись на взаимоприемлемой цене и ру-
копожатием со словами «Я продал» и «Я купил» завершили сделку. То есть торговля ве-
лась на взаимовыгодных отношениях, а не на жестких основах вплоть до доведения партне-
ра по торговли до разорения, что, как известно, имеет существенное значение в климате 
экономического развития территории. 

Можно приводить много других примеров, характеризующих положительные основы 
культуры дагестанцев, – духовное наследие известных поэтов и религиозных деятелей, осо-
бенности демократии и пр. Но желательно определить, как сформировались компоненты 
культуры и в каком находится состояние общественной среды сегодня, что надо возродить 
из прошлого и что надо внести новое. Не изменяться компоненты не могли, поскольку Да-
гестан, как и любой регион, находится в сфере внешнего мирового влияния и федеральных 
воздействий, технического и культурного прогресса, а также собственного развития, смены 
технологических укладов, меняющегося соотношения горной и равнинной селитьбы и про-
чих факторов.  

Экскурс в нынешнее время позволяет отметить, что города Дагестана стали играть пре-
имущественную роль в культуре и развитии республики. Но именно в городах протекал 
процесс отклонений от ядра традиционных ценностей культуры, который пусть и в мень-
шей мере, но оказал влияние и на села. Парадокс в том, что нынешний состав населения 
дагестанских городов сформировался не в столь отдаленном прошлом, и в подавляющем 
большинстве выходцами из села. Географически рельефная трансформация среды их оби-
тания отключила барьеры общинного торможения отклонений от ядра традиционных цен-
ностей, но при этом не привела в достаточно полной мере к культуре современных об-
ществ.  

Коммунальная культура находится на невысоком уровне: состояние подъездов много-
квартирных домов, их замусоренность, разбитые стекла окон, неопрятные стены – все это 
оставляет желать лучшего. На улицах городов и сел выстроены отдельные красивые зда-
ния. Но на фоне безликих домов они не образуют архитектурно привлекательных ансам-
блей. Дома крайне скучены. Дворы забиты припаркованными машинами. Нет мест отдыха 
жителей. На улицах поражает транспортное бескультурье. В немалой мере потеряно уваже-
ние к воде. Неочищенные канализационные стоки в море, фекалии из уборных сельских 
домов в реки преодолели святое отношение к источникам. В рыночной культуре, и в част-
ности в торговле, не возобладает критерий взаимной выгоды, возможное банкротство одно-
го из агентов рынка, ведущее к потере частицы экономики республики, не беспокоит дру-
гого. Обвес, недолив, взять деньги взаймы и не вернуть долг – все это порою извращенно 
представляется как деловая ловкость. 

Все изложенные характеристики и явления, разумеется, не являются абсолютно прева-
лирующими в обществе, можно привести перечисление и альтернативных поведенческих 
устремлений. Но дело в том, что наличие негативов непропорционально больше активиру-
ет вторую основу устремленности людей к достижению благосостояния и уничижает 
первую. 

Обратимся к перечню неэкономических факторов, влияющих на экономическое разви-
тие. Представляется, что среди всех факторов политическое обустройство является корне-
вым доминирующим фактором. Хотя почти все приведенные факторы имеют гносеологи-
ческую обусловленность, их состояние, побуждающее ту или иную основу устремленности 
людей к благосостоянию, зависит от совершенства политического обустройства и опреде-
ляемых им основ эффективности государственного управления. В настоящее время обще-
ство подходит к осознанию несовершенства существующего политического обустройства 
страны и регионов. Все отчетливее в СМИ появляются сентенции о необходимости пока 
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так называемых «точечных» изменений в Конституции [4]. Главным недостатком полити-
ческого обустройства считается порядок формирования системы государственного управ-
ления, исключающий ответственность органов власти за результаты социально-
экономического развития, обусловленный слабостью (отсутствием) внутреннего и внешне-
го контроля и оценки эффективности государственного управления. Состав органов внут-
реннего контроля власти практически назначается исполнительными органами управления, 
которые сами должны быть подконтрольными. Внешний же контроль над деятельностью 
органов власти исключен несовершенством выборной системы, препятствующий отбору и 
продвижению по вертикали социальных лифтов способных работников, а также сохранени-
ем заглушенного состояния развития институтов гражданского общества и гражданской 
активности людей. 

Такое состояние политического обустройства приводит ко многим производным факто-
рам противодействия развитию экономики.  

Бюрократические барьеры. Они влияют на экономику непосредственно и опосредовано. 
Непосредственно, когда, например, открыть бизнес без особых затруднений могут только 
люди, близкие к чиновничьим кругам, или сами чиновники. Для большинства же претен-
дентов для начала бизнеса требуется коррупционная составляющая, которая часто оказыва-
ется непосильной. В неэкономической сфере, например, в медицине или в системе образо-
вания, бюрократические коррупционные барьеры создают фон для восприятия всего соци-
ального обустройства как условия безысходности и, как следствие, бессмысленности соче-
тания личных интересов с общественными. 

 Неэффективность судебной системы. Человека, вскрывшего машину соседа и забравше-
го магнитофон в счет невозвращаемого долга, осудили на три года тюрьмы. А по делу че-
ловека, укравшего 12 миллиона рублей у государства, тоже ожидает три года, но оно еще и 
заторможено. 

Гражданская активность. Без нее немыслимо самодвижение в развитии. В Дагестане 
причина слабости гражданской активности обусловлена подавлением (что правомерно) как 
экстремистских устремлений против конституционных основ, так и демонизацией кон-
структивных протестных выступлений, направленных, например, против административ-
ных злоупотреблений в распределении земли. Подобное наблюдалось систематически.  

Нельзя не отметить еще один неэкономический фактор – патриотизм, ограничивающий 
людей в рамках разумного эгоизма и исключающий абсолютный. Особенно важен этот 
фактор в оценке лиц властных структур. От него зависит выбор приоритетов в их действи-
ях – в интересах людей и развития республики или в корыстных коррупционных целях. 

Приведенные характеристики дают представление о локальной цивилизации Дагестана. 
В ней присутствуют неэкономические факторы, которые могли бы положительно влиять на 
достижение самодвижения в экономическом развитии республики, но одновременно име-
ются неэкономические факторы, отрицающие самодвижение, погашающие роль положи-
тельного влияния. Такая оценка подобна той, которую дает компания «Эксперт РА», опре-
деляя рейтинг инвестиционной привлекательности Дагестана. А именно: рейтинги отдель-
ных составляющих инвестиционной привлекательности у Дагестана не самые худшие. 
Например, один из важных показателей – рейтинг экономического потенциала Дагестана 
определен рангом 35 (место среди регионов страны). Однако общий рейтинг привлекатель-
ности республики определен рангом 84 по одному из самых низких рейтингов – экономи-
ческой безопасности.  

Общий вывод: Дагестан преодолеет экономическую и политическую несостоятельность, 
если будут созданы условия побуждения подавляющего большинства населения к созида-
тельной деятельности на основе самодвижения в развитии с использованием преимуществ 
федерального обустройства страны. Начинать надо с того, что дагестанцы, как бы ни было 
болезненно для их общественного самолюбия, должны признать, что при нынешнем образе 
их жизни они не способны организоваться для движения в едином русле созидания [10]. В 
частности, это связано с тем, что Дагестан как субъект Федерации не имеет то, что имеет 
большинство развитых стран мира. Это признанные на государственном уровне идейные 
основы общественных устоев, соответствующих мировым философским учениям или рели-
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гиям типа конфуцианства, синто, протестантизма. Без таких основ пустоту могут занимать 
аморальные начала, что и происходит в реалиях [15]. 

Следовательно, дагестанскому обществу надо иметь, во-первых, приемлемую подавляю-
щим его большинством ориентацию, на которую должно быть направлено развитие; долж-
но быть понятным, какие качества необходимо приобрести обществу. Во-вторых, чтобы 
долговременная ориентация не оказалась пустыми лозунговыми декларациями, необходи-
мо добиться такого текущего стимулирования, при котором в каждом периоде будет сохра-
няться уверенность в достижении долговременных ориентационных целей.  

Долговременная ориентация должна иметь две составляющие: целевые намерения в эко-
номическом развитии и приобретение обществом качеств, обеспечивающих поступатель-
ное движение в развитии. Роль первой части – экономического аспекта, несомненно, важна. 
Ученым и специалистам Дагестана ничего неизвестного о возможных направлениях разви-
тия экономики республики, располагаемых ресурсах, необходимой интенсивности разви-
тия. Но ни одна из множества разработанных программ не одухотворялась ее претворением 
в жизнь. Причина кроется в том, что главный фактор общественного производства – чело-
веческий ресурс, от которого зависит включение всех других факторов, не настроен на ак-
тивное включение. Поэтому, не отрицая роли аспекта экономического видения, можно 
утверждать, что в настоящее время не менее, а, пожалуй, более важная, роль должна быть 
отведена решению проблем оздоровления общества, возрождению его культурных ценно-
стей, от которого зависит превалирование основ созидания над основами торможения. 
Настало время необходимости обратиться к пока еще тлеющему ядру традиционных цен-
ностей Дагестана. 

Речь не идет о необходимости селиться в саклях на склонах гор. Речь идет о необходи-
мости возрождения духа этой селитьбы с адаптацией его компонента к протекающим в 
России и странах мира процессам нарождения новых технологических укладов, включаю-
щих как технический прогресс, так и углубляющийся охват общества моралью общечело-
веческих духовных ценностей. Таким путем шли и идут многие ныне передовые страны 
мира – Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др. 

Стимулирование хода экономического развития и преобразования общества в текущих 
периодах должно достигаться посредством повышения эффективности регионального и 
местного управления, охраны права, достижения объективности средств массовой инфор-
мации. Важная роль должна быть отведена развитию институтов гражданского общества. 
Представляется, что это развитие в Дагестане должно начаться с создания конкурирующих 
партий региональных интересов. Существующие в республике отделения политических 
партий федерального уровня слабо адаптированы к ее интересам, ограничиваются только 
целями прорыва во власть и неэффективны. 

Напрашивается мысль о необходимости программы преобразования образа жизни даге-
станцев, в которой наряду с количественными параметрами экономического развития не 
менее, а более важное значение было бы придано решению проблемы изменения совокуп-
ности социальных отношений в аспекте роста культуры как основы устойчивого развития. 
Научное руководство такой программы должно выполняться не только экономистами, как 
это пока еще практикуется, а учеными широкого круга общественных и естественных наук. 
А ее легитимность должна быть обеспечена принятием на форуме народов Дагестана и за-
конодательным утверждением.  
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НАЛОГОВЫХ ПОТЕРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
ОТ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ1  

Аннотация. Предмет. Представлена авторская методика количественной оценки 
совокупных налоговых потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики на региональном 
уровне и произведена ее апробация на примере Амурской области. Цель. Разработка 
и апробация методики количественной оценки совокупных налоговых потерь бюджета 
от ненаблюдаемой экономики на региональном уровне. Методология. Методология 
исследования базируется на экономико-статистическом, расчетно-конструктивном 
методе и методе сравнительного анализа. Для определения теоретической 
(расчетной) суммы налоговых поступлений в бюджет используется метод расхожде-
ний, относящийся к группе балансовых методов и основанный на сравнении двух или 
более источников данных или статистических документов. Результаты. На основе 
авторского подхода произведена оценка налоговых потерь бюджета Амурской области 
от ненаблюдаемой экономики по налогу на доходы физических лиц, который являет-
ся бюджетообразующим налогом для большинства субъектов Российской Федерации. 
Установлено, что в Амурской области уровень налоговых потерь бюджета от нена-
блюдаемой экономики достаточно высок в силу существования большого количества 
факторов возникновения и распространения данного явления. Выводы. Проведенное 
исследование показало возможность использования представленного подхода на регио-
нальном уровне. Применение предложенной методики оценки совокупных налоговых 
потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики на практике позволит, с одной сто-
роны, определить объем незадействованных в официальной экономике налоговых дохо-
дов, а с другой – через определение налоговых потерь бюджета в динамике – прово-
дить анализ эффективности региональной бюджетно-налоговой политики. Направ-
ления дальнейшего исследования. Планируется уточнить методику оценки налого-
вых потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики по каждому налогу, входящему в 
структуру совокупных налоговых потерь на уровне региона.  
Ключевые слова: ненаблюдаемая экономика, региональный бюджет, совокупные нало-
говые потери бюджета, налог на доходы физических лиц.   
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METHODS OF QUANTITATIVE EVALUATION OF AGGREGATE TAXATION  
LOSSES OF THE REGIONAL BUDGET FROM INVISIBLE ECONOMY   

Abstract. We have presented a unique method of a quantitative evaluation of aggregate taxa-
tion losses of the budget from invisible economy on the regional level and have tested it on an 
example of the Amur region. In order to determine the theoretical (projected) total of taxation 
receipts in the budget we are using the method of variances that belongs to a group of balance 
methods and is based on a comparison of two or more sources of data or statistical docu-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00792.  
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ments. It has been established that in the Amur region the level of taxation losses in the budg-
et from invisible economy is quite high due to the existence of a large number of factors of 
the appearance and spread of this phenomenon. The application of the suggested method of 
evaluation of aggregate taxation losses of the budget from invisible economy in practice will 
allow, on the one hand, to determine the volume of unengaged in the official economy taxa-
tion income, and on the other hand - through determining taxation losses of the budget in dy-
namics - to perform an analysis of effectiveness of the regional budget-taxation policy.  
Keywords: invisible economy, the regional budget, aggregate taxation losses of the budget, 
personal income tax.  

 
Введение. Современная бюджетная система регионов России характеризуется высокой 

зависимостью от федеральных трансфертов и острой нехваткой собственных доходов, 
предназначенных для реализации обязательств, возложенных на них существующим зако-
нодательством. В связи с этим актуальной становится проблема поиска факторов, оказыва-
ющих негативное влияние на величину налоговых доходов. 

Общепризнано, что значительное влияние на бюджетную наполняемость оказывает не-
наблюдаемая экономика [13].  

Попытки серьезного анализа ненаблюдаемой экономики и ее структуры впервые были 
предприняты во второй половине 70 годов XX века зарубежными экономистами: Gutmann 
P., Tanzi V., Feige E., Hart K. Именно эти ученые определили теоретические основы нена-
блюдаемой экономики. 

Различные аспекты теневой деятельности и сегодня выступают объектом изучения как 
для зарубежных (Katsios S. [18], Medina L., Schneider F. [19], Buehn A. [20], Alexandru A. 
[17], Enste D. [21]), так и для отечественных исследователей (В. О. Исправников [6], И. И. 
Елисеева [5], А. А. Куклин [10], В. Ю. Буров [3], Н. В. Артемьев, Ю. В. Латов [1], Е. Т. 
Гурвич, А. Л. Суслина [4], Р. С. Леухин [12]).  

При этом, несмотря на то, что влияние ненаблюдаемой экономики на доходы бюджета 
рассматривается во многих исследованиях, в науке не существует общепризнанной интер-
претации дефиниции «налоговые потери бюджета от ненаблюдаемой экономики».  

В данном исследовании под налоговыми потерями бюджета от ненаблюдаемой эконо-
мики понимается один из видов налоговых потерь бюджета, являющийся следствием нега-
тивного влияния ненаблюдаемой деятельности на динамику поступления налогов в бюджет 
соответствующего уровня. Данный показатель определяется с целью выявления объема 
потенциальных налоговых доходов, которые могли бы поступить в бюджетную систему 
при условии отсутствия влияния ненаблюдаемой экономики. 

 Методы исследования. Несмотря на то, что, по мнению большинства исследователей, 
ненаблюдаемая экономика оказывает негативное влияние на величину налоговых поступ-
лений в бюджетную систему [7], в науке отсутствует и общепринятая методика оценки 
суммы недополученных налоговых платежей.  

В то же время существуют различные подходы к оценке уровня ненаблюдаемой эконо-
мики. Так, Е. С. Бирюков [2], Н. В. Черемисина [16], О. А. Цепелев [14], А. В. Костин [9], 
Г. А. Медведев [11] подразделяют все существующие методы на прямые (основанные на 
опросах, обследованиях отдельных групп населения, экспертных оценках, интервью) и кос-
венные методы (основанные на сводных экономических индикаторах статистических и 
налоговых служб). Ф. Шнайдер и Д. Энст [21] как отдельный вид выделяют модельные ме-
тоды, к которым они относят, например, метод скрытой переменной. 

Нами проанализированы данные подходы на возможность их применения для оценки 
налоговых потерь. 

Установлено, что наиболее подходящим методом для измерения величины налоговых 
потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики является метод расхождений, который отно-
сится к группе балансовых методов и основывается на сравнении двух или более источни-
ков данных или статистических документов. Именно этот метод позволяет оценить налого-
вые потери бюджета от ненаблюдаемой экономики не только в целом, но и по каждому от-
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дельно взятому налогу. 
На основе метода расхождений нами предложен подход к оценке совокупных налоговых 

потерь регионального бюджета от ненаблюдаемой экономики. 
В соответствии с данным подходом совокупные налоговые потери регионального бюд-

жета определяются по формуле: 
НПБТЭ = НПБНП + НПБНДФЛ + НПБНИО + НПБАКЦ + НПБНДПИ + НПБПРОЧ                   (1), 

 
где НПБТЭ – совокупные налоговые потери регионального бюджета от теневой экономи-

ки; НПБНП – налоговые потери регионального бюджета от теневой экономики по налогу на 
прибыль; НПБНДФЛ – по налогу на доходы физических лиц; НПБНИО – по налогу на имуще-
ство организаций; НПБАКЦ – по акцизам; НПБНДПИ – по налогу на добычу полезных ископа-
емых; НПБПРОЧ – по прочим налоговым доходам. 

В свою очередь налоговые потери бюджета по каждому отдельному налогу определяют-
ся как разница между теоретической суммой (НТ) (суммой налога, которая должна была 
поступить в бюджет при условии отсутствия влияния теневой экономики) и суммой налога, 
фактически поступившей в бюджет за тот же период (НФ): 

 НПБi = НТ – НФ        (2). 
 
В данном исследовании рассмотрен процесс нахождения налоговых потерь региональ-

ного бюджета от ненаблюдаемой экономики по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), 
который является бюджетообразующим налогом для большинства российских субъектов 
[8].  

При этом, если фактическая сумма каждого налога, в том числе НДФЛ, определяется по 
данным Федеральной налоговой службы России (ФНС России), то определение теоретиче-
ской суммы для каждого налога имеет свою специфику [15]. 

Так, для расчета теоретической суммы НДФЛ необходима, прежде всего, информация о 
величине налоговой базы, то есть о сумме доходов физических лиц, которая определяется 
на основании данных официальной статистики (Росстата). При этом для оценки налоговых 
потерь бюджета от теневой экономики из состава доходов населения необходимо исклю-
чить и сумму социальных трансфертов, так как данный вид дохода, в соответствии со ста-
тьей 217 Налогового кодекса Российской федерации (НК РФ), не подлежит налогообложе-
нию. 

Кроме того, необходимо учесть, что в соответствии с НК РФ налогооблагаемая база по 
НДФЛ может быть уменьшена на сумму предоставленных налоговых вычетов.  

Исходя из сказанного, теоретическую сумму НДФЛ определим по формуле: 

                                (3), 
 
где   НТ – сумма налога, которая теоретически должна поступить в бюджет при отсут-

ствии влияния теневой экономики; СН – ставка НДФЛ; НБ – налоговая база; ТС – сумма со-
циальных трансфертов; НВ – сумма предоставленных налоговых вычетов. 

Результаты. По данной методике нами было произведено измерение налоговых потерь 
бюджета от ненаблюдаемой экономики по НДФЛ для Амурской области, в которой, по 
нашим оценкам, существуют значительные стимулы развития теневой деятельности. 

Результаты оценки представлены на рис. 1.  
На рисунке видно, что в период с 2012 по 2016 год третья часть денежных доходов насе-

ления не учитывалась налоговыми органами. Величина налоговых потерь за рассматривае-
мый период увеличилась на 3010,7 млн руб.  

Однако обращает на себя внимание то, что в 2016 году данный показатель значительно 
снизился, что, на наш взгляд, обусловлено, с одной стороны, постепенным выходом рос-
сийской экономики из кризиса 2014–2015 годов, а с другой – снижением численности не-
формально занятого населения Амурской области: в 2016 году доля неформально занятых в 
общей численности занятого населения региона снизилась на 0,4 % при том, что в целом по 
России данный показатель, напротив, увеличился на 0,7 % (рис. 2).  
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Рис. 1. Налоговые потери бюджета Амурской области от ненаблюдаемой  
экономики в 2012–2016 годы, %.  

Рис. 2. Занятые в неформальном секторе Амурской области и в целом  
по России в 2012–2016 годах (в % от общей численности населения). 

 
Итак, результаты проведенной оценки налоговых потерь бюджета Амурской области от 

ненаблюдаемой экономики наглядно показали, что на протяжении длительного периода 
времени значительная часть доходов населения указанного субъекта сосредоточена в нена-
блюдаемом секторе экономики, в связи с чем региональный бюджет ежегодно теряет зна-
чительную сумму налоговых доходов.  

Выводы. Таким образом, предлагаемая нами методика оценки совокупных налоговых 
потерь регионального бюджета от ненаблюдаемой экономики имеет ряд достоинств: 

1. Доступность исходной информации. 
2. Исключение субъективности в расчетах (отсутствуют экспертные оценки в общем 

составе показателей). 
3. Возможность использования для различных налогов (учитывается специфика исчис-

ления каждого налога). 
Кроме того, предложенная методика может позволить оценить уровень использования 

совокупного налогового потенциала региона; определить, как изменятся бюджетно-
налоговые показатели субъекта в случае мобилизации потенциальных налоговых доходов в 
бюджет. Расчет налоговых потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики по данной мето-
дике в динамике позволит объективно оценить эффективность проводимой в стране и реги-
оне бюджетно-налоговой политики.  
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КРЫМСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ1 
 
Аннотация. Цель работы – на основе мониторинга социально-экономического разви-
тия Крымского района Краснодарского края провести сравнительный анализ внешних 
позиций района среди одиннадцати муниципальных образований Центральной эконо-
мической зоны Краснодарского края; определить тенденции социально-экономического 
развития, а также стратегические приоритеты развития муниципального образова-
ния Крымский район. Метод или методология проведения работы. Исследование ос-
новывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение ме-
тода сравнительных оценок на основе выделения критерия/нормы сравнения. Дости-
жение поставленной цели также требует использования методов логического совме-
щения различного рода информации, определения степени соответствия между част-
ными и результирующими параметрами состояния района. Результаты. По резуль-
татам проведенной оценки деятельности муниципальных образований Краснодарского 
края в 2017 г. в Крымском районе индекс эффективности деятельности муниципаль-
ных образований по содействию развитию конкуренции составил 70,8%, что помогло 
занять 11 место из 44 возможных. При этом по комплексной оценке деятельности 
муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата Крымский район находится на 
9 месте. По обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, 
Крымский район занимает 5 место по темпу роста инвестиций в основной капитал. 
Данное обстоятельство является позитивной тенденцией для экономического разви-
тия муниципального образования. Тем не менее проведенное исследование позволяет 
сделать вывод, что при общей позитивной динамике социально-экономического раз-
вития ряд факторов указывает на возможность формирования серьезных противоре-
чий в перспективе: слабое развитие перерабатывающих сельскохозяйственных произ-
водств; большая доля незанятого населения; неравномерность социально-
экономического развития сельских территорий района, слабое развитие межмуници-
пальной кооперации; неразвитость механизмов межсекторного взаимодействия и 
т. д. Область применения результатов. Проведенный мониторинг социально-
экономического развития Крымского района позволяет определить стратегические 
приоритеты в развитии района на долгосрочную перспективу и может быть исполь-
зован в разработке стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Крымский район Краснодарского края. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, межсекторные связи, стра-
тегические приоритеты, аграрный туризм.   
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DETERMINING STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT  

OF THE CRIMEAN REGION OF THE KRASNODAR KRAI   
Abstract. The goal of the study is determining the tendencies of social-economic develop-
ment, as well as strategic priorities of development of a municipal entity of the Crimean re-
gion. The study is based on the general scientific methodology that stipulates using the method 
of comparative evaluations based on distinguishing a criterion/norm of comparison. The study 
completed allows to come to a conclusion that while there is a general positive dynamics of 
social-economic development, there is a number of factors that points to a possibility of form-
ing serious contradictions in the future: a weak development of processing agricultural produc-
tions; a high percentage of unemployed population; an irregularity of the social-economic de-
velopment of agricultural territories of the region, a weak development of the inter-municipal 
cooperation; an underdevelopment of mechanisms of inter-sectorial cooperation, etc. The moni-
toring completed of the social-economic development of the Crimean region allows to deter-
mine the strategic priorities in the development of the region for the long-term perspective, and 
may be used when developing a strategy of the social-economic development of the municipal 
entity of the Crimean region of the Krasnodar Krai.  
Keywords: investments, an investment climate, inter-sectorial connections, strategic priorities, 
agrarian tourism.  

 
Социально-экономическое развитие муниципального образования Крымский район 

находится в прямой взаимосвязи с изменениями, происходящими как на региональном, так 
и на федеральном уровнях. 

Особое влияние на развитие местных сообществ в современном мире оказывают про-
цессы территориальной конкуренции. Объектами территориальной конкуренции выступа-
ют земельные, природные, финансовые и человеческие ресурсы, а также за рынки сбыта 
товаров и услуг [1,2,3]. 

Ежегодно Министерство экономики Краснодарского края осуществляет оценку деятель-
ности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата. В результате оценки формируется 
рейтинг муниципальных образований края по ряду показателей. В 2017 г. Крымский район 
занимает достойные позиции по ряду ключевых направлений. Так, индекс эффективности 
деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции в районе 
составил 70,8%, что помогло занять 11 место из 44 возможных [1]. При этом по комплекс-
ной оценке деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкурен-
ции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата Крымский рай-
он находится на 9 месте. 

По результатам проведенной оценки деятельности муниципальных образований Красно-
дарского края по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата 
Крымский район занимает 5 место по темпу роста инвестиций в основной капитал, освоен-
ных крупными и средними организациями. Данный показатель в 2017 г. в районе составил 
173,1%, что является позитивной тенденцией для экономического развития муниципально-
го образования [1]. 

Положительным является тот факт, что по объему инвестиций в основной капитал, 
освоенных крупными и средними организациями, без учета бюджетных средств район за-
нял 9 место (рис. 1). 

Кроме того, индекс эффективности деятельности муниципального образования составил 
73,53%, что позволило занять Крымскому району 9 место в крае, обогнав г. Сочи (11 ме-
сто), г. Новороссийск (15 место) [1]. 

Крымский район является одним из 7 муниципальных образований Краснодарского 
края, относящихся к группе промышленно-ориентированных территорий.  
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Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. [1] 
 
При этом по объему отгруженных товаров собственного производства по виду деятель-

ности «Обрабатывающие производства» район занимает среди муниципальных образова-
ний центральной экономической зоны не самые высокие позиции (рис. 2). Положительной 
тенденцией выступает ежегодный прирост объема отгруженных товаров в данном виде де-
ятельности. В 2016 г. прирост данного показателя составил 24,8%. Тем не менее отставание 
от лидеров центральной экономической зоны – Славянского и Тимашевского районов – 
составляет более чем 7 раз.  

Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности 
«обрабатывающие производства» в Крымском районе, млн руб. [1]  

Территория Крымского района становится все более привлекательной для инвесторов, 
благодаря чему модернизируется производство, открываются новые предприятия и появля-
ются дополнительные рабочие места. Подтверждает это тот факт, что за исследуемый пери-
од в Крымском районе наметилась положительная тенденция роста объема инвестиций в 
основной капитал (рис. 3). Существенное снижение объемов инвестиций в 2013 г. связано с 
последствиями наводнения 2012 г., которое нанесло существенный ущерб экономике района.  

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в Крымском районе, млн руб. [1, 2]  
Стоит отметить, что в 2016 г. Крымский район лидировал среди муниципальных образо-

ваний центральной экономической зоны Краснодарского края по объему инвестиций в ос-
новной капитал (рис. 4). Данное обстоятельство объясняется тем, что на территории района 
реализуются ряд крупных инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики, транспор-
тировке нефти, а также в сфере виноделия.  
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Рис. 4. Инвестиции в основной капитал 
(без субъектов малого предпринимательства; млн руб.) [1, 2] 

 
В Крымском районе традиционно развивается сельское хозяйство. Наряду с овощевод-

ством успешно развивается и виноградарство. За исследуемый период можно отметить по-
ложительную динамику в реализованной продукции сельского хозяйства (рис. 5). Прирост 
данного показателя района в 2016 г. составил 10,7%.  

Рис. 5. Объем реализации продукции сельского хозяйства, млн руб. [1] 
 
Тем не менее по результатам 2016 г. по обороту сельскохозяйственной продукции 

Крымский район занимает одно из последних мест в рейтинге среди центральной экономи-
ческой зоны Краснодарского края (рис. 6).  

Рис. 6. Место Крымского района в рейтинге среди районов центральной  
экономической зоны Краснодарского края [1, 2]  
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 Большой удельный вес в производстве продукции растениеводства и животноводства 
занимают малые формы хозяйствования.  

Значительную роль в развитии экономики района играет малый и средний бизнес, в ко-
тором занято около 15 тыс. человек или 44% от общей численности населения. В структуре 
базовых отраслей экономики муниципального образования Крымский район на долю субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства приходится свыше 30% [3,4,5].  

Одним из драйверов развития экономики района выступает строительная сфера. По объ-
ему работ, выполненных организациями по виду деятельности «Строительство», среди му-
ниципальных образований центральной экономической зоны Краснодарского края в 2016 г. 
Крымский район занимает 2 позицию после Красноармейского района (разница 505 млн 
руб.) (рис. 7).  

Рис. 7. Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности 
«Строительство» в 2016 г. в центральной экономической зоне, млн руб. [1] 

 
Отрицательной тенденцией выступает снижение объемов работ, выполненных организа-

циями по виду деятельности «Строительство» в 2016 г. После стремительного роста в 2015 
г. (темп роста 243,5%), в Крымском районе в 2016 г. произошел спад в сфере строительства 
в 7,6 раз (рис. 8). Такая ситуация объясняется общекраевым спадом в сфере строительства, 
который последовал после экономического кризиса в стране и снижения покупательной 
способности граждан [4,6,7].  

Рис. 8. Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности 
«Строительство» в Крымском районе, млн руб. [1,8,9] 

 
Следующим этапом исследования будет являться определение преимуществ и ограниче-

ний в развитии района, а также определение направлений развития территории (табл.). 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        215 

Таблица 
Определение основных возможностей и ограничений развития Крымского района 

Краснодарского края [5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]*  
Критерии Преимущества Проблемы Направления развития 

Местоположение/
территория, 
пространство 

Выгодное транзитное 
транспортно-
географическое поло-
жение (близость к ку-
рортам Черного моря, 
близость к порту г. 
Новороссийск). 
Относительная бли-
зость населенных пунк-
тов, входящих в состав 
района. 

Важная особенность района – 
его транзитное положение, что 
приносит не только преимуще-
ства, но и недостатки. Феде-
ральные дороги проходят непо-
средственно по территории 
поселений создавая затрудне-
ния в движении автомобилей, 
особенно в летний период. 
Недостаточное количество 
современных объектов транс-
портно-логистической инфра-
структуры. 
Высокий износ объектов ин-
фраструктуры 

Развитие транспортной инфра-
структуры. 
Развитие объектов придорожного 
сервиса. 
Проекты в области использова-
ния бассейна р. Кубань 
(разведение и переработка рыбы, 
восстановление комбикормовых 
рыбзаводов). 
Развитие объектов сельского 
туризма. 

Природные  
ресурсы 

На территории района 
расположены земли 
лесного фонда. Нали-
чие плодородных сель-
скохозяй-ственных 
земель. 
Наличие уникальной 
природы у р. Кубань с 
лесными массивами, 
прудов. 
Наличие уникальных 
памятников природы и 
готовность их разви-
вать. 

Проблема изношенности 
очистных сооружений и их 
недостаток на территории по-
селений района. 
Экологические проблемы. 
Деградация водного бассейна. 
 Проблема затопления части 
территории района. 
Проблемы, связанные с содер-
жанием и уходом за лесным 
фондом. 
Недостаточно эффективное 
использование полезных иско-
паемых, водных и земельных 
ресурсов. 

Развитие новых туристических 
маршрутов на территории района 

Демография/чело-
веческий капитал 

Наличие потенциала 
трудоспособного насе-
ления. 
Рост рождаемости за 
последние годы. 
Значительная доля 
детей и молодежи в 
общей численности 
населения. 

Увеличение среднего возраста 
населения. 
Отток кадров, прежде всего, 
молодежи в возрасте до 30 лет, 
имеющих высшее профессио-
нальное образование, и высо-
коквалифициро-ванных работ-
ников в крупные города. 
Высокая смертность от ДТП. 

Увеличение числа рабочих мест 
путем развития перспективных 
направлений хозяйственной дея-
тельности: переработки продук-
ции сельского хозяйства, торгов-
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания населе-
ния, сервиса, туризма. 
Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса. 
Вступление в федеральные и 
региональные программы подго-
товки, переподготовки кадров. 

Экономика 

Наличие крупных пред-
приятий, организаций и 
индивидуальных пред-
принимателей. 
Наличие перспектив-
ных инвестиционных 
площадок и проектов. 

Отсутствие перерабатывающих 
отраслей. 
Недостаточный запас земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. 
Недостаточный приток инве-
стиций в инфраструктурные 
отрасли (ЖКХ, дорожное хо-
зяйство, благоустройство). 
Высокий уровень теневых до-
ходов и занятости. 

Развитие межмуниципаль-ного 
сотрудничества с соседними му-
ниципальными образованиями. 
Налаживание кооперационных 
связей с предприятиями Черно-
морской территориальной зоны. 
Стратегия развития агротуризма, 
развитие рынка туристических 
услуг. 
Разработка проектов по развитию 
перерабатывающих с/х произ-
водств. 
Развитие мер по привлечению и 
закреплению специалистов необ-
ходимых поселению профессий. 
Развитие пастбищного животно-
водства. 
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Продолжение таблицы 
Критерии Преимущества Проблемы Направления развития 

Социальная сфера 

Достаточное количе-
ство общеобразователь
-ных школ и дошколь-
ных образовательных 
учреждений. 

Дефицит врачебных кадров. 
Неудовлетворительное состоя-
ние материально-технической 
базы учреждений здравоохра-
нения, образования и культу-
ры. 
Недостаточная поддержка са-
модеятельного творчества и 
ремесел. 
Повышение уровня заболевае-
мости населения. 

Вступление в федеральные и 
региональные программы под-
держки строительства и ремонта 
социальных объектов. 
Привлечение специалистов сфе-
ры образования, обладающих 
перспективными специальностя-
ми. 
Создание системы организации 
досуга населения, вовлечение в 
занятие физкультурой и спортом. 

Инфраструктура 

Наличие достаточных 
мощностей водоснаб-
жения. 
Значительные запасы 
пресной воды. 
Высокий уровень гази-
фикации. 

Увеличение износа объектов 
ЖКХ. 
Невысокий уровень благо-
устройства жилищного фонда. 
Система водоотведения не 
всегда справляется с природ-
ными катаклизмами. 
Высокий процент дорог без 
асфальтового покрытия. 
Вероятность появления эколо-
гических проблем в будущем. 
Недостаточный объем финан-
сирования благоустройства. 

Разработка программ энерго- и 
ресурсосбережения 
Модернизация системы по сбору, 
вывозу и утилизации коммуналь-
ных отходов. 
Улучшение освещенности улиц и 
общественных пространств. 
Создание новых и благоустрой-
ство существующих обществен-
ных пространств. 
Разработка единого архитектур-
ного облика (стиля) поселений. 
Привлечение бизнеса в ЖКХ. 
Развитие программ содействия 
жителям в строительстве жилья. 

Система управле-
ния – 

Низкий уровень 
самоорганизации населения. 
Низкая гражданская 
активность населения. 

Внедрение принципов межсек-
торного взаимодействия в систе-
му муниципального управления. 
Развитие гражданских инициа-
тив. 
Поддержка ТОСов. 
Развитие межмуниципаль-ного 
сотрудничества. 

Местные финансы 
Рост бюджетной обес-
печенности на душу 
населения 

Низкая доля собственных до-
ходов в бюджете 

Улучшение администрирова-ния 
местных налогов. 
Привлечение федеральных и ре-
гиональных средств по програм-
мам софинансирования. 

Инвестиции,  
реальный капитал 

Инвестиционно-
привлекательный фонд 
земель 

Недостаточный приток инве-
стиций в экономику. 
Низкая развитость малого и 
среднего бизнеса. 

Привлечение инвестиций. 
Развитие малого бизнеса. 
Развитие инженерной инфра-
структуры. 
Формирование резервов земель 
для развитие бизнеса. 

*Составлено авторами. 
 
По результатам проведенного анализа можно определить стратегические приоритеты 

развития Крымского района: 
а) производство и глубокая переработка сельскохозяйственной продукции; 
б) развитие транспортной инфраструктуры и сферы ЖКХ; 
в) строительство и развитие промышленных объектов, складских и логистических цен-

тров; 
г) развитие сельского (аграрного) туризма.  
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ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование становления и раз-
вития гражданского общества в России и в регионах российского общества и правово-
го государства, а также их взаимосвязь и взаимовлияние на различных уровнях соци-
ально-политического, экономического, духовного развития с учетом того, что граж-
данское общество – продукт длительного исторического развития в условиях совре-
менных рыночных отношений. Метод или методология проведения работы. Исследо-
вание основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает приме-
нение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных мыслителей по проблемам 
развития гражданского общества и правового государства. Результаты. В новых со-
циально-экономических, политических условиях, когда функционирование гражданского 
общества становится объективной необходимостью, исследования показывают, что 
действия структурных элементов гражданского общества всегда признавались закон-
ными. Неправительственные общественные организации и объединения, политические 
партии и движения, негосударственные средства массовой информации и различные 
религиозные организации являются формой существования гражданского общества. 
Институт гражданского общества существует как политический оппонент государ-
ства, всегда готовый защищать интересы людей от государственного диктата. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться при формировании политической системы управления обществом. Под 
воздействием кризисов произошла кардинальная перестройка системы государствен-
ного регулирования и постепенно складывается модель правового регулирования и 
управления обществом. Любое общество развивается более или менее благополучно, 
если большая часть ее граждан разделяет общие установки и ценности. В современ-
ной ситуации можно выделить базовые ценности многонационального государства: 
решение проблемы каждого народа как проблемы всех народов. Выводы: политологи-
ческий анализ развития институтов гражданского общества и их деятельности не-
обходим для преодоления всех сложившихся препятствий и проблем во взаимодей-
ствии гражданского общества и государства. Важнейшей задачей на современном 
этапе является поиск возможностей и форм участия гражданского общества в пре-
образовании и совершенствовании существующей в настоящее время в России поли-
тической системы. Именно институты гражданского общества могут способство-
вать нахождению компромиссных решений как внутри отдельного государства, так и 
на межгосударственном, наднациональном уровнях. 
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, структурные элемен-
ты гражданского общества, неправительственные организации, устойчивое равнове-
сие, политическая система, свобода в принятии решений, институт гражданского 
общества, сущность и содержание политических отношений.   
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MECHANISMS OF INTERACTION OF THE CIVIL SOCIETY AND THE STATE   

Abstract. The goal of the study is researching the establishment and development of the civil 
society in Russia, as well as in different regions of the Russian society and a constitutional 
state, as well as their interconnection and reciprocal influence on different levels of social-
political, economic, spiritual development taking into account the fact that civil society is a 
product of long historical development in the conditions of modern market relations. The study 
is based on the general scientific methodology that stipulates using a systemic approach to 
solving problems. The basis of this study are major works of domestic and foreign thinkers on 
the issues of development of the civil society and a constitutional state. The results of the 
study may be used when forming a political system of managing the society.  
Keywords. A civil society; a constitutional state; structural elements of the civil society; non-
governmental organizations; a stable balance; a political system  

 
Гражданское общество – продукт длительного исторического развития, современное 

понимание которого возникло под влиянием крупнейших мыслителей в истории человече-
ства: Платона и Аристотеля, Цицерона и Горация, Гоббса и Локка, Гегеля и Маркса. Струк-
турными элементами гражданского общества всегда признавались неправительственные 
общественные организации и объединения, политические партии и движения, негосудар-
ственные средства массовой информации и различные религиозные организации. Институт 
гражданского общества существует как политический оппонент государства, всегда гото-
вый защищать интересы людей от государственного диктата. Если функции государства 
изначально заключались в том, чтобы прекратить «войны всех против всех», то теоретики 
гражданского общества полагали, что оно должно «защищать людей от государства», то 
есть гражданское общество – это общество, способное противостоять государству, контро-
лировать его деятельность в правовом поле. Иначе говоря, гражданское общество – это об-
щество, которое способно сделать государство правовым. 

В научной и периодической литературе можно встретить различные подходы в понима-
нии гражданского общества и правового государства. Одним из самых распространенных 
определений гражданского общества является то, что эта система неправительственных 
социальных и культурных обществ, институтов. К примеру, в Республике Дагестан, как и 
во всей стране, сложилась своя конъюнктура гражданского общества. На 1 января 2014 го-
да зарегистрировано более 1400 общественных организаций. Однако, как отмечает журнал 
«Народы Дагестана» № 2 2018 года, количество организаций еще не свидетельствует о ка-
чественных изменениях. Эти организации больше заняты своими корпоративными интере-
сами. В этих организациях, отмечает журнал, низкий уровень общественно-политической 
активности людей. Главы администрации районов и городов, депутаты слабо оказывают 
помощь и поддержку [15, с. 19].   

На протяжении практически всей истории развития человечества идет поиск нахожде-
ния оптимальных взаимоотношений между властью и обществом. Не секрет, что граждан-
ское общество и правое государство – это две непрерывно взаимодействующие и взаимодо-
полняющие части одного политического организма. Гражданское общество является одной 
из основных предпосылок и одновременно важнейшим фактором формирования демокра-
тической политической системы в целом [1]. Оно характеризует всю совокупность много-
образных общественно-политических объединений, принимающих участие в социально-
политической жизни граждан. 

Действительно, общественные движения, политические партии, разнообразные моло-
дежные организации и другие некоммерческие структуры – это результат демократизации 
общества. 

Решение вопроса формирования разнообразных институтов гражданского общества, а 
также согласования и обеспечения баланса государственных интересов с интересами обще-
ства и личности напрямую зависит от уровня развития взаимосвязей институтов государ-
ства и общества. Известно, что политика и методы ее реализации в значительной мере 
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предопределяются теми процессами, которые происходят в обществе. Многообразие типов 
негосударственных организаций, сформированных в результате объединений определенно-
го числа представителей общества, позволяет установить, в чем состоит сущность и содер-
жание политических отношений, а также определить национальные интересы, характер, 
степень свободы и выявить основные направления политических процессов, которые в 
этом обществе происходят [5]. От взаимодействия различных политических факторов на 
политическом поле государства зависит поддержание в относительно устойчивом равнове-
сии сложившуюся политическую систему, а это имеет очень важное значение для предот-
вращения хаоса. 

Политологический анализ развития институтов гражданского общества и их деятельно-
сти необходим для преодоления всех сложившихся препятствий и проблем во взаимодей-
ствии гражданского общества и государства. Важнейшей задачей на современном этапе 
является поиск возможностей и форм участия гражданского общества в преобразовании и 
совершенствовании существующей в настоящее время в России политической системы. 

Именно институты гражданского общества могут способствовать нахождению компро-
миссных решений как внутри отдельного государства, так и на межгосударственном, 
наднациональном уровнях. 

Реальная и ощутимая свобода граждан становится возможной в обществе подлинной 
демократии, где не государство, политическая власть господствует над обществом и его 
членами, а общество имеет безусловное первенство по отношению к государству. Переход 
к такому обществу – исторически длительный процесс, и он связан с формированием граж-
данского общества. При этом в социально-политической практике органы государственной 
власти должны создавать максимально благоприятные условия для реализации инициатив 
граждан по разрешению конкретных социально значимых проектов посредством формиро-
вания и развития разнообразных институтов гражданского общества [7]. В научной среде 
принято понимать, что понятия «общество» и «гражданское общество» имеют точки со-
прикосновения. Однако они не являются тождественными, что вполне логично. Обще-
ство – более широкое понятие. И гражданским обществом оно становится только на опре-
деленной качественной ступени своего развития. В научных исследованиях (как россий-
ских, так и зарубежных) гражданского общества его содержательная составляющая напол-
няется по-разному. Есть различные подходы в различных политологических школах, а так-
же других направлениях социально-гуманитарного знания. В частности, В. В. Гриб при 
рассмотрении им определения «гражданское общество» исходит из идентификации его с 
государством особого типа, в котором не только защищены основные права и свободы 
граждан, но и сформированы условия для реализации потенциала отдельно взятой лично-
сти [6]. Есть группа исследователей, например, политолог К. Котова, которая при его опре-
делении исходит из определенной сферы социума, в которой доминируют внегосудар-
ственные отношения между различными авторами на политическом поле. Российские уче-
ные, как правило, это называют «третьим сектором». Более правильный подход к определе-
нию гражданского общества – это свобода в принятии решений без диктата со стороны ор-
ганов государственной власти. 

Гражданское общество, а точнее – его качество, зависит от многообразных факторов. Не 
только экономических, но и духовных, религиозных, нравственных, и, как мы отмечали 
выше, от сложившихся традиций и сформированного менталитета [11]. При этом структура 
гражданского общества может отличаться от политического режима государства, интере-
сов политической элиты и общества в целом. 

В структуру гражданского общества входят разнообразные общественно-политические 
организации, и прежде всего политические партии, которые при поддержке граждан могут 
выходить на определенное время на уровень принятия решений при условии их поддержки 
на выборах.  

Таким образом, политические партии являются связующим звеном между обществом и 
властью [14]. Среди других институтов необходимо выделить церковь, негосударственные 
средства массовой информации, образовательные и воспитательные учреждения, различ-
ные профессиональные объединения, в том числе «Российское общество политологов», 
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«Российская ассоциация политической науки» и другие. 
Сфера жизнедеятельности гражданского общества включает в себя три сферы обще-

ственных отношений: социальную – сфера повседневной жизнедеятельности общества, се-
мья, школа и прочие; экономическая – сфера производства, обмена, распределения, потреб-
ления товаров и услуг –включает всю совокупность взаимоотношений по поводу создания 
и распределения материальных благ; политическую – политическая жизнь общества, фак-
торами которой выступают отдельно взятые граждане, их общественно-политические объ-
единения и государство [12]. При этом основным критерием качества социального разви-
тия является эффективность деятельности институтов гражданского общества в различных 
условиях, в том числе и с учетом противодействий санкционной политике, которая наносит 
ущерб всем участникам общества. 

Разделяя позицию ученых в отношении того, что институциональное измерение граж-
данского общества можно представить как совокупность самодеятельных организаций не-
политического и политического характера, выражающих интересы различных сегментов 
общества и реализующих их независимо от государства, можно выделить три устойчивые 
модели взаимодействия гражданского общества и государства: 

1. Когда государство подавляет стремление граждан к экономической, политической и 
духовной свободе, отношения между гражданским обществом и государством носят харак-
тер противостояния, такие отношения характерны для авторитарных и переходных режи-
мов. 

2. Если государство подавляет стремление гражданского общества к экономической, 
политической и духовной свободе и стремится к тотальному контролю частной сферы либо 
ее уничтожению, то на практике это окажется очень затруднительным. В результате такого 
извращения общественных отношений гражданское общество и все его институты превра-
щаются в объект государственного управления. 

3. Если государство – проводник воли гражданского общества, отношения между обще-
ством и государством регулируются на основе справедливого закона. 

К условиям, обеспечивающим эффективное и сбалансированное взаимодействие госу-
дарства и гражданского общества, следует отнести: 

 всеобщность и развитость демократических институтов, а также их действительное 
проявление в основных сферах общественной жизни (гражданская политическая культура); 

 легитимность власти и ее эффективность в интересах всех граждан общества; 
 зависимость общества и власти от закона, их безусловная подчиненность и подкон-

трольность ему; 
 развитость и эффективность функционирования институтов гражданского общества. 
Процесс развития гражданского общества в России состоит из определенных историче-

ских этапов, в рамках которых граждане нашей страны решают необходимые задачи для 
строительства демократического и правового государства. В современных политических 
условиях процесс дальнейшего развития гражданского общества в России объективно нуж-
дается в четких характеристиках и представлениях о наиболее совершенной модели граж-
данского общества, которая отражает процесс культурно-исторического развития европей-
ской цивилизации. 

Таким образом, во-первых, институты гражданского общества при взаимодействии, как 
между собой, так и органами государственной власти, должны учитывать последствия как 
позитивные, так и негативные, которые могут быть отражены на всех гражданах страны; во
-вторых, в мировой политической практике принято выделять три формы взаимодействия 
между обществом и государством, при этом в ходе общественной дискуссии в новом элек-
торальном цикле можно выработать компромиссное решение, которое будет устраивать и 
большинство россиян, и политическую элиту в целом.  
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Аннотация. В статье проанализированы существующие проблемы формирования со-
циально-трудовых отношений в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 
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IN LABOR SURPLUS REGIONS (A CASE STUDY OF THE  
NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT)  

(PART I)   
Abstract. The manuscript analyzes the existing problems of forming social-labor relations in 
entities of the North Caucasian Federal District of the Russian Federation from the point of 
view of effectiveness of implementation of the policy of administration and regulation of the 
labor market. We have found the drawbacks of implementation of the existing programs of 
administration of the labor market with the existing disproportions in the structure of financial 
support to implement the measures related to active forms of the policy of employment in the 
entities of the NCFD of the RF.   
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production.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00357-ОГН  

 
Ситуация в сфере занятости сформировавшаяся за последние десятилетия на территории 

большинства субъектов СКФО РФ является результатом формирования комплекса факто-
ров социально-экономического характера на протяжении десятилетий. Высокий уровень 
безработицы в регионе обусловлен совокупностью факторов социально-экономического, 
политического, культурного, национального, географического и геополитического характе-
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ра. При этом сложная экономическая ситуация и отсутствие возможности поиска квалифи-
цированного труда усугублялась в прошедшие годы относительно высокими темпами при-
роста населения в регионе [1].  

С другой стороны, необходимо учитывать тот факт, что эффективная региональная со-
циальная политика, в том числе политика в сфере занятости, имеет прямое отношение к 
повышению конкурентоспособности территории и стабилизации социально-
экономического положения. Именно поэтому, формирование результативной региональной 
политики занятости должно быть тесно увязано с мерами экономической, инвестиционной, 
социальной политики с реально существующим состоянием экономики. Органы исполни-
тельной власти субъектов должны иметь четкое представление о возникающих тенденциях 
на рынке труда, существующем и потенциальном спросе в различных отраслях экономики.  

При этом государственная политика на рынке труда, как важнейшая составляющая со-
циальной политики, должна быть сосредоточена на проведении, в первую очередь, актив-
ных мер реализации политики занятости. Государственная политика занятости и защиты 
населения от безработицы, в зависимости от целей и характера применяемых мер регулиро-
вания, подразделяется на две различные формы: пассивная политика (регистрация и соци-
альная поддержка безработных) и активная политика (сохранение рабочих мест и стимули-
рование роста занятости, создание рабочих мест, поддержка самозанятости, стимулирова-
ние предложения рабочей силы) [7, С.41;49]. 

– активные меры главным образом направленны на снижение безработицы и повышение 
конкурентоспособности трудовых ресурсов путем организации мероприятий, предупре-
ждающих увольнение работников и помогающих сохранить рабочие места. Среди них 
можно выделить обучение, переподготовку и повышение квалификации лиц, ищущих ра-
боту; проактивный поиск и подбор рабочих мест; субсидирование создания новых рабочих 
мест (в том числе путем развития самозанятости); организация новых рабочих мест через 
систему общественных работ и др.;  

– пассивные меры по большей части направлены на сглаживание негативных послед-
ствий безработицы, предполагающие усиление ответственности государства за положение 
различных субъектов рынка труда и включающие страхование от безработицы, неденеж-
ные формы поддержки безработных и др. 

Эффективность региональной политики в сфере занятости в значительной степени зави-
сит от разработки и реализации организационно-экономических и правовых мероприятий 
различной социальной направленности. Хотя надо отметить, что признание исследователя-
ми значимости реализации активных программ в сфере занятости не всегда сопутствует 
таким же согласием при формировании представлений об оценки эффективности на микро- 
и макроуровнях при реализации активных программ содействия занятости [13]. 

В данной работе, основываясь на оценке эффективности мер, проводимой политикой в 
сфере регулирования рынка труда в некоторых субъектах Северо-Кавказского федерально-
го округа, мы попытаемся выделить существующие проблемы государственной политики, 
реализация которых должна способствовать достижению поставленных социально-
экономических задач в области развития сферы социально-трудовых отношений, воспроиз-
водства и формирования качественного состава трудовых ресурсов. 

В субъектах Северо-Кавказского федерального округа «благодаря» существующим тен-
денциям воспроизводства населения и нехватки рабочих мест за последние десятилетия 
сформировалась так называемая региональная трудоизбыточность, которая характеризует-
ся дисбалансом на рынке труда и существенным превалированием спроса над предложени-
ем. Как следствие, наблюдается достаточно высокая степень напряженности на рынках 
труда (табл. 1). Высокие темпы естественного прироста населения, характерные для субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), при низком спросе на рабочую 
силу, формируют в регионе проблемы эффективного функционирования и развития рынка 
труда, возникновения безработицы и миграционной активности населения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В   
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Таблица 1 
Показатели напряженности на рынке труда субъектов СКФО РФ  

  

Уровень безработицы, 
% Коэфф. 

напряж-ти в 
2017 г. 

Место, занимаемое 
в РФ в 2017 г. 

2014 2017 Уровень без-
работицы 

Коэфф. 
напряж-ти 

Российская Федерация 5,2 5,2 2,7 - - 

СКФО 11,2 11,0 13,1 - - 

Республика Дагестан 10,2 12,0 189,4 81 85 

Республика Ингушетия 29,8 27,0 168,1 85 84 

Кабардино-Балкарская Республика 9,5 10,5 11,7 77 79 

Карачаево-Черкесская Республика 13,0 13,5 17,3 82 81 

Республика Северная Осетия - Алания 8,6 11,8 35,9 79 82 

Чеченская Республика 21,5 14,0 44,6 83 83 

Ставропольский край 5,3 5,2 2,5 37 32 

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата [12;15]  
 
Безработица в СКФО остается крайне высокой. В 2017 году количество безработных 

увеличилось по сравнению с 2014 годом в большинстве субъектов СКФО и составило при-
близительно полмиллиона человек, это 11,0% общей численности экономически активного 
населения. Практически по всем показателям развития рынка труда субъекты СКФО нахо-
дятся в рейтинге регионов РФ на последних местах. Наиболее низкие места в рейтинге от-
мечаются по показателю коэффициента напряженности. Так при среднем по России значе-
нии данного коэффициента 2,7, в Республике Дагестан значение коэффициента составляет 
189,4. По уровню безработицы отмечается отставание субъектов СКФО более чем на 6 
пунктов по сравнению с общероссийским показателем (в Республике Ингушетия на 12, а в 
Дагестане на 7).  

Большая часть молодежи из-за отсутствия рабочих мест и возможности профессиональ-
ной самореализации массово уезжают за пределы региона. В 2016 году общий миграцион-
ный отток населения округа составил порядка 21 тыс. человек, в том числе, более полови-
ны приходилось на жителей Республики Дагестан. В целом по СКФО отток населения в 
период с 2011 по 2016 годы составил более 176 тыс. чел. При этом Республику Дагестан за 
тот же период покинуло более 100 тыс. человек. 

При общей численности населения Северо-Кавказского федерального округа 9,7 млн 
человек, численность рабочей силы более 4,5 млн (46% населения). На конец декабря 2016 
г. в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных 
были зарегистрированы около 4% экономически активного населения [3;4] 

Можно выделить следующие особенности, характеризующие развитие рынка труда и 
экономики в целом Северо-Кавказского федерального округа: переизбыток трудовых ре-
сурсов; большое количество незанятого населения; высокие темпы роста численности тру-
довых ресурсов; низкий уровень обеспеченности объектами и услугами социальной сферы; 
низкий уровень собственных налоговых поступлений и высокий уровень дотаций бюджета; 
низкая инвестиционная привлекательность [1]. Пожалуй, основная проблема развития ре-
гионального рынка труда в настоящее время – дисбаланс спроса и предложения, который 
приводит к негативным последствиям во всех сферах экономики региона. В этой связи 
формирование эффективной политики занятости рынка труда является одной из актуаль-
ных проблем стабилизации социальной и экономической обстановки в трудоизбыточных 
регионах. 

С 2014 года в России действует утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 298 «Государственная программа «Содействия занятости населения». Про-
грамма является одним из основных инструментов реализации мер активной политики за-
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нятости в Российской Федерации и, в частности, на территории субъектов нашей страны. 
Основная цель данной программы – «…создание экономических и институциональных 
условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, а также повышение эф-
фективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение 
защиты трудовых прав граждан» [11]. 

В рамках выделяемого ресурсного обеспечения реализации мер государственной под-
держки в сфере занятости практически во всех регионах СКФО разработаны и функциони-
руют аналогичные региональные программы содействия занятости населения на период до 
2020 г.  

На примере Республики Дагестан проанализируем основные заявленные мероприятия и 
объемы финансирования в рамках реализации государственной программы «Содействие 
занятости населения». Фактические объемы затрат на весь период реализации программы с 
2014 по 2020 годы составляют 5 690 269,5 тыс. рублей, более 99% из них запланированы на 
реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» [10]. 

Достижению целевых индикаторов эффективности реализации мероприятий, продекла-
рированных в программе, должна способствовать консолидация усилий органов власти 
всех уровней, работодателей, органов службы занятости населения по оказанию гражданам 
содействия в трудоустройстве, повышению их конкурентоспособности, предотвращению 
роста напряженности на рынке труда и обеспечении преемственности программ содействия 
занятости населения Республики Дагестан.  

Проанализируем более детально перечень основных мероприятий данной программы, 
структуру затрат и дадим качественную оценку данным мероприятиям и объемам финанси-
рования. 

Можно выделить 24 основных мероприятия для реализации данной подпрограммы. По 
объему финансирования наиболее существенной является мероприятие 5.1. «Обеспечение 
выплаты пособий по безработице, материальной помощи в связи с истечением установлен-
ного периода выплаты пособия по безработице». Более 50% всех расходов данной госпро-
граммы планируется направить в рамках ее реализации за весь период.  

В таблице 2 приводится условное обозначение каждому виду мероприятий, оценивая их 
по двум критериям:  

1) Долгосрочность (Д) или краткосрочность (К) продолжительности эффекта от реализа-
ции того или иного мероприятия (в строках напротив каждого из мероприятий поставлена 
соответствующая буква) [2]. 

2) К какой форме политики занятости активной (А) или пассивной (П) относится указан-
ное мероприятие.  

 
Таблица 2 

Эффективность мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости  
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной  

программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» *  

Наименование основных мероприятий 

Д
оля в общ

ем 
объеме ф

инанси-
рования 

П
родолж

итель-
ность эф

ф
екта 

Ф
орма поддерж

-
ки 

1 2 3 4 

1.1. Организация работы по взаимодействию с работодателями, проведение ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест 0,2% К А 

1.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 2,8% К П 

1.3. Оказание государственной услуги по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 1,7% К П 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование основных мероприятий 

Д
оля в общ

ем 
объеме ф

инанси-
рования 

П
родолж

итель-
ность эф

ф
екта 

Ф
орма поддерж

-
ки 

1 2 3 4 
1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 1,6% К П 

1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые 

0,2%   

1.6. Развитие предпринимательской инициативы граждан 9,9% Д А 
2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 0,1% Д А 

2.2. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионально-
го образования безработных граждан 4,1% Д А 

2.4. Оказание государственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан и их социальной адаптации на рынке труда 0,01% К П 

3.1. Регулирование внутренней миграции 0,3% Д П 
3.2. Регулирование внешней миграции 0,0% К А 
4.1. Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению занятости населения в 
сельской местности с включением в него вопросов организации общественных работ, 
проведения ярмарок вакансий 

0,0% Д П 

4.2. Внесение в органы местного самоуправления предложений по освобождению 
малых предприятий, создаваемых безработными гражданами, от уплаты части нало-
гов, поступающих в местный бюджет при их регистрации 

0,0% Д А 

4.3. Организация профобучения безработных граждан непосредственно по месту жи-
тельства с использованием учебными заведениями дистанционных и выездных моде-
лей обучения 

0,0% Д А 

4.4. Участие в принятии органами местного самоуправления предложений по разви-
тию и поддержке крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 0,0% Д А 

5.1. Обеспечение выплаты пособий по безработице; материальной помощи в связи с 
истечением установленного периода выплаты пособия по безработице 54,2% К П 

5.2. Обеспечение выплаты стипендии в период прохождения профессионального обу-
чения и получения дополнительного профессионального образования по направле-
нию органов службы занятости; материальной помощи в период прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости 

2,1% К А 

5.3. Обеспечение выплаты пенсии, назначенной по предложению органов службы 
занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудо-
вой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по ста-
рости 

12,2% К П 

7.2. Информирование населения о возможности трудоустройства, молодежи о воз-
можностях профессиональной подготовки, работодателей о наличии квалифициро-
ванной рабочей силы 

0,0% К А 

7.3. Изучение и доведение до центров занятости населения в муниципальных образо-
ваниях передового опыта регионов по вопросам содействия занятости населения 0,0% К А 

8.1. Оказание государственных услуг, в том числе с использованием портала государ-
ственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров и других инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, включая обеспечение электронного 
взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, организациями и заявителями 

0,0% К А 

8.2. Организация работы мобильных центров занятости населения 0,0% К А 
8.11. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,3% К П 

Итого 100%   

*Составлено автором  
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Анализ мероприятий в рамках рассматриваемой подпрограммы по критериям, обозна-
ченным выше позволяет нам сделать следующие выводы: 

 Из 24 выделенных основных мероприятий только 11 мероприятий по своей содержа-
тельной форме можно обозначить как меры, относящиеся к активной политике занятости. 

 Менее 20% от общего объема расходов финансирования направляется на реализацию 
мероприятий, которые относятся, по нашему мнению, к мерам активной политики занято-
сти. 

 Соответственно, более 70% всех расходов направлены на реализацию мер пассивной 
политики занятости, при этом 52% из них отводится только под одно мероприятие. 

 Превалирующее большинство мероприятий (14 из 24 перечисленных в таблице 2) име-
ют краткосрочный эффект по продолжительности действия на развитие социально-
трудовой сферы и ограничены периодом реализации данной программы. 

 Всего 16% финансовых ресурсов израсходованы на мероприятия с возможным долго-
срочным эффектом действия на сферу занятости.  

 При этом на реализацию мероприятий с краткосрочным эффектом направлены более 
80% затрат. 

 Полностью отсутствует финансирование по таким необходимым и прогрессивным, на 
наш взгляд мероприятиям, как  обеспечение занятости населения в сельской местности, 
организация профобучения безработных граждан с использованием учебными заведениями 
дистанционных и выездных моделей обучения, организация работы мобильных центров 
занятости населения, информирование населения о возможности трудоустройства, молоде-
жи о возможностях профессиональной подготовки, работодателей о наличии квалифициро-
ванной рабочей силы. 

Вышеприведенный анализ мероприятий государственной программы дает нам представ-
ление о качественной характеристике эффективности мер региональной социальной поли-
тики.  

Продолжение в следующем №12-2018 номере журнала  
«Региональные проблемы преобразования экономики»  
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   

Аннотация. Цель исследования. Проведение комплексного анализа миграционных про-
цессов в Республике Дагестан и определение факторов, причинно обуславливающих 
совершение миграционных действий. Методы. Поставленные в исследовании задачи 
определили необходимость использования комплекса методов, в т. ч. абстрактно-
логического, монографического, экспериментального, расчетно-конструктивного, мето-
да сравнительного анализа, эконометрического моделирования. Результаты. Выявля-
ется, что миграционная ситуация в Республике Дагестан характеризуется устойчи-
вым значительным преобладанием числа выбывающих над числом прибывающих в ре-
гион мигрантов. В возрастной структуре прибывающих иностранцев преобладает 
доля лиц молодых возрастов, а число детей незначительно. Данное обстоятельство 
указывает на то, что иностранцы приезжают без семей и с целью трудоустройства 
или другого вида экономической деятельности. Однако во внутренней межрегиональ-
ной миграции задействованы целые семьи, хотя за границу уезжает, в большей сте-
пени, экономически активное население и без детей. Одна из главных причин, вызыва-
ющих отток населения из Республики Дагестан – высокая доля сельского населения, 
детерминирующая миграционные настроения у сельских жителей. В результате учеб-
ной миграции также Республика Дагестан теряет значительный трудовой потенци-
ал, так как по завершении учебы большая часть молодежи предпочитает не возвра-
щаться в родной регион. Замедлить миграционный отток трудовых ресурсов из сель-
ских территорий Дагестана способно создание новых современных рабочих мест с хо-
рошей оплатой, для чего целесообразно модернизировать агропромышленный комплекс 
и стимулировать рост производства всей аграрной сферы. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органа-
ми исполнительной власти региона при разработке программ социально-
демографического развития территорий. Выводы. Делается вывод, что сохраняю-
щийся уже многие годы дисбаланс в миграционных потоках приводит к безвозвратной 
потере человеческого потенциала, связанного с оттоком населения, что является се-
рьезной социальной проблемой для Республики Дагестан.  
Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, миграционная политика, воспро-
изводство населения, демография.  
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MODERN MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   

Abstract. The goal of the study. Completing a complex analysis of migration processes in 
the Republic of Dagestan and determining the factors, reasons that stipulate the performance of 
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migration actions. The methods. The tasks set in the study determined a need to use a com-
plex of methods including abstract-logical, monographic, experimental, computational construc-
tive, method of comparative analysis, econometric modelling. The results. It has been deter-
mined that the migration situation in the Republic of Dagestan is characterized by a sustaina-
ble significant prevalence of the number of those migrants leaving the region over the number 
of those arriving in the region. The area of application of the results. The results of the 
study completed may be used by the executive power authorities of the region when developing 
programs of social-demographic development of the territories. The conclusions. We come to 
a conclusion that the imbalance that has been continuing taking place in the migration move-
ments leads to an irreplaceable loss of human potential connected with an outflow of popula-
tion which is a serious social problem for the Republic of Dagestan.  
Keywords: migration movements, migration, the migration policy, reproduction of the popula-
tion, demographics.  

 
Введение. Миграция – один из самых динамичных процессов, влияющий на числен-

ность населения, его возрастной и национальный состав, количественную и качественную 
составляющие трудовых ресурсов. Она участвует в формировании структуры и изменении 
состава населения, трудового потенциала территории, способствует социально-
экономическому развитию, а также разностороннему развитию личности. Для своевремен-
ного и эффективного совершенствования миграционной политики и повышения результа-
тивности процесса регулирования перемещения населения с учетом экономического разви-
тия региона и сложившейся демографической ситуации необходимо провести комплекс-
ный анализ миграционных потоков. 

Целью исследования является проведение комплексного анализа миграционных процес-
сов в Республике Дагестан и определение факторов, причинно обуславливающих соверше-
ние миграционных действий.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященные исследованию миграционных процессов и 
совершенствованию миграционной политики в регионе. Информационную базу исследова-
ния составили данные Государственного комитета по статистике России и ее территориаль-
ных органов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Федеральной 
миграционной службы, Федеральной службы занятости населения. 

Результаты. По данным региональной статистической службы, в 2017 г. число прибыв-
ших в республику составило 44,2 тыс. чел., выбывших – 56,9 тыс. (рис. 1) Сальдо мигра-
ции, отражающее отток населения из Дагестана, составляет 12,7 тыс. человек [11]. По срав-
нению с 2010 г. показатели миграционных процессов выросли, примерно, на четверть. Так, 
число выбывающих увеличилось с 45550 человек в 2010 г. до 56953 человек в 2017 г.  

Рис. 1. Миграционные процессы в Республике Дагестан, чел.  
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В структуре миграции больше половины из числа прибывших в республику – это пред-
ставители других регионов страны. Внутренняя миграция составляет 47%. Из-за пределов 
России в 2017 г. прибыло всего 440, что составляет около 1% всего прибывших. Среди вы-
бывающих большая часть оседает в других регионах страны – 35,5 тыс. человек из 57 тыс. 
из общего числа мигрантов, что составляет 62,3%. За границу уехало в 2017 г. 647 даге-
станцев. Итогом миграционных передвижений стала убыль населения в количестве 12509 
человек в обмене с другими регионами и 207 человек в международном измерении 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 [6] 

Общие итоги миграции населения Республики Дагестан за 2017 г.  

Показатели Всего Внутри региона Из других / в 
другие регионы 

Из-за пределов / за пределы 
России (международная) 

Число прибывших 44237 20820 22977 440 

Число выбывших 56953 20820 35486 647 

Миграционный прирост -12716 0 -12509 -207 

 
В общей численности прибывших в Республику Дагестан мигрантов около 16% состав-

ляют население моложе трудоспособного возраста, более 78% – люди в трудоспособном 
возрасте и 6% – старше трудоспособного. Среди прибывающих в Дагестан мигрантов из 
других регионов России чуть больше людей трудоспособного возраста (79,7%), но меньше 
старше трудоспособного. Более заметная разница наблюдается в возрастном составе при-
бывающих из-за пределов страны. Так, среди иностранных мигрантов значительно меньше 
лиц, не достигших трудоспособного возраста (4,8%), существенно больше доля населения 
трудоспособного возраста (87,7%) и также превалирует доля лиц старше трудоспособного 
возраста. Тот факт, что в возрастной структуре прибывающих иностранцев преобладает 
доля лиц молодых возрастов, а число детей незначительно, указывает на то, что иностран-
цы приезжают без семей и с целью трудоустройства или другого вида экономической дея-
тельности (табл. 2).  

 
Таблица 2 [17] 

Возрастной состав прибывающих в Республику Дагестан мигрантов в 2017 г.  

Показатели 

Из общей численности население в возрасте: 

Человек В процентах к итогу 

моложе трудо-
способного 

трудоспо-
собном 

старше тру-
доспособного 

моложе тру-
доспособного 

трудоспо-
собном 

старше тру-
доспособного 

Общее число прибывших 7029 34553 2655 15,9 78,1 6,0 

Число прибывших из 
других регионов России 3589 18314 1074 15,6 79,7 4,7 

Число прибывших из-за 
пределов России 21 386 33 4,8 87,7 7,5 

 
В структуре выбывающих мигрантов в Республике Дагестан, как в целом по региону, 

так и выезжающих за пределы республики, три четверти составляют лица трудоспособного 
возраста. Среди выезжающих за пределы России дагестанцев доля трудоспособного возрас-
та значительно больше – 83,8%. Более чем в 2 раза больше доля лиц, выезжающих за пре-
делы страны, по сравнению с долей населения, перемещающихся внутри страны. В то же 
время в возрастной структуре внутренней миграции примерно одной пятой частью являют-
ся лица моложе трудоспособного возраста, а во внешней миграции – лишь 4%. Если во 
внутренней межрегиональной миграции задействованы целые семьи, то за границу уезжа-
ет, в большей степени, экономически активное население и без детей (табл. 3).  
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Таблица 3 [17] 
Возрастной состав выбывающих из Республики Дагестан мигрантов в 2017 г.  

Показатели 

Из общей численности население в возрасте: 

Человек В процентах к итогу 

моложе тру-
доспособного 

трудоспо-
собном 

старше трудо-
способного 

моложе трудо-
способного 

трудоспо-
собном 

старше трудо-
способного 

Общее число 
выбывших 10791 42847 3315 18,9 75,2 5,8 

Число выбывших 
в другие регионы 
России 

7346 26452 1688 20,7 74,5 4,8 

Число выбывших 
за пределы  
России 

26 542 79 4,0 83,8 12,2 

 
Миграционный прирост по всем основным возрастным группам за 2017 г. оказался от-

рицательным. При этом 30% миграционной убыли региона приходится на долю населения 
моложе трудоспособного возраста, а еще 65% – на долю населения в трудоспособном воз-
расте. Миграционные потери республики за счет лиц старше трудоспособного возраста не-
значительны – лишь 5%. Из этого следует, что Дагестан сегодня несет колоссальные поте-
ри трудового потенциала из-за миграции населения, так как уезжают в основном дети, мо-
лодежь и экономически активное население (рис. 2).  

Рис. 2. Возрастной состав миграционного прироста в Республике Дагестан в 2017 г. 
 
Качественную сторону трудового потенциала характеризует уровень образования ми-

грантов. Так, из числа прибывших в Республику Дагестан в 2017 г. мигрантов около одной 
четверти имели высшее образование, из которых 8 человек являются докторами наук, а 16 
– кандидатами наук. Среди уезжающих из региона мигрантов высшее образование имеют 
лишь 22%, но граждан с ученой степенью в их числе значительно больше – 15 докторов и 
20 кандидатов наук. В результате миграции за год в республике стало меньше на более 1 
тысячи человек с высшим образованием, на 7 докторов и 4 кандидатов наук, что, конечно, 
не может не отразиться на трудовом потенциале и качестве человеческого капитала 
(табл. 4).  

Одна из главных причин, вызывающих отток населения из Республики Дагестан, – вы-
сокая доля сельского населения, составляющая 55%. Причем, данный показатель суще-
ственных изменений не претерпевает уже последние два десятилетия. Высокий удельный 
вес сельского населения в Дагестане обусловлен тем, что еще в советский период инду-
стриализация в республике шла с запозданием, а во времена реформ 1990-х гг. была разва-
лена и разрушена сложившаяся к тому времени промышленность, а новые промышленные 
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объекты в настоящее время только начинают формироваться. Кроме того, урбанизации 
препятствуют природно-климатические факторы – гористость местности [5].  

 
Таблица 4 [17] 

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню образования  

Показатели 

Высшее профессиональное (высшее) 
Среднее профессио-

нальное (среднее  
специальное) 

Среднее 
общее 

(полное) Всего 
Из них имели ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

Число прибывших 9341 8 16 6007 1625 

Число выбывших 10470 15 20 8512 2644 

Миграционный 
прирост -1129 -7 -4 -2505 -1019 

 
В настоящее время имеющаяся высокая доля сельского населения детерминирует трудо-

вую миграцию. Сельское хозяйство Дагестана отличается низкой рентабельностью из-за 
отставания в механизации, мелкоконтурности пашен и недостаточности земель сельскохо-
зяйственного назначения и низким уровнем оплаты труда. Именно низкий уровень доходов 
в сочетании с тяжелыми условиями труда служит основной причиной миграции из сель-
ских территорий. Изменить условия труда и одновременно повысить рентабельность сель-
ского хозяйства способна комплексная механизация, автоматизация и информатизация аг-
рарной сферы, но это может привести к снижению потребности в рабочей силе и вытесне-
нию сельского населения из мест постоянного проживания.  

Приостановить миграционный отток рабочей силы из сельских районов Дагестана мож-
но созданием новых рабочих мест с хорошей оплатой. Но этот процесс тормозится отсут-
ствием инвестиций в аграрной сфере, несмотря на имеющийся значительный потенциал 
для роста производства продукции сельского хозяйства, как на внутренний рынок, так для 
экспорта, что способствует созданию рабочих мест и увеличению доходов жителей. 

Другой немаловажный фактор оттока населения из Дагестана – учебная миграция. Вы-
пускники школ уезжают из республики поступать в вузы в другие города: Москва, Санкт-
Петербург, Волгоград, Воронеж. Молодежь уезжает на учебу в другие регионы страны по 
причине превышения качества предоставляемого образования в центральных вузах и воз-
можности последующего трудоустройства по специальности. По завершении учебы даге-
станская молодежь предпочитает трудоустроится там же, потому что уровень оплаты труда 
существенно различается с дагестанским.  

Еще одной причиной миграции населения из городов и сел Республики Дагестан экспер-
ты называют отсутствие или недостаточное развитие промышленности, из-за чего наблю-
дается дефицит рабочих вакансий. В связи с чем большая часть рабочей силы как город-
ской, так и сельской местности стала вовлекаться в маятниковую форму трудовой мигра-
ции. Так, из Дагестана в другие регионы России в последнее время на временные заработки 
выезжала значительная доля трудовых ресурсов республики. Многие выезжают в Тюмен-
скую область (в Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ), в Москву и Краснодарский край.  

Заключение. Республика Дагестан в последнее время несет колоссальные потери в тру-
довом потенциале из-за миграционных передвижений населения. Итогом миграционных 
передвижений в 2017 г. стала убыль населения в численности 12509 человек в обмене с 
другими регионами и 207 человек в международном измерении. В возрастной структуре 
прибывающих иностранцев преобладает доля лиц молодых возрастов, а число детей незна-
чительно. Данное обстоятельство указывает на то, что иностранцы приезжают без семей и 
с целью трудоустройства или другого вида экономической деятельности. Однако во внут-
ренней межрегиональной миграции задействованы целые семьи, хотя за границу уезжает, в 
большей степени, экономически активное население и без детей. В результате миграции за 
год в республике стало меньше на более 1 тысячи человек с высшим образованием, на 7 
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докторов и 4 кандидатов наук, что, конечно, не может не отразиться на трудовом потенциа-
ле и качестве человеческого капитала. 

Одна из главных причин, вызывающих отток населения из Республики Дагестан, – вы-
сокая доля сельского населения, детерминирующая миграционные настроения у сельских 
жителей. Замедлить миграционный отток трудовых ресурсов из сельских территорий Даге-
стана способно создание новых современных рабочих мест с хорошей оплатой, для чего 
целесообразно модернизировать агропромышленный комплекс и стимулировать рост про-
изводства всей аграрной сферы.  

В результате учебной миграции также Республика Дагестан теряет значительный трудо-
вой потенциал, так как по завершении учебы большая часть молодежи предпочитает не 
возвращаться в родной регион. Тут уже необходимо решать вопросы трудовой мотивации 
посредством выравнивания уровня оплаты труда в Дагестане и в других регионах.  

По результатам социологических обследований населения, миграционная активность 
населения чаще всего обусловлена низким уровнем жизни, безработицей, ограниченностью 
возможностей профессионального развития и получения качественного образования. Ми-
грационные процессы трансформируют возрастно-половую структуру населения [8]. Из-за 
миграционного оттока населения в другие регионы России происходит значительное ослаб-
ление репродуктивного, трудового, интеллектуального потенциала в Республике Дагестан. 

Таким образом, миграционная ситуация в Республике Дагестан характеризуется устой-
чивым значительным преобладанием числа выбывающих над числом прибывающих в реги-
он. Сохраняющийся уже многие годы дисбаланс в миграционных потоках приводит к без-
возвратной потере человеческого потенциала, связанного с оттоком населения, что являет-
ся серьезной социальной проблемой для Республики Дагестан. В связи с чем решение ком-
плекса социальных проблем, повышение уровня и качества жизни, создание условий для 
развития человеческого капитала могут стать главными факторами сохранения населения и 
демографического благополучия региона.  
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НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ1  
Аннотация. Цель статьи заключается в разработке научного инструментария и 
обоснования критериев для выбора инвестиционного проекта с применением зеленых 
технологий на основе метода анализа иерархий. Анализируются различные инвести-
ционные проекты развития Чеченской Республики: проекты по созданию производств 
по производству продукции экологичных строительных материалов, по производству 
возобновляемых источников энергии, развития гидроэнергетики. Методологией прове-
дения исследований являются труды отечественных и зарубежных авторов по про-
блемам управления проектами, экономики природопользования, устойчивому разви-
тию. Результаты исследования показывают возможность применения различных 
критериев оптимальности: а) получение прибыли от реализации проекта; б) созда-
ние новых «зеленых» рабочих мест и в) уменьшение экологического ущерба при реали-
зации проекта. На основе метода анализа иерархий предложен инструментарий от-
бора инвестиционных проектов с учетом экологических, экономических и социальных 
факторов, включая отказ от реализации проекта. Область применения результатов 
охватывает эколого-экономические системы различного уровня: регионального, муни-
ципального, уровня предприятия. Предложенный научный инструментарий позволяет 
осуществлять отбор и оценку инвестиционных проектов экологической направленно-
сти на основе различных критериев оптимальности с применением метода иерархий. 
Предложенный инструментарий апробирован в Чеченской Республике.  
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SUBSTANTIATION OF CRITERIA OF CHOICE OF THE INVESTMENT  
PROJECT WITH THE APPLICATION OF “GREEN” TECHNOLOGIES  

BASED ON METHODS OF ANALYSIS OF HIERARCHIES   
Abstract. The goal of the manuscript is in developing a scientific instruments and substanti-
ating the criteria for the choice of an investment project using green technologies based on the 
method of analysis of hierarchies. The methodological foundation of performing studies are 
works of domestic and foreign authors on the problems of management of projects, economics 
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of nature use, sustainable development. Based on the method of analysis of hierarchies we 
have suggested instruments of selection of investment projects taking into account environmen-
tal, economic and social factors including refusal of implementation of the project. The area of 
application of the results takes up environmental-economic systems of different levels: the re-
gional, municipal, enterprise levels. The suggested scientific instruments allow to select and 
evaluate investment projects of environmental area of focus based on different criteria of opti-
mality using the method of hierarchies. The suggested instruments have been tested in the Che-
chen Republic.  
Keywords: an investment project, economics of natural resource management, substantiation 
of criteria, a method of analysis of hierarchies, an evaluation of effectiveness of a project, the 
Chechen Republic.  

 
Введение. Оценка целесообразности реализации инвестиционных проектов с примене-

нием «зеленых» технологий на региональном уровне требует учета не только экономиче-
ских, но и социальных и экологических эффектов [1,2]. При этом необходимо соблюдать 
баланс интересов всех заинтересованных сторон – как наиболее активных участников 
(бизнес, госструктуры), так и жителей региона, а также природно-экологической системы 
региона в целом [3,10]. Многие подобные проекты экологичного производства 
(строительных материалов, электроэнергии) реализуются в Чеченской Республике в усло-
виях государственно-частного партнерства [5, 12]. При этом необходимо учитывать раз-
личного рода риски реализации проекта по производству строительных материалов, цемен-
та [13]. В конечном итоге рассматриваемые в настоящее время инвестиционные проекты с 
применением «зеленых» технологий в сфере производства возобновляемых источников 
энергии, ресурсосбережения, снижения нагрузки на окружающую среду [4, 6, 18] следует 
рассматривать в контексте обеспечения экологически устойчивого развития экономики 
[17]. При этом проекты, реализуемые на региональном и местном уровне, в т. ч. – в услови-
ях государственно-частного партнерства, необходимо анализировать не только на уровне 
отдельного предприятия (экономической системы), но и на более высоком уровне [14]. 

Основная часть. Каждая из подсистем имеет собственные цели, которым соответству-
ют различные (и не совпадающие) критерии оптимальности, поэтому выбор в качестве 
главного критерия цели одной из подсистем (например, экономической) и рассмотрение 
такой задачи, как однокритериальной может привести к игнорированию целей других под-
систем, что в перспективе приведет к отрицательным эффектам [9]. 

Поэтому задача анализа эффективности проекта создания экологичного производства 
рассматривается нами как многокритериальная. Для оценки приоритетности целей отдель-
ных подсистем и анализа предпочтений лиц, принимающих решения, используется метод 
анализа иерархий (или аналитической иерархии) [16]. Выбор наилучшего варианта в этом 
случае включает следующие этапы: этап структуризации факторов, влияющих на принятие 
решения (главная цель, критерии, сравниваемые варианты), последовательное парное срав-
нение факторов одного типа, расчет важности факторов, определение наилучшего варианта 
решения. 

В результате анализа проекта создания строительного предприятия и задач устойчивого 
развития регионального природно-экологического комплекса были сформулированы сле-
дующие варианты реализации проекта для выбора и оценки методом анализа иерархий 
(МАИ): 

1. Вариант 1 (сокращенно обозначен как В1). Создание предприятия по выпуску строи-
тельных материалов с применением традиционных технологий. Недостатками варианта 
является большой ущерб, наносимый окружающей среде. 

2. Вариант 2 (сокращенно обозначен как В2). Строительство предприятия по выпуску 
строительных материалов с применением «зеленых» технологий. Строительные материалы 
представляют собой газобетонные блоки и плиты, строительную известь, сухие строитель-
ные смеси, фиброцементные плиты для малоэтажного домостроения. Применение иннова-
ционных «зеленых» технологий позволяет уменьшить ущерб для окружающей среды, но 
предусматривает использование иностранных производственных технологий [5]. На этом 
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этапе обоснования технологий решаются вопросы комплексного использования минераль-
но-сырьевых ресурсов, переработки отходов [11]. 

3. Вариант 3 (сокращенно обозначен как В3). Отказ от строительства промышленного 
предприятия. Этот вариант проекта позволяет сохранить природно-экологический ком-
плекс, но не способствует экономическому развитию региона. При выборе варианта проек-
та строительства и дальнейшей эксплуатации предприятия учитывались, в частности, такие 
факторы, как: стоимость и сроки реализации проекта, получение прибыли, обеспечение 
стабильных денежных потоков, создание новых рабочих мест. Тем самым применение 
«зеленых» технологий может способствовать решению проблем занятости и формирова-
нию «зеленого» рынка труда [7]. 

Для удобства анализа была проведена группировка факторов и сформированы критерии 
выбора варианта проекта: 

1. Критерий 1 – получение прибыли от реализации проекта (сокращенно обозначен как 
К1). 

2. Критерий 2 – создание новых «зеленых» рабочих мест (сокращенно обозначен как К2) 
[5]. 

3. Критерий 3 – уменьшение экологического ущерба (сокращенно обозначен как К3). 
Для сравнения критериев была использована вербально-числовая шкала относительной 
предпочтительности показателей Саати (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Вербально-числовая шкала относительной предпочтительности показателей*  

Качественное определение уровня предпочтительности Количественное определение уровня 
предпочтительности 

Равная предпочтительность 1 

Умеренная степень предпочтительности 3 

Существенная степень предпочтительности 5 

Значительная степень предпочтительности 7 

Очень большая степень предпочтительности 9 

*Источник: [16]. 
 
На этом этапе обоснования применения «зеленых» технологий важное значение имеет 

применение эколого-экономического нормирования, применение наилучших доступных 
технологий (НТД), а также моделирование производственных процессов с учетом уровня 
загрязнения окружающей среды [8, 15]. Для выявления предпочтений проведен опрос экс-
пертов, в результате чего была сформирована матрица сравнения критериев (сокращенно 
обозначена как М1), приведенная в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Матрица сравнения критериев  

Критерий Прибыль от реали-
зации проекта 

Создание новых «зеленых» 
рабочих мест 

Уменьшение  
экологического ущерба 

Прибыль от реализации проекта 1 1/5 1/3 

Создание новых «зеленых»  
рабочих мест 5 1 3 

Уменьшение экологического 
ущерба 3 1/3 1 

 
Согласно мнению экспертов, создание новых рабочих мест (К2) предпочтительнее со-

хранения биоразнообразия (К3) – элемент матрицы на пересечении второй строки и третье-
го столбца имеет значение 3. 
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Таким образом, исходная матрица M1 имеет вид: 

 
Описание процедуры расчетов в соответствии с методом (МАИ) приведены в приложе-

нии А1. Результатом расчета является нормированный собственный вектор (0,1047; 0,6370; 
0,2583) матрицы М1, компоненты которого соответствуют весам критериев (табл. 3). В 
данном случае наиболее важным критерием является критерий «Создание новых 
«зеленых» рабочих мест» (К2). Затем, в соответствии с МАИ, составляем матрицы парных 
сравнения вариантов по каждому из критериев (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Матрица сравнения и веса критериев  

Критерий 
Прибыль от 
реализации  

проекта 

Создание новых 
«зеленых» рабочих 

мест 

Уменьшение  
экологического 

ущерба 

Вес  
критерия 

Прибыль от реализации проекта 1 1/5 1/3 0,1047 

Создание новых «зеленых»  
рабочих мест 5 1 3 0,6370 

Уменьшение экологического 
ущерба 3 1/3 1 0,2583 

 
В табл. 4 приведена матрица сравнения вариантов по критерию «Прибыль от реализации 

проекта» (критерий К1). Для удобства расчетов матрица сокращенно обозначена как М2. 
 

Таблица 4 
Матрица сравнения вариантов по критерию «Прибыль от реализации проекта» (К1)  

Вариант Строительство с применени-
ем традиционных технологий 

Строительство с применени-
ем «зеленых» технологий 

Отказ от  
строительства 

Строительство с применением  
традиционных технологий 1 3 7 

Строительство с применением 
«зеленых» технологий 1/3 1 5 

Отказ от строительства 1/7 1/5 1 

 
Как видно из данной таблицы, строительство с применением традиционных технологий 

по критерию «Прибыль от реализации проекта» выгоднее, чем строительство с применением 
«зеленых» технологий – элемент матрицы на пересечении первой строки и второго столбца 
имеет значение 3. Строительство с применением традиционных технологий по критерию 
«Прибыль от реализации проекта» существенно выгоднее, чем вариант отказа от строитель-
ства – элемент матрицы на пересечении первой строки и третьего столбца имеет значение 7. 

Таким образом, исходная матрица M2 имеет вид: 

 
Описание процедуры расчетов в соответствии с методом (МАИ) приведены в приложе-
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нии А. Результатом расчета является нормированный собственный вектор (0,6491; 0,2789; 
0,0719) матрицы М2, компоненты которого соответствуют весам критериев (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Матрица сравнения и веса вариантов по критерию  
«Прибыль от реализации проекта» (К1)  

Вариант 
Строительство с 

применением тради-
ционных технологий 

Строительство с 
применением 

«зеленых»  
технологий 

Отказ от  
строительства 

Вес  
варианта 

Строительство с применением 
традиционных технологий 1 3 7 0,6491 

Строительство с применением 
«зеленых» технологий 1/3 1 5 0,2789 

Отказ от строительства 1/7 1/5 1 0,0719 

 
Наиболее предпочтительным вариантом по данному критерию является вариант 

«Строительство с применением традиционных технологий» (В1). В табл. 6 приведена мат-
рица сравнения вариантов по критерию «Создание новых «зеленых» рабочих 
мест» (критерий К2). Матрица М3. 

 
Таблица 6 

Матрица сравнения вариантов по критерию  
«Создание новых «зеленых» рабочих мест» (К2)  

Вариант 
Строительство  
с применением  

традиционных технологий 

Строительство  
с применением «зеленых» 

технологий 

Отказ от  
строительства 

Строительство с применением 
традиционных технологий 1 1/5 3 

Строительство с применением 
«зеленых» технологий 5 1 7 

Отказ от строительства 1/3 1/7 1 

 
По этому критерию наиболее предпочтительным является вариант строительства про-

мышленного предприятия с применением инновационных «зеленых» технологий. Таким 
образом, исходная матрица M3 имеет вид: 

 
Описание процедуры расчетов в соответствии с методом (МАИ) приведены в приложе-

нии А. Результатом расчета является нормированный собственный вектор (0,1884; 0,7306; 
0,0809) матрицы М3, компоненты которого соответствуют весам критериев (табл. 7).  

Наибольший вес – у варианта «Строительство с применением инновационных 
«зеленых» технологий» (В2). В табл. 8 приведена матрица сравнения вариантов по крите-
рию «Уменьшение экологического ущерба» (критерий К3). Для удобства расчетов матрица 
обозначена как М4. По этому критерию вариант строительства промышленного предприя-
тия с применением «зеленых» технологий считается предпочтительным.  
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Таблица 7 
Матрица сравнения и веса вариантов по критерию  

«Создание новых «зеленых» рабочих мест» (К2)  

Вариант 

Строительство с 
применением  

традиционных  
технологий 

Строительство  
с применением 

«зеленых» технологий 

Отказ от  
строительства Вес варианта 

Строительство с применени-
ем традиционных технологий 1 1/5 3 0,1884 

Строительство с применени-
ем «зеленых» технологий 5 1 7 0,7306 

Отказ от строительства 1/3 1/7 1 0,0809 

 
Обоснование и выбор приоритетных инвестиционных проектов, связанных со снижени-

ем нагрузки на окружающую среду, позволяет определить необходимые финансовые ре-
сурсы на эти цели, разработать различного рода схемы «зеленого» инвестирования [19], что 
в конечном итоге позволяет гармонизировать интересы всех заинтересованных сторон [20]. 

 
Таблица 8 

Матрица сравнения вариантов по критерию  
«Уменьшение экологического ущерба» (К3)  

Вариант 
Строительство  
с применением  

традиционных технологий 

Строительство  
с применением «зеленых» 

технологий 

Отказ от  
строительства 

Строительство с применением 
традиционных технологий 1 1/7 1/5 

Строительство с применением 
«зеленых» технологий 7 1 3 

Отказ от строительства 5 1/3 1 
 
Таким образом, исходная матрица M4 имеет вид: 

 
Описание процедуры расчетов в соответствии с методом (МАИ) приведены в приложе-

нии А. Результатом расчета является нормированный собственный вектор (0,0719; 0,6491; 
0,2789) матрицы М4, компоненты которого соответствуют весам критериев (табл. 9).  

 
Таблица 9 

Матрица сравнения и веса вариантов по критерию  
«Уменьшение экологического ущерба» (К3)  

Вариант 
Строительство с 

применением тради-
ционных технологий 

Строительство с при-
менением «зеленых» 

технологий 

Отказ от  
строительства 

Вес  
варианта 

Строительство с применени-
ем традиционных технологий 1 1/7 1/5 0,0719 

Строительство с применени-
ем «зеленых» технологий 7 1 3 0,6491 

Отказ от строительства 5 1/3 1 0,2789 
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Наибольший вес – у варианта «Строительство с применением инновационных 
«зеленых» технологий» (В2). Затем был выполнен расчет показателя эффективности для 
каждого j-го варианта по формуле: 

, 
где j – номер варианта; i – номер критерия; a – вес критерия; b – вес варианта по крите-

рию. 
Y1 = 0,1047 * 0,6491 + 0,6370*0,1884 + 0,2583 * 0,0719 = 0,2065 
Y2 = 0,1047 * 0,2789+ 0,6370*0,7306+ 0,2583 * 0,6491= 0,6623 
Y3 = 0,1047 * 0,0719+ 0,6370*0,0809+ 0,2583 * 0,2789= 0,1311. 
После этого был произведен выбор наилучшего варианта (имеющего наибольшее значе-

ние показателя). Вариантом, имеющим наибольшее значение интегрального показателя, 
является вариант 2 – «Строительство с применением «зеленых» технологий» (Y2 =0,6623). 
После проведения расчетов весов критериев матрица MХ1 для составления характеристи-
ческого уравнения имеет вид: 

 
Из условия равенства нулю определителя матрицы МХ1 составляем и решаем характе-

ристическое уравнение, получаем значение корня λ≈3,039. 
Получаем один из собственных векторов (0,4055, 2,4662, 1). Затем получаем нормиро-

ванный собственный вектор (0,1047, 0,6370, 0,2583), координаты которого соответствуют 
весам критериев. Ниже приведено более подробное описание решения. Исходная матрица 
М1 имеет вид: 

1 1/5 1/3 
5 1 3 
3 1/3 1 

Составляем систему для определения координат собственных векторов: 
(1 - λ)x1 + 1/5x2 + 1/3x3 = 0. 
5x1 + (1 - λ)x2 + 3x3 = 0. 
3x1 + 1/3x2 + (1 - λ)x3 = 0. 
Составляем характеристическое уравнение и решаем его. 
1 - λ  1/5 1/3 
5 1 - λ  3 
3 1/3 1 - λ  
Для этого находим определитель матрицы и приравниваем полученное выражение к ну-

лю. 
(1 - λ) • ((1 - λ) • (1 - λ)-1/3 • 3)-5 • (1/5 • (1 - λ)-1/3 • 1/3)+3 • (1/5 • 3-(1 - λ) • 1/3) = 0. 
После преобразований получаем: -λ3+3*λ2+16/45 = 0, λ1 = (15)1/3/3+1+(152/3)/5=3.039. 

Подставляя λ1 = 3.039 в систему, имеем: 
1 - 3,039 1/5 1/3 
5 1 - 3,039 3 
3 1/3 1 - 3,039 
или 
-2,0385 1/5 1/3 
5 -2,0385 3 
3 1/3 -2,0385. 
Решаем эту систему линейных однородных уравнений. Выпишем основную матрицу 

системы: 

ij

n

i
ijY   

1
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-2,04 1/5 1/3 
5 -2,04 3 
3 1/3 -2,04 
x1 x2 x3. 
Приведем матрицу к треугольному виду. Будем работать только со строками, так как 

умножение строки матрицы на число, отличное от нуля, и прибавление к другой строке для 
системы означает умножение уравнения на это же число и сложение с другим уравнением, 
что не меняет решения системы. Умножим 1-ю строку на (2.45). Добавим 2-ю строку к 1-й: 

0 -1,55 3,82 
5 -2,04 3 
3 1/3 -2,04. 
Умножим 2-ю строку на (-3). Умножим 3-ю строку на (5). Добавим 3-ю строку к 2-й: 
0 -1,55 3,82 
0 7,78 -19,19 
3 1/3 -2,04. 
Умножим 1-ю строку на (5.03). Добавим 2-ю строку к 1-й: 
0 0 0,000166 
0 7,78 -19,19 
3 1/3 -2,04. 
Отсюда следует, что ранг матрицы равен 3 и равен числу неизвестных. Значит, система 

имеет единственное решение. Множество собственных векторов, отвечающих собственно-
му числу λ1 = 3.039, имеет вид: (0.4055 x, 2.4662 x,1 x) = x (0.4055,2 .4662,1), где x – любое 
число, отличное от нуля. Выберем из этого множества один вектор, например, положив x = 
1. Затем получаем нормированный собственный вектор (0,1047, 0,6370, 0,2583), координа-
ты которого соответствуют весам критериев. 

Выводы. Предложенный научный инструментарий позволяет осуществлять отбор и 
оценку инвестиционных проектов экологической направленности на основе различных 
критериев оптимальности с применением метода иерархий. Предложенный инструмента-
рий апробирован в Чеченской Республике.  
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Аннотация. Целью работы. Целью статьи является изучение инвестиционного кли-
мата в России и мире. Метод или методология проведения работы. Основой данной 
работы являются труды отечественных и зарубежных ученых по изучению проблемы 
инвестиционного климата. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Ре-
зультаты работы. В статье рассматриваются вопросы инвестиционной деятельно-
сти, как одного из основных видов финансовой деятельности человека. Представлена 
информация о притоке иностранных инвестиций, как по миру, так и в России. Про-
веден анализ инвестиционного климата страны и основных факторов его определяю-
щих, а также анализ статистической информации об объемах инвестиций, выявлены 
основные инвесторы, проблемы инвестирования и возможные способы их разрешения. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использо-
ваны органами управления регионального уровня при разработке стратегий и планов 
инновационного развития региона. Выводы. Полученные результаты исследования 
способствуют повышению объективности принятия управленческих решений в отно-
шении стимулирования прямых иностранных инвестиций на общегосударственном 
уровне. Существует необходимость организации международного инвестиционного 
сотрудничества с учетом интересов как инвесторов, так и государства. 
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, 
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THE INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA AND IN THE WORLD: THE STATE,  
PROBLEMS, POSSIBLE SOLUTIONS   

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching the investment climate 
in Russia and in the world. The method or methodology of completing the study. The foun-
dation of this study are works of domestic and foreign scientists researching the problem of the 
investment climate. The study is based on the general scientific methodology that stipulates 
using the systemic approach to solving problems. The results of the study. We have ana-
lyzed the investment climate of the country and the main factors that determine it, as well as 
the analysis of statistical information on volumes of investments. We have found the main 
investors, the problems of investing and possible ways of solving them. The area of applica-
tion of the results. The results of the study may be used by the regional level administrative 
authorities when developing strategies and plans of investment development of the region. The 
conclusions. There is a need to organize international investment cooperation taking into ac-
count interests of both investors and the state. 
Keywords: Investments, the investment policy, the investment climate, offshores, net inflows, 
sanctions.  

 
Современные глобальные процессы иностранного инвестирования являются одним из 

проявлений процессов глобализации мировой экономики. От объема и структуры ино-
странных инвестиций во многом зависит, каким будет «мировое экономическое простран-
ство» в XXI в. Масштабы притока (оттока) зарубежных капиталовложений влияют на соци-
ально-экономическую составляющую практически всех национальных хозяйств.  

Объемы прямых иностранных инвестиций в мире в 2017г. упали на 16 процентов – с 
1,81 до 1,52 трлн. долларов. На диаграмме 1 представлен приток прямых иностранных ин-
вестиций в разбивке по регионам. Такая динамика кардинально расходится с высокими 
темпами роста ВВП и торговли. Падение было отчасти обусловлено снижением стоимост-
ного объема трансграничных слияний и поглощений на 22%. Также одной из причин паде-
ния явилось замедление темпов прироста сбережений, которые выступают основой для 
предложения инвестиций. Отмечается серьезный дисбаланс между размером инвестиций и 
сбережениями - сбережения превышают инвестиции, и отрыв становится все значимее, не-
смотря на то, что норма сбережений остается практически неизменной. Так, например, сбе-
режения составляли в 2014 г. 25,8 %, а инвестиции в основной капитал и материальные 
оборотные средства - 25,0 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП). В 2015 г. - 
соответственно 25,6 и 24,9 %. Но даже без учета дисбаланса между сбережениями и инве-
стициями, снижение в 2017 году остается весьма значительным. Объем объявленных инве-
стиций в новые проекты, – а это один из показателей будущих тенденций, – также снизился 
на 14% до 720 млрд долл. США.  

Продолжалось сокращение потоков ПИИ в Африку, которые достигли отметки 42 млрд 
долл. США, что на 21% ниже уровня 2016 года. Снижение отмечалось в основном в группе 
крупных экспортеров сырья. Приток ПИИ в развивающиеся страны Азии стабильно оста-
вался на уровне 476 млрд долл. США. Данный регион восстановил свои позиции крупней-
шего получателя ПИИ в мире. Благодаря оживлению экономики стран Латинской Америки 
и приток ПИИ в этот регион возрос на 8% и достиг 151 млрд долл. США. Увеличение было 
зафиксировано впервые за последние шесть лет, однако объемы поступающих ПИИ по-
прежнему гораздо ниже пика 2011 года, отмеченного во время сырьевого бума. Приток 
ПИИ в страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) в 2017 году снизился на 27% до 47 млрд долл. Нестабильными оста-
ются инвестиционные потоки в страны со структурно слабой и уязвимой экономикой.  
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Диаграмма 1. Приток прямых иностранных инвестиций в разбивке по регионам 
 (в млрд. долл.). [15] 

 
Негативные тенденции в динамике ПИИ объясняются несколькими факторами. Не тре-

бующие крупных активов модели международного производства порождают структурные 
сдвиги в ПИИ. Еще одним серьезным фактором является значительное снижение показате-
лей доходности ПИИ за последние пять лет. В 2017 году глобальная доходность ПИИ, раз-
мещаемых в принимающих странах, снизилась до 6,7%. Хотя показатели доходности в 
среднем по-прежнему выше в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 
большинство регионов не избежали понижательной тенденции. В Африке, например, до-
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Диаграмма 2. Топ 10 стран с наибольшим притоком прямых иностранных  
инвестиций в 2017 году (млн. долл.).[13]  
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ходность инвестиций упала с 12,3% в 2012 году до 6,3% в 2017 году. Поскольку особенно 
выраженный характер снижение носит в регионах, которые зависят от ПИИ в сырьевой 
сектор, происходящее можно частично объяснить падением цен на сырьевые товары в этот 
период.  

Однако широкие масштабы падения дают основание говорить о влиянии и структурных 
факторов, главным образом ограниченных возможностями фискального арбитража и ар-
битража на разнице в стоимости рабочей силы при осуществлении международных опера-
ций. 

Многие страны прилагают усилия с целью привлечения ПИИ. В 2017 году 65 стран и 
экономик приняли 126 мер инвестиционной политики, из которых 84% отвечали интересам 
инвесторов. По состоянию на 2017 год страной с наибольшим ПИИ является США. Топ 10 
стран с наибольшим ПИИ за 2017 год представлен на диаграмме 2. 

По состоянию на 2017 год в топ 10 стран с наибольшим чистым притоком прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) входят: США, Голландия, Китай, Гонконг, Германия, Брази-
лия, Сингапур, Ирландия, Франция, Австралия, в которых ПИИ соответственно составили 
348, 314, 168, 122, 77, 70, 63, 51, 50 и 48 млрд. долларов соответственно.  

Согласно данным ЦБ, чистый приток ПИИ в РФ в 2017 году снизился на 14,3% и соста-
вил 27,9 млрд долл. по сравнению с 32,5 млрд долл. в 2016 году. В том числе чистый при-
ток ПИИ в новые акции составил 9,7 млрд долл., что почти в два раза меньше, чем в 2016 
году – 18,5 млрд долл. 

Основной приток средств за 2017 год в млрд. долл. в РФ поступил из следующих юрис-
дикций (диаграмма 3): 

– Кипр – 6,3 
– Багамские острова – 7,8 
– Сингапур – 4,4 
– Бермудские острова – 3,1 
– США, Китай, Франция, Германия – 2 
– Другие – 4,3. 
При этом не трудно заметить, что инвестиции в РФ в первую очередь шли из преслову-

тых «тихих офшорных гаваней». Среди оффшорных компаний, которые вкладываются в 
столицу России, много тех, кто получает деньги из России, а затем возвращает их обратно. 
Но указать точное количество таких компаний невозможно. Владение оффшорными компа-
ниями сложное и зачастую смешанное между россиянами и иностранными лицами.  

Диаграмма 3. Приток иностранных инвестиций за 2017 год [16]  
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В целом же мы видим, что инвесторы защищают свои вложения при помощи оффшоров. 
Не важно, это действуют россияне или американцы под прикрытием оффшорных юрисдик-
ций. Главное в том, что оффшоры как были, так и остаются важным и необходимым ин-
струментом для работы. Особенно в России. 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обнародовала данные исследования, проведен-
ного совместно с компанией GfK Rus. В рамках замера были опрошены представители 76 
европейских компаний. Исследователи, в частности, отмечают рост числа тех, кто ожидает 
снижения инвестиций в России в целом в связи с негативными внешними факторами. Если 
в прошлом году доля таких пессимистов составляла 11%, то сегодня уже 36%. Однако 
большинство компаний ожидают, что инвестиции в отраслях их деятельности сохранятся 
без изменений. Большинство европейских компаний были довольны как результатами по 
итогам 2017 года, так и началом первого квартала 2018-го. Однако слабый рост экономики 
России вносит эффект неопределенности. Одними из самых дестабилизирующих факторов 
стали санкционные риски, отравляющие в целом позитивный бизнес-климат для европей-
ских компаний в России. 

Основная причина снижения инвестиций в России – высокая неопределенность перспек-
тив ее роста, выявил опрос участников панели ПМЭФ о внутренних инвестициях. С тем, 
что главная проблема для инвестиций – геополитические риски и санкции, согласились 
25% участников дискуссии. Еще почти столько же – 23% – видят главную проблему в сла-
бости институтов защиты прав собственности. Около 16% – в неясности приоритетов эко-
номической политики, 12% – в чрезмерном административном давлении, почти 18% – в 
высокой ставке кредитования, меньше всего – 6,5% – опасения застоя. Инвесторов это пу-
гает, они хотят каких-то гарантий и сами не хотят подпасть под санкции, поэтому все мень-
ше и меньше рискуют. 

На формирование инвестиционного климата территории оказывают воздействие и такие 
факторы, как состояние производственной сферы, прибыль предприятий, уровень доходов 
населения, численность экономически активного населения и его образовательный уро-
вень, возрастной и квалификационный состав; степень развития на территории ведущих 
институтов рыночной экономики. [10] 

Современная экономика не может развиваться без инвестиций. Привлечение средств 
иностранных инвесторов – одна из важнейших стратегических задач Российского прави-
тельства. В целях ее решения необходимо создавать условия для нормального инвестици-
онного климата, формировать благоприятную инвестиционную среду, развивать свободные 
экономические зоны, улучшать инфраструктуру в регионах страны: строить автодороги, 
международные аэропорты, морские порты, развивать телекоммуникации.[7] 

Для роста инвестиций должны быть созданы нормальные политико-экономические и 
финансовые условия. Необходимо стабилизировать инфляцию и обеспечить доступность 
финансовых ресурсов. Исключительно важной задачей является противодействие корруп-
ции и снижение бюрократической нагрузки на бизнес. 

Регионы России сильно дифференцированы по уровню экономического развития, инве-
стиционное поле страны неоднородно. Зарубежные экспертные оценки не всегда являются 
достаточными для потенциальных инвесторов. Чтобы иностранные вложения пошли в рос-
сийские регионы, в стране проводятся собственные аналитические исследования и разраба-
тываются национальные рейтинговые системы, такие как «Рейтинг инвестиционной при-
влекательности российских регионов», созданный агентством «Эксперт РА». Потенциаль-
ные инвесторы должны иметь возможность прогнозировать будущие перспективы и риски 
в чужой стране. 

Для привлечения иностранного капитала требуется обеспечить неприкосновенность за-
рубежных капиталовложений и соблюдать правовые международные нормы, связанные с 
урегулированием вопросов по инвестициям. Необходимо разрабатывать для инвесторов 
особые льготы и гарантии в отдельных экономических секторах и регионах. [8] Шире ис-
пользовать систему двустороннего сотрудничества, заключая межправительственные со-
глашения, направленные на защиту и поощрение инвесторов. 

В настоящее время принято рассматривать инвестиционный климат территории 
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(страны, региона) как характеристику ее привлекательности с точки зрения целесообразно-
сти инвестирования в нее, последняя определяется на основе анализа и сопоставления эко-
номических, социальных, политических, правовых, организационных и других факторов, 
действующих на данной территории. [2,9] 

Необходимость создания в России привлекательного инвестиционного климата очевид-
на. Основные атрибуты привлекательного инвестиционного климата включают в себя бла-
гоприятный налоговый режим, развитое законодательство, условия для справедливой кон-
куренции, эффективная судебная система, минимальные административные барьеры и ка-
чественная инфраструктура для развития бизнеса. Привлечение в широких масштабах оте-
чественных и иностранных инвестиций в национальную экономику преследует стратегиче-
ские цели создания в России цивилизованного общества, которое характеризовалось бы 
высоким качеством жизни населения, в основе которого лежит смешанная экономика, 
предполагающая совместное эффективное функционирование различных форм собствен-
ности и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЕВРОПЕЙСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ   

Аннотация. Целью данного исследования является обобщение и углубление теорети-
ческих основ социального предпринимательства и анализ роли государства в социаль-
ном предпринимательстве на американском и европейском рынках. Метод или мето-
дология проведения работы. Исследование выполнено с использованием комплекса как 
общенаучных, так и специальных методов. Теоретические результаты получены с 
использованием системного подхода к исследованию сложных экономических явлений и 
процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Результаты. Полученные в ходе 
исследования результаты в совокупности решают актуальную научно-практическую 
задачу, которая заключается в разработке и обосновании инструментов активиза-
ции развития социальных предприятий в России на примере американского и европей-
ского опыта. Область применения результатов. Данное исследование позволит улуч-
шить процесс формирования и реализации организационных механизмов развития со-
циальных предприятий в России. Выводы. Социальное предприятие – это принципи-
ально новый тип субъектов хозяйствования, возникший в конце XX в. в ответ на 
неэффективность традиционных способов решения социальных проблем. Основное от-
личие социального предприятия от других субъектов хозяйствования заключается в 
превалировании социальной цели над его бизнес-целью, ограничении на распределение 
прибыли между его владельцами и обеспечении прозрачности его деятельности. Осо-
бенности социально-экономического развития США и стран Западной Европы обу-
словили формирование двух концепций социального предпринимательства. В американ-
ской концепции социальное предприятие рассматривается как бизнес-организация, 
ориентированная на решение социальных проблем. В европейской концепции ключевым 
результатом деятельности предприятия является социальный, а бизнес-результат 
рассматривается как дополняющий. Обобщение специальной литературы по данной 
проблематике свидетельствует, что общими характеристиками отечественных и 
иностранных социальных предприятий являются небольшие масштабы деятельности 
(это, как правило, малые и микропредприятия) и чрезвычайно широкий спектр видов 
деятельности по приоритетности сферы услуг.  
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие, соци-
альное предприятие за рубежом.   
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THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL  

ENTREPRENEURSHIP: THE EUROPEAN AND AMERICAN EXPERIENCE   
Abstract. The goal of this study is a summarization and deepening of theoretical foundations 
of social entrepreneurship and an analysis of the role of the state in social entrepreneurship on 
the American and European markets. The study has been completed using a complex of both 
general scientific and special methods. The results obtained in the process of the study overall 
solve a scientific-practical task that is in developing and substantiating instruments of activation 
of development of social enterprises in Russia on an example of American and European ex-
periences. This study will allow to improve the process of forming and implementing organiza-
tional mechanisms of development of social enterprises in Russia.  
Keywords: social entrepreneurship, a social enterprise, a social enterprise abroad.  

 
Социально-экономическое развитие общества в ХХI в. сопровождается обострением 

социальных и экологических проблем, ростом социальной асимметрии и увеличением рис-
ков социальных конфликтов. Эти проблемы являются следствием несостоятельности суще-
ствующих рыночных механизмов. Соответственно, претерпит существенные трансформа-
ции система социальных услуг, которая находит свое проявление в перераспределении со-
циальных функций между государственным, частным и некоммерческим секторами эконо-
мики в пользу двух последних [1]. 

Как показывает мировая практика, несмотря на существенный рост поступлений в об-
щественные фонды потребления подавляющего большинства стран, повышение уровня 
социальной ответственности бизнеса и активизации деятельности неприбыльных организа-
ций, много острых социальных проблем остаются нерешенными. Это свидетельствует о 
недостаточной эффективности традиционных способов, которые используют частные и 
некоммерческие организации для преодоления социальных проблем, что способствовало 
возникновению социальных предприятий [5]. 

 Многоаспектная проблематика социальных предприятий нашла широкое отражение в 
научных исследованиях преимущественно зарубежных ученых: К. Алтер, М. Баталин, Дж. 
Босчи, Г. Диза, М. Крамера, И. Марти, Дж. Мейра, А. Московский, И. Пагавы, Дж. Робин-
сона, Л. Тарадинои и др. [3]. 

Новизна социального предприятия как специфического типа организаций обусловила 
неоднозначность взглядов на его сущность, следовательно, и наличие различных концеп-
ций поддержания его развития. На сегодняшний день остаются дискуссионными, недоста-
точно обоснованными и требуют дальнейших исследований: проблема разграничения по-
нятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие»; классификация 
социальных предприятий; определение факторов, влияющих на их развитие; оценивание 
социальных результатов деятельности этих предприятий; обоснование механизмов активи-
зации их развития. 

Социальное предприятие является относительно новым специфическим видом предпри-
ятий. Создание первых социальных предприятий приходится на 80-е гг. ХХ в., однако они 
успели зарекомендовать себя как достаточно эффективный и успешный механизм решения 
социальных проблем общества [11]. Кроме социального эффекта их деятельность имеет и 
положительный экономический эффект, поскольку их функционирование во многих случа-
ях основано на принципе самофинансирования. То есть социальное предприятие – это та-
кая организация, которая имеет двойную цель своей деятельности – получение прибыли и 
решение социальных проблем. Конечно, последнее является приоритетом их деятельности 
(рис.) [10].  

Возникновение и развитие социального предпринимательства, в первую очередь, обу-
словлено обострением социальных проблем в обществе, в т. ч. и в развитых странах. Вме-
сте с тем нельзя сказать, что потребность в решении социальных проблем является ключе-
вым фактором, способствующим созданию социальных предприятий. Ведь, например, в 
странах Африки на сегодняшний день существует гораздо больше социальных проблем 
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(каждый 7 молодой человек из 10 живет менее чем на 2 доллара в день, около 60% безра-
ботных в Африке – это молодежь [17], около 10% населения Южной Африки ВИЧ-
инфицированные [19]), однако количество созданных социальных предприятий на этом 
континенте значительно меньше, чем в странах Европы.  

Рис. Структура социального предпринимательства  
 
Результаты анализа среды функционирования социальных предприятий в европейских 

странах и в США свидетельствуют о том, что значительную роль в распространении соци-
ального предпринимательства сыграли экономические и нормативно-правовые факторы 
[4]. То есть наличие значительного количества социальных проблем является лишь основой 
для создания социальных предприятий, но их реальное развитие требует соответствующего 
экономического и законодательного обеспечения. 

Проанализировав государственную политику в сфере социального предприниматель-
ства, стоит отметить, что, в отличие от США, в Европе активно принимаются законы, кото-
рые закрепляют определенную организационную форму по социальным предприятиям, или 
определяют критерии и понятия социального предприятия, или же в соответствии с кото-
рыми государственные органы должны ориентироваться на первоочередное привлечение 
социальных предприятий при осуществлении закупок (Закон о социальных кооперативах 
(Италия, 1991 г.), Закон 4019 / 30-9-2011 о социальной экономике и социальных предприя-
тиях (Греция), Закон о социальных кооперативах (Польша, 2006 г.), Закон о государствен-
ных услугах (социальные ценности) (Великобритания, 2012 г.) [18,20]). 

Понятно, что для реализации вышеуказанных нормативных актов необходимы государ-
ственные исполнительные органы как на общегосударственном уровне, так и на местном. 
Конкретная информация о деятельности местных органов власти в направлении поддержки 
социальных предприятий почти отсутствует. Однако, например, в европейских странах она 
осуществляется, потому что таким предприятиям предоставляют в аренду помещения по 
льготным ценам, предоставляют консультацию по юридическим или финансовым вопро-
сам. В то же время в данной части мира создаются центральные органы власти, на которые 
возлагаются задачи по стимулированию развития таких предприятий, или такие функции 
перекладываются на уже существующие органы в сфере экономики (Департамент социаль-
ных инноваций при Министерстве внутренних дел; отдел Министерства торговли и про-
мышленности; Департамент третьего сектора при Кабинете министров Великобритании 
(Великобритания)). 

В США государственная поддержка развития социального предпринимательства сво-
дится к «устранение правовых административных барьеров, законодательного обеспечения 
льготных кредитов, развития социального партнерства между государственными организа-
циями, бизнесом и некоммерческим сектором», предоставление преференций в сфере ли-
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цензирования и сертификации социальных предприятий в таких сферах, как социальное 
обслуживание, образование, медицина. Также данным предприятиям гарантируется воз-
можность получения социальных заказов от государственных агентств [12]. В США отсут-
ствует практика активного привлечения органов власти к поддержке социальных предприя-
тий, потому что на сегодняшний день вопросами в данной сфере занимается Администра-
ция малого бизнеса, которая, кроме вопросов, связанных с социальными предприятиями, 
руководит вопросами по развитию малого бизнеса [13]. Кроме вышеуказанного, правитель-
ство США осуществляет финансовую поддержку социальных предприятий – был создан 
Департамент социальных инноваций, который ежегодно предоставляет около 2 млн долл. 
на поддержку наиболее перспективных инновационных проектов, в число которых попада-
ют и социальные предприятия [14]. 

Основными инструментами реализации той или иной концепции государственной под-
держки являются программы и стратегии. На сегодняшний день наиболее активная работа 
в этой сфере проводится в европейских странах, поскольку почти в каждой такой стране 
принимались или стратегии, или программы (на национальном уровне: empresasdeinserção 
в Португалии, enterprisesd'insertion и associationsintermédiaires – Франция, программы соци-
альной экономики в Ирландии и социальных предприятий в Финляндии) [7]. На региональ-
ном можно назвать такие государственные программы, как enterprisesd'insertion, enterpris-
esdeformationparletravail и socialewerkplaatsen в Бельгии и empresasdeinserción в Испании 
[16]), которые ориентированы на социальные предприятия. Удачными шагами Великобри-
тании на пути развития социального предпринимательства можно считать принятие следу-
ющих государственных стратегий: «Социальное предпринимательство: стратегия успеха», 
«Лучший бизнес: стратегия и план действий для социальных предприятий Шотландии», в 
которых ставились такие цели, как повышение роли социального предприятия, открытие 
рынков для таких предприятий, создание интегрированной поддержки сектора и прочее 
[15]. 

Выводы. Таким образом, за рубежом государство играет важную роль в создании и раз-
витии социальных предприятий, а поэтому, согласно выше указанного, активизация разви-
тия социальных предприятий в России требует разработки соответствующей государствен-
ной стратегии, в частности, разработку специальной законодательной базы для функциони-
рования социальных предприятий, соответствующей программы с определенными приори-
тетами их государственной финансовой поддержки, создания инструментов привлечения 
бизнеса и общественных организаций для развития социального предпринимательства, и 
создание благоприятных условий в области налогообложения малых предприятий, по-
скольку большинство социальных предприятий функционируют в форме малого предприя-
тия.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   
Аннотация. Цель работы: так как конкурентоспособность экономики России имеет 
значительную региональную специфику, в целях управления требуется идентифика-
ция формирующих ее факторов. Многочисленные исследования показывают, что бла-
госостояние региона зависит от уровня развития предпринимательства, в т. ч. от 
тесноты взаимосвязи между организацией предпринимательских структур в отрас-
лях народного хозяйства и экономикой региона. Методы исследования: методическую 
основу составили системный, обобщённый, аналитический и сравнительный подходы, 
а также совокупность методов экономико-статистического анализа. Результаты: в 
статье раскрыты основные факторы, влияющие на развитие Ленинградской области. 
Особое место отводится рискам и угрозам, сдерживающим развитие предпринима-
тельской деятельности в регионе. Для обеспечения экономического роста необходим 
ряд качественных, продуктивных мер, в т. ч. активизация структурных реформ в 
экономике, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата. Выводы: 
устойчивое развитие Ленинградской области невозможно без развития предпринима-
тельства. К основным факторам, оказывающим благоприятное воздействие на раз-
витие предпринимательства, относятся: стабильная политическая обстановка в 
стране и в отдельных регионах, в частности; нормативно-правовое обеспечение пред-
принимательской деятельности; доступность и эффективность применения источ-
ников финансирования; благоприятный инвестиционный климат; согласие и диалог 
между всеми ветвями власти и предпринимательскими структурами. Результат 
эффективного взаимодействия между государством и бизнесом  – это экономиче-
ский рост, эффективное развитие всех отраслей экономики, повышение благосостоя-
ния общества и, в целом, экономическая безопасность России. 
Ключевые слова: регион, предпринимательство, региональная экономика, конкурен-
тоспособность, предпринимательские риски и угрозы.   
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THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP  
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF THE LENINGRAD REGION   

Abstract. The manuscript establishes the main factors impacting the development of the Len-
ingrad region. The methodological foundation was laid out by the systemic, summarized, ana-
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lytical and comparative approaches, as well as the aggregate of methods of economic-statistical 
analysis. According to the results obtained in the process of the study we have found that in 
order to ensure economic growth we need a number of high quality, productive measures in-
cluding activation of structural reforms in the economy, improvement of the investment and 
entrepreneurial climate. Sustainable development of the Leningrad Region is impossible without 
the development of entrepreneurship.  
Keywords: a region, entrepreneurship, the regional economy, competitiveness, business risks 
and threats.  

 
Введение. Конкурентоспособность экономики России имеет значительную региональ-

ную специфику, в рамках целей управления требуется идентификация формирующих ее 
элементов и факторов влияния.  Эффективное развитие региона, его конкурентоспособ-
ность, определяется как наличием тех или иных конкурентоспособных отраслей в регионе 
или сегментов отрасли, так и способностью региональных органов власти создать условия 
предпринимательским структурам для достижения и удержания конкурентного преимуще-
ства в определенных областях деятельности.  

Экономическая сила и мощь современного государства определяются конкурентоспо-
собностью его производителей, предпринимательской активностью. Изменения, связанные 
с глобализацией, наблюдаются в мировой экономике. Отмечается неравномерность разви-
тия территорий, обострение конкурентной борьбы между странами, регионами и предпри-
нимательскими структурами. В этой связи обеспечение конкурентоспособности предпри-
нимательства лежит в основе стратегического развития страны, отдельного региона, пред-
принимательской структуры. Предпринимательская активность оказывает существенное 
влияние на развитие экономики государства и его регионов, однако многие проблемы в 
этом процессе остаются нерешенными [4,8,13, 19,20].  

Методы исследования. Многочисленные исследования показывают, что благосостоя-
ние региона зависит от уровня развития предпринимательства, в т. ч. от тесноты взаимосвя-
зи между организацией предпринимательских структур в отраслях народного хозяйства и 
экономикой региона. Задача ученых – найти оптимальные решения для достижения эконо-
мической эффективности, с одной стороны, и политико-экономической децентрализации, с 
другой [7,14].  

Результаты исследования. Развитие малого и среднего предпринимательства является 
частью процесса обновления, который охватывает и определяет рыночную экономику и 
нуждается в реальной поддержке со стороны государства.  

Современные условия, в которых находятся предпринимательские структуры  в Россий-
ской Федерации, характеризуются значительным влиянием негативных геополитических 
тенденций, связанных с санкциями, ограниченным доступом к международным финансам, 
волатильностью мировых финансовых рынков, нарастанием кризисных факторов. Поэтому 
изучение тенденций и перспектив социально-экономического развития представляется 
весьма важной проблемой, особенно в контексте региональной дифференциации страны, 
которая демонстрирует серьезные диспропорции [1,5,6]. 

Экономическая устойчивость стала объективной необходимостью, непосредственно 
определяющей будущие перспективы регионов, в т. ч. и Ленинградской области. В целях 
решения проблем диспропорционального развития регионов необходим масштабный при-
ток инвестиций, внедрение инноваций и нововведений.  

В настоящее время можно выделить два принципиально разные пути притока инвести-
ций в экономику регионов (рис. 1):  

В этой связи можно выделить частные отечественные и иностранные инвестиции, но 
для притока таких инвестиций необходим благоприятный инвестиционный климат в реги-
оне, в т. ч. благоприятный климат для развития предпринимательства. Следует отметить, 
что эффективная предпринимательская деятельность невозможна без защиты государства 
от внутренних и внешних угроз. 

 В течение последних пяти лет Ленинградская область стабильно входит в число регио-
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нов-лидеров и по основным макроэкономическим индикаторам, а в расчете на одного жи-
теля занимает ведущие позиции среди субъектов Российской Федерации.  

Основные пути притока 
инвестиций в экономику 

региона 

Мобилизация  
финансовых ресурсов в 

руках государства 

Привлечение в крупных 
масштабах частных  

инвестиций 

Увеличение государ-
ственных капитальных 

вложений 

Отечественные  
инвестиции Частные инвестиции 

Рис. 1. Пути притока инвестиций в экономику регионов [3, 6]  
 
Одним из основных параметров успешного развития региона выступает постоянно уве-

личивающийся объем валового регионального продукта (ВРП). За анализируемый период 
2011–2017 г. объем ВРП Ленинградской области увеличился в 1,5 раз. Основу экономики 
области составляет промышленность, на ее долю приходится 35,6% ВРП. Основные отрас-
ли региона представлены судостроением, машиностроением, автомобилестроением, хими-
ческой промышленностью, нефтехимией, лесопереработкой, целлюлозно-бумажным про-
изводством, алюминиевой промышленностью, промышленностью строительных материа-
лов и другими видами промышленности.  

Структуру промышленности Ленинградской области составляют около 600 крупных и 
средних предприятий, часть из которых входит в число ведущих организаций России. Так-
же можно отметить, что хозяйственную деятельность в сфере промышленного производ-
ства осуществляет свыше двух тысяч малых предпринимательских структур. 

Наблюдается увеличение оборота предприятий на рынке аренды и в сфере операций с 
недвижимым имуществом, что говорит о потенциальных возможностях улучшения жилищ-
ных условий и качества жизни населения, о росте активности граждан региона в данном 
направлении, а это косвенно подтверждает некоторое повышение доходов населения.  

Увеличение оборота предприятий региона в сфере предоставления социальных услуг и 
здравоохранения позволяет сделать вывод о выравнивании объемов получаемых населени-
ем услуг в сравнении с Санкт-Петербургом, что также говорит о наличии положительных 
тенденций по уровню жизни населения. Можно отметить также рост промышленного про-
изводства, который в будущем должен стимулировать сокращение уровня безработицы в 
Ленинградской области [5].  

Ленинградская область является регионом, обладающим высоким экономическим по-
тенциалом, расширенными возможностями для развития человеческого и инновационного 
капитала. С другой стороны, сложные макроэкономические условия, а также внутрирегио-
нальные проблемы не позволяют обеспечить постоянный устойчивый экономический рост.  

Актуальной задачей обеспечения экономической безопасности национальной экономи-
ки и региона, в частности, является развитие малого и среднего предпринимательства. В 
свою очередь, в Ленинградской области развитие малого и среднего бизнеса рассматрива-
ется в качестве одного из основных приоритетных направлений. Внешняя предпринима-
тельская среда Ленинградской области в целом благоприятна. Отмечается положительная 
динамика по большинству важнейших экономических индикаторов. Но в то же время име-
ются определенные проблемы, которые не позволяют области развиваться и использовать 
имеющийся экономический потенциал в полной мере. Это – недобросовестная конкурен-
ция, ограниченность финансовых и инвестиционных ресурсов, низкая инновационная ак-
тивность организаций, наличие большого количества административных барьеров, дефи-
цит трудовых ресурсов, в т. ч. высококвалифицированных, инфраструктурные ограниче-
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ния, увеличение бюджетной нагрузки в регионе. Предпринимательские структуры отмеча-
ют слабую поддержку своих инициатив, отсутствие дополнительных преференций и стиму-
лов. Можно также обозначить проблемы общефедерального масштаба: это непредсказуе-
мое поведение естественных монополий и отсутствие реального механизма для реализации 
крупных приоритетных проектов [2,3,4]. 

Основная стратегическая цель социально-экономического развития Ленинградской об-
ласти на долгосрочную перспективу – достижение показателей роста экономики, развития 
предпринимательства и социальной сферы [3,4]. При этом важно учитывать риски и угро-
зы, характерные для Ленинградской области (рис. 2):  

Риски и угрозы, характерные 
для Ленинградской области 

Замедление темпов роста про-
изводства продукции в тради-
ционных секторах промыш-

ленности Ленинградской обла-
сти 

Проблемы, связанные с ухудшени-
ем социально-экономического 

положения муниципальных райо-
нов Ленинградской области, отда-

ленных от Санкт-Петербурга. 

Риски социальные, экономи-
ческие, экологические, ин-

фраструктурные, являющиеся 
следствием  высокой концен-
трации предприятий на суще-

ствующих промышленных 
площадках региона 

Рис. 2. Риски и угрозы, характерные для Ленинградской области 
 
В 2014 г. Правительство Ленинградской области утвердило государственную программу 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», включающую под-
программу «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» на 2014–2020 гг., ключевые индикаторы которой представлены в 
табл.  

 
Таблица 

Плановые показатели государственной программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»  

Показатель 
Годы 

2014 2020 

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т. ч.  
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, млрд руб. 290,6 445,2 

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории области, % – 24,3 

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, баллов 5,5 8 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 244,2 466,6 

 
В результате реализации Программы к концу 2020 г. ожидается достижение следующих 

показателей [11,18]:  
– оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, (включая микро-

предприятия), и индивидуальными предпринимателями, увеличится до 445,2 млрд руб.; 
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих в 
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Ленинградской области, вырастет на 24,3% по отношению к базисному периоду;  
– оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программ под-

держки малого и среднего бизнеса достигнет 8 баллов (по 10-балльной системе);  
– оборот розничной торговли возрастет до 466,6 млрд руб. [9,16,17,18]. 
Достижение данных показателей нацелено на дальнейшее повышение роли малого и 

среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии региона, в обеспече-
нии конкурентоспособности Ленинградской области. 

Выводы. Таким образом, устойчивое развитие Ленинградской области невозможно без 
развития предпринимательства. Огромное значение в достижении показателей экономиче-
ского роста имеет стабильная политическая обстановка в регионе. Развитие предпринима-
тельства – это комплексный процесс, ведущий к использованию всего ресурсного потенци-
ала региона [2]. Эффективное взаимодействие между государством и бизнесом отразится 
на развитии всех отраслей экономики, повышении благосостояния общества, росте эконо-
мических и финансовых индикаторов национальной безопасности страны и Ленинградской 
области, в частности.  
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Аннотация. Предмет исследования: организационно-экономические отношения, возника-
ющие в процессе повышения эффективности менеджмента и совершенствования системы 
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ность менеджмента и совершенствование системы управления, можно отнести страте-
гию предприятия, факторы внешней и внутренней среды, организацию звеньев предприя-
тия, характер взаимоотношений между структурными подразделениями, характер и 
качество принимаемых решений. Для повышения эффективности менеджмента и совер-
шенствования системы управления важно правильно ставить цели. Существенным эле-
ментом в системе управления и эффективности менеджмента является тип организа-
ционной структуры. Область применения результатов: результаты исследования мо-
гут быть применены в организациях различных форм собственности при исследовании 
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неджмента и совершенствование системы управления являются важными аспектами 
управленческой деятельности. Конечные результаты предприятия зависят от того, к 
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Введение. Эффективность менеджмента и система управления организацией во многом 
определяют структуру предприятия. Система управления организацией и эффективность 
менеджмента – основополагающие понятия в деятельности любой организации, поскольку 
задействуют все основные элементы.  

Необходимость совершенствования системы управления и повышения эффективности 
менеджмента на современном этапе определяется многими факторами [9, с. 32].  

К факторам, влияющим на эффективность менеджмента и совершенствование системы 
управления, можно отнести стратегию предприятия, факторы внешней и внутренней сре-
ды, организацию звеньев предприятия, характер взаимоотношений между структурными 
подразделениями, характер и качество принимаемых решений.  

Как же, с каких позиций, с какой стороны можно рассматривать систему менеджмента, 
систему управления организацией? На наш взгляд, оптимально можно это сделать с пози-
ции детального анализа управленческой деятельности.  

Показателями эффективного управления, эффективной системы менеджмента, рацио-
нальной системы управления являются издержки, реакция и быстрота ответа на изменяю-
щиеся условия внешней среды, так называемая гибкость и адаптивность, способность учи-
тывать внешние и внутренние факторы. Для повышения эффективности менеджмента и 
совершенствования системы управления важно правильно ставить цели [11, с.25].  

Рассмотрим, каким образом взаимодействуют управляемая и управляющие части между 
собой. Процессный подход достаточно хорошо отражает подобное взаимодействие. Рас-
смотрим, посредством чего происходит реализация функции управления. Функция управ-
ления осуществляется в рамках деловой системы организации, осуществляется посред-
ством звеньев, взаимодействующих друг с другом, входит в состав управляющей подсисте-
мы, выполняет в организации специфическую функцию.  

Перейдем к не менее важной функции, носящей название «организация», – последова-
тельность действий, осуществление взаимодействия между отделами, департаментами – 
структурными подразделениями фирмы. С помощью данной функции определяется поря-
док, базовые принципы функционирования. Через какие именно действия осуществляется 
реализация функции планирования? Это, прежде всего, Положение об организации, Поло-
жение об отделах и другого характера структурных подразделениях. Реализация данной 
функции осуществляется через постановку задач: оперативных, тактических, стратегиче-
ских. Организация деятельности предполагает учет организационной структуры фирмы, 
анализ характера производственных отношений, характер взаимосвязей и распределение 
взаимодействия между структурными подразделениями, определение прав, полномочий, 
ответственности [12, с. 59].  

Важным элементом в системе управления и эффективности менеджмента является тип 
организационной структуры. От того, линейная ли это, функциональная, матричная или 
дивизиональная, зависят конечные результаты деятельности, происходит выбор методов и 
средств управления, определяются роли руководителей, происходит определение полномо-
чий, разграничивается ответственность.  

Для чего же именно осуществляется оперативное управление? Это постоянное сопостав-
ление плановых и фактических показателей деятельности, непрерывное сопоставление ре-
зультатов, осуществление регулярной корректировки. Для каких же целей происходит по-
стоянное отслеживание результатов? Данный процесс предполагает, что в организации 
необходимо присутствие четко прослеживаемой системы оперативного планирования. На 
помощь в реализации данной системы приходят специальные программные средства – та-
ким образом, руководитель будет постоянно отслеживать информацию по всем процессам, 
протекающим в организации, что в свою очередь поможет оперативно на них реагировать. 

Далее перейдем к рассмотрению иерархии. Иерархии присутствуют в любой системе: 
биологической, технической, в том числе и в управленческой. Иерархия характеризует вер-
тикальное распределение власти, ответственности, подчинение уровней, распределение 
функций и функциональных обязанностей.  

Результатом такого детального рассмотрения системы управления является выделение 
всех уровней руководителей (в зависимости от типов организационной структуры), выде-
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ление сфер контроля, создается внутренняя иерархия, определяются управленческие зве-
нья, командные группы.  

Любой организации присущи несколько уровней иерархии: верхний, средний, низовой.  
Руководство верхнего уровня разрабатывает общую стратегию реализации деятельности 

фирмы, определяет цены, направления реализации деятельности фирмы, осуществляет об-
щую организацию деятельности, планирует, координирует, мотивирует персонал, осу-
ществляя за ним контроль [6, с. 100].  

Средний уровень – к нему относят руководителей промежуточного уровня, например, 
директоров департаментов, в основном реализующих роли ретранслятора, распространите-
ля информации.  

Третий уровень управления, низовой, – начальники бюро, участков – осуществляют 
непосредственное взаимодействие с исполнителями. 

Что же включает в себя структура управления? Конечно же, это звенья, система, струк-
тура, связи, распределение, координация отдельных направлений, составление краткосроч-
ных, долгосрочных и среднесрочных планов, осуществление действий по их реализации, 
корректировка в ходе выполнения, сопоставление плановых и фактических результатов, 
определение методов управления, распределение функций, взаимоувязанность задач, рас-
становка приоритетов (рис. 1). 

Отдельное внимание в ходе определения теоретических основ эффективного менедж-
мента и системы управления организацией необходимо уделить рассмотрению и выделе-
нию целей и основных результатов, на которые должна быть нацелена деятельность пред-
приятия или организации. Существует множество классификаций, группировок, определе-
ний целей и подходов к их достижению, но основными характеристиками, учитываемыми в 
ходе их достижения, должны быть: достоверность, полнота, ценность, актуальность, яс-
ность и понятность.  

При постановке целей должны соблюдаться следующие условия: 
 определение временных границ их достижения; 
 количественные показатели при их достижении; 
 привязка к определенному интервалу времени; 
 непротиворечивость в достижении.  

Производственно-технологические 
факторы 

Цели  
организации 

Сложность  
управленческих задач 

Распределение  
функций управления 

Сложившиеся методы и 
принципы управления 

Организационная структура 
управления 

Рис. 1. Факторы, определяющие организационную структуру управления. 
 
Какая же основная цель эффективного менеджмента и системы управления организаци-

ей? Несомненно, это максимизация прибыли и минимизация издержек. Предприятия и ор-
ганизации реализуют не одну, а несколько разнонаправленных целей – в области совершен-
ствования кадрового обеспечения, совершенствования системы управления организацией, 
маркетинговой деятельности, инновационного направления развития. Помимо этого, цели 
оперативные, тактические, стратегические, научные, технические, социальные, организаци-
онные. Отдельно следует сказать о целях в сложных, кризисных, непредвиденных ситуаци-
ях [5, с. 53].  

Один из возможных вариантов классификации целей представлен в таблице 1 – вариант, 
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дающий возможность обобщить цели в различные группы, выработать единые приемы, 
механизмы и методы для достижения определенного результата. 

Нижеприведенная таблица выделяет цели исходя из наличия определенных производ-
ственных подсистем предприятия: кадровой, финансовой, материально-технической, в ней 
приведены сгруппированные по направлениям цели, приводятся соответствующие форму-
лировки. Помимо этого, цели должны быть количественно измеримы, и для этого разрабо-
тана и существует целая система показателей. 

 
Таблица 1 

Классификация целей предприятия  

Критерий классификации Группы целей 

Время установления 
1–2 года 
2–5 лет 

5–10 лет 

Содержание Социально-технологические и проч. 

 
Таблица 2 

Формулировки целей функциональных подсистем предприятия  

Подразделение организации Чего нужно достичь? 

Маркетинг Лидерские позиции на рынке 

Производство Обеспечение высшего качества производимой продукции 

Научно-исследовательские  
разработки (инновации) 

Привлечение на предприятие инновационных менеджеров, привлечение 
средств на разработку инновационной продукции 

Финансы Обеспечение необходимого уровня ресурсов 

Персонал Низкая текучесть кадров, высокий уровень подготовки 

 
Постановка целей и задач является ключевым моментом эффективного менеджмента и 

системы управления организацией. 
Далее речь пойдет об организационной структуре управления. Именно организационная 

структура может служить ключевым моментом успешного функционирования предприя-
тия, залогом эффективного менеджмента и системы управления.  

Какие же требования предъявляются к организационной структуре в современных усло-
виях хозяйствования: 

 организационная структура должна соответствовать производственной структуре, 
быстро реагировать на изменение внешних условий функционирования; 

 ее построение должно осуществляться таким образом, чтобы позволять осуществлять 
и реализовывать функции предприятия; 

 норма управляемости – количество человек в подчинении – обязательное условие реа-
лизации эффективного менеджмента и системы управления в ходе учета факторов органи-
зационной структуры; 

 наличие оптимального количества уровней управления; 
 концентрация функций руководства на определенных уровнях; 
 возможность быстрой реакции на изменяющиеся условия внешней среды.  
Известно, что структур управления достаточно большое количество, однако поиск 

наиболее правильной, рациональной, эффективной до сих пор осуществляется. Не суще-
ствует единой, уникальной, унифицированной структуры, универсально подходящей к раз-
ным типам организаций. Какое же основное свойство рациональной структуры? Ответ до-
статочно прост – отсутствие дублирования полномочий, функций.  

Существует несколько видов/типов организационных структур, изучаемых организаци-
онными науками.  
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Самой простой, примитивной, возможно, уже не существующей в чистом виде, является 
линейная организационная структура. Она присутствует в том случае, если руководителем 
выполняются функции различных, не связанных между собой подразделений. При данном 
типе организационной структуры руководителю подчиняются нижестоящие подразделе-
ния, он осуществляет свою деятельность на правах единоначалия. Руководитель среднего 
звена, как правило, единственный, он подчиняется единственному вышестоящему руково-
дителю. Принципы управления, разработанные А. Файолем, такие как принцип единонача-
лия и централизма, реализуется при данном типе организационной структуры (рис. 2). Вы-
шестоящему руководителю в полной мере подчиняются нижестоящие подразделения.  

Руководитель 

Старший мастер Старший мастер 

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 

Рис. 2. Линейная структура управления предприятием. 
 
Реализация данного типа организационной структуры осуществляется на уровне испол-

нителей – начальников бюро, мастеров.  
Следующий тип структуры, усложняющийся по мере развития деятельности организа-

ции, – линейно-функциональная. 
Какие необходимые условия реализации и функционирования функциональной структу-

ры? Обязательное условие – выделение структурных подразделений, например, кадрового, 
финансового, материально-технического (рис. 3). 

Она предусматривает подчинение одного работника (подразделения) нескольким выше-
стоящим руководителям, реализующим свои функции. 

Внутренняя структура подразделений строится, как правило, по линейному принципу. 
Например, начальник участка одновременно подчиняется заместителям директора по про-
изводству, коммерции и экономике.  

Линейно-функциональная структура является самым распространенным видом структу-
ры управления иерархического типа среди строительных организаций.  

Руководитель 

Участок 4 Участок 5 Участок 6 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 

Рис. 3. Функциональная организационная структура. 
 
Руководитель линейного уровня – тот, кто несет ответственность за предоставляемые 

работы, оказываемые услуги, производимые товары. Его задача – мотивировать, осуществ-
лять контроль за всеми производственными подразделениями таким образом, чтобы работа 
выполнялась качественно и в срок. Руководитель линейного уровня должен быть сосредо-
точен на выполнении работы «точно в срок», осуществлять планирование отпускаемой 
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продукции, общую координацию и контроль. Для каких же организаций характерны струк-
туры подобного рода? Как правило, как и в линейной, это малые предприятия, небольшие 
производства.  

Любая функция, в том числе и производственная, подразделяется на подфункции. Про-
исходит это и в нашем случае.  

Начальники подразделений контролируют достаточно хорошо образованных, квалифи-
цированных специалистов, компетентных работников. Между звеньями осуществляется 
взаимодействие, обеспечивается взаимосогласованность, взаимоподчиненность, переклика-
ются интересы, центры ответственности, что делает работников более терпимыми и лояль-
ными друг к другу. В зависимости от развития организации осуществляется рост подобно-
го рода взаимоотношений, усиливаются связи и упрочняется взаимодействие [13, с. 78].  

Как же поддержать взаимодействие между подразделениями предприятия? Это, на наш 
взгляд, одна из самых сложных задач. Задача более реальна для предприятий, где суще-
ствует четкая регламентация, стандартизация производственных процессов, четкие и гиб-
кие процедуры, правила, стандарты. При подобной структуре отмечается небыстрая пере-
дача информации, порой руководители выполняют большое количество производственных 
функций, интересы подразделений не согласованы. В таком случае, конечно, следует вни-
мательно отнестись к возможности применения данной организационной структуры для 
организации, к наличию ресурсных возможностей для ее пересмотра (рис. 4).  
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Рис. 4. Линейно-функциональная организационная структура. 
 
Много достоинств и недостатков существует у данного типа организационной структу-

ры, важно отметить место, роль и значение руководителей при принятии решений. Дивизи-
ональные структуры, как правило, строятся в крупных предприятиях и организациях, име-
ющих производственные подразделения в разных городах, иногда странах и континентах. 
Их построение осуществляется исходя их разного рода характеристик, к которым могут 
относиться производимая продукция, необходимость ориентации (специфические характе-
ристики) производимости продукции, удаленность и территориальная изолированность 
оборудования, сырья, материалов.  

С чем же связаны вышеперечисленные отрицательные моменты? На наш взгляд, причи-
на этому – наличие достаточно большого количества уровней иерархии, звеньев, подразде-
лений, осуществляющих организационные моменты. Увеличиваются затраты на управле-
ние, поскольку образуются линейно-функциональные структуры, осуществляющие свою 
деятельность на всех уровнях, помимо этого, наличие возможности свободно принимать 
решения является первоосновой низкого контроля качества, не способствует сплоченности 
целой организации.  

В новых условиях хозяйствования многие отечественные организации (в первую оче-
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редь корпорации, акционерные общества, холдинги и т. п.) успешно переходят на дивизио-
нальную структуру управления, используя заложенные в ней возможности децентрализа-
ции и роста эффективности. 

Переход от бюрократических структур к органическим связан с активизацией проект-
ных работ в организациях. Результатом стало разделение организации на ряд полуавтоном-
ных групп, каждая из которых концентрируется на выполнении определенного проекта.  

Адаптивные, или органические, структуры управления обеспечивают быструю реакцию 
предприятия на изменения внешней среды, способствуют внедрению новых производ-
ственных технологий. Эти структуры ориентируются на ускоренную реализацию сложных 
программ и проектов, могут применяться на предприятиях, в объединениях, на уровне от-
раслей и рынков. Обычно выделяют два типа адаптивных структур: проектный и матрич-
ный. 

Проектная структура формируется при разработке организацией проектов, под которы-
ми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе, например, мо-
дернизация производства, освоение новых изделий или технологий, строительство объек-
тов и т. п. Управление проектом включает определение его целей, формирование структу-
ры, планирование и организацию выполнения работ, координацию действий исполнителей. 

Матричные структуры управления помогают решать проблемы координации и связы-
вать воедино деятельность звеньев базовой структуры и временных групп. Матричная 
структура содержит элементы структур органического типа. Она представляет собой ре-
шетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с 
одной стороны, непосредственному руководителю базового подразделения, которая выде-
ляет ресурсы и иную помощь руководителю проекта или целевой программы; с другой – 
руководителю временной целевой группы, который наделен необходимыми полномочиями 
для организации работ по конкретной программе.  

Таким образом, рациональная организационная структура управления предприятием 
должна отвечать следующим требованиям: 

 обладать функциональной пригодностью, гарантировать надежность и обеспечивать 
управление на всех уровнях; 

 быть оперативной, не отставать от хода производственного процесса; 
 иметь минимальное количество уровней управления и рациональные связи между ор-

ганами управления; 
 быть экономичной, минимизировать затраты на выполнение управленческих функций.  
Результаты. Рассмотрены эффективность менеджмента и система управления организа-

цией. Определены факторы, влияющие на эффективность менеджмента и совершенствова-
ние системы управления. Установлено, что важным элементом в системе функционирова-
ния организации является организационная структура. При повышении эффективности ме-
неджмента и совершенствовании системы управления важно определять уровень иерархии, 
на котором осуществляется управление. Выделены цели организации исходя из наличия 
определенных производственных подсистем предприятия. Совершенствование системы 
менеджмента возможно лишь при полном и всестороннем учете вышеназванных факторов. 

Вывод. В статье получили развитие вопросы, связанные с дальнейшим изучением тео-
ретических и методологических основ решения проблемы инструментария управления эф-
фективной деятельностью организации.  
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КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование в области формиро-
вания кадрового резерва предприятия, которое является важной составной частью 
системы развития персонала. Метод или методология проведения работы. В статье 
представлены результаты теоретического исследования понятия «кадровый резерв», 
этапы формирования кадрового резерва предприятия, а также рассмотрены фунда-
ментальные труды отечественных и зарубежных учёных по управлению персоналом и 
формированию кадрового резерва в организации. Результаты. На сегодняшний день в 
современных условиях рыночной экономики непозволительно беспечное отношение к 
использованию трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы выступают основным ресурсом, 
от которого зависят качество и эффективность деятельности предприятия, в том 
числе его конкурентоспособность. Экономическая эффективность заключается в раз-
работке наиболее компетентного подхода в формировании кадрового резерва, что поз-
волит совершенствовать систему управления, а также повысить производитель-
ность труда и качество работы. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут использоваться аппаратом управления организацией 
при формировании кадрового резерва. Выводы. процесс формирования кадрового резер-
ва является обязательным внутренним механизмом для любой компании. Прежде 
чем начинать процедуры развития кадрового резерва нужно спрогнозировать измене-
ния структуры аппарата, в том числе усовершенствовать продвижение работников, 
и определить степень насыщенности резерва по каждой должности. Впоследствии 
есть возможность определить текущую и перспективную потребность в кадровом 
резерве. 
Ключевые слова: кадровый резерв, компании, сотрудники, резервист, этапы форми-
рования.   
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the human resource reserve of an enterprise that is an important component of the system of 
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Развитие рыночных отношений на протяжении долгого времени диктует предприятиям 
необходимость осмысления и постоянного уточнения действий, которые направлены на 
повышение эффективности производства. 

Сегодня актуальность данной темы обусловлена тем, что очень сложно с каждым днем 
закрывать появившиеся вакансии, особенно на важных позициях, требующие специальные 
профессиональные навыки. Большинство предприятий занимаются «выращиванием» про-
фессиональных кадров у себя, изначально обучая их под свои задачи. 

На данный момент нет однозначного определения кадрового резерва. Определенная 
подготовка и продвижение на вышестоящую должность является основной концепцией во 
взглядах на кадровый резерв. Чаще всего он определяет направленные действия по подго-
товке кандидатов на должности руководителей.[10]  

Выделяют несколько основных определений кадрового резерва, представленных ниже: 
1. Сотрудники компании, обладающие высоким потенциалом профессионального разви-

тия, есть не что иное как кадровый резерв. В будущем данные сотрудники планируют на 
замещение ключевых позиций в компаниях. 

2. Кадровый резерв – сформированная группа работников, которые соответствуют по 
своим качественным требованиям, предъявляемым к руководителям определенного уровня. 
Группа работников проходит процедуру отбора, тяжелую профессиональную и управлен-
ческую подготовку, которые потенциально способны к руководящей деятельности.  

3. Кадровый резерв – специально сформированная группа людей, обладающая личност-
ными, профессионально – деловыми качествами, которые положительно проявляют себя на 
занимаемых должностях на предприятии.  

Все три определения отражают всю суть кадрового резерва, а также подразумевают си-
стематическую работу по выявлению потребностей предприятия в кадрах, оценке кандида-
тов, соотнесение их с планируемыми должностями.  

Формирование кадрового резерва необходимо для разных групп работников. В идеале 
рассматривают такой пакет резервов: резерв профессиональных рабочих, управленческий 
резерв, резерв специалистов. Стоит отметить, что в управленческом резерве лучше запа-
стись резервом менеджеров начального уровня и резервом топ – менеджеров.  

Формирование кадрового резерва состоит из нескольких этапов. (рис.1)  

Рис. 1. Этапы формирования кадрового резерва. 
 
Этап первый – определение потребностей компании в резерве на период, который мо-

жет составлять от одного года до пяти лет. На данном этапе осуществляется:  
1. Анализ занятости на все позиции.  
2. Наблюдение изменений в процессе управления. 
3. Планирование новых проектов и направлений. 
4. Оценка степени обеспеченности резервом планируемых направлений и освободив-

шихся вакансий. 
5. Выявление количества кандидатов, приходящихся на каждую прогнозируемую вакан-

сию.  
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Первый этап. Обязательно важно определить наиболее оптимальную численность резер-
ва. Для этого необходимо: 

1. Определить фактическую численность имеющегося резерва. 
2. Рассчитать потребность в кадрах на ближнюю и более дальнюю перспективу. 
3. Учесть примерное количество сотрудников, выбывающих из резерва по тем или иным 

причинам. 
4. Определить количество сотрудников, которые могут быть назначены в дальнейшем 

на смежные позиции. 
Рассчитав правильно численность кадрового резерва, компания способна избавиться от 

финансовых издержек и кадрового голода. 
При определении численности необходимо учитывать тот факт, что с большим резервом 

работать труднее, а отсутствие гарантии карьерного и должностного роста снижает у со-
трудников мотивацию к продвижению по карьерной лестнице. Именно поэтому необходи-
мо включать в список оперативного резерва только те позиции, выдвижение на которые 
может произойти в ближайшее время. 

Этап второй – формирование резерва. На данном этапе происходит разработка системы 
отбора на замещаемые должности, согласование и утверждение списка кандидатов, а также 
формирование резерва под конкретные позиции. 

К критериям отбора относятся положительные личностные качества, высокий уровень 
профессионализма, в том числе социальная и нравственная зрелость.  

Как правило, в качестве методов отбора кандидатов применяются:  
1. Анализ документов.  
2. Интервью, беседа. 
3. Наблюдение за поведением сотрудника в тех или иных ситуациях. 
4. Экспертная оценка результатов работы. 
5. Сравнение качеств кандидатов с установленными требованиями. 
Процедура оценки кандидатов в кадровый резерв проводится в два этапа: 
Первый этап – селективный. Его основная задача заключается в отсеве кандидатур, не 

подходящих по установленным требованиям.  
Второй этап – необходимо выбрать лучших среди оставшихся претендентов после пред-

варительного отбора. Данный этап очень сложный, он требует детальной и глубокой оцен-
ки потенциала развития каждого кандидата. Именно по итогам оценки определяют , в ка-
кую категорию кадрового резерва лучше зачислить сотрудника.  

Уровень развития компетенций и уровень потенциала развития, выступают главными 
определяющими параметрами.  

В случае, если оба показателя являются высокими, то кандидата зачисляют в ближний 
стратегический резерв. Стоит отметить, что на его подготовку не потребуется много сил и 
времени, данный кандидат сможет занять новую должность в любой момент. Те кандидату-
ры, которые обладают не очень высоким потенциалом развития, но достаточным уровнем 
компетенций, могут быть направлены в ближний оперативный резерв, и в случае необходи-
мости у компании будут назначены на новые позиции.  

Этап третий – подготовка резервистов. Работа на данном этапе является ответственной. 
Она должна быть целенаправленной, системной, а самое главное, плановой, способной 
обеспечивать качественную подготовку каждого резервиста к работе на новом уровне. Для 
каждого сотрудника составляются индивидуальные программы подготовки. При их постро-
ении важно учитывать уровень развития профессиональных компетенций, карьерные 
стремления, а также предпочтения сотрудника. Также важно учитывать его психологиче-
ские особенности. Каждому сотруднику обеспечивают комплексный подход к обучению и 
развитию. 

Выделяют два метода обучения резервистов. (рис.2)  
Внешние методы обучения требуют больше затрат. Для этого необходимо привлечение 

специалистов со стороны, что делает его приоритетнее внутренних методов. 
Большинство российских компаний давно применяют наставничество. Это помогает им 

передавать знания и опыт успешных работников, объединяя в себе развивающие и обучаю-
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щие функции. Чаще всего наставника закрепляют за неопытным сотрудником. Наставниче-
ство может проходить как в формальном, так и в неформальном общении. Как показывает 
опыт, наставником может стать не только человек с большим опытом, но и работник, кото-
рый имеет желание и внутреннюю мотивацию к обучению.  

Рис 2. 
 
Внутри предприятий наиболее актуальна форма обучения в виде успешных мастер – 

классов, опытных работников. В первую очередь, они направлены на демонстрацию про-
фессионального опыта своим коллегам, а также молодым специалистам. Большинство ком-
паний проводят мастер – классы, так как они интересны сотрудникам. На них наглядно мо-
делируются конкретная ситуация, поставленная задача, делается анализ всех ошибок, а так-
же всевозможных решений. 

Кейсы – форма обучения персонала, которая на сегодняшний день набирает популяр-
ность в различных компаниях. Суть кейсов заключается в обучении сотрудников на реаль-
ных примерах работы компании. Сотрудникам необходимо разобрать все примеры ситуа-
ций, ошибки, при необходимости нужно добавить расчеты. После этого, кейс рассылается 
по электронной почте всем коллегам для ознакомления, после чего происходит его обсуж-
дение. 

Бенчмаркинг – обменные командировки работников на другие предприятия. Такие об-
менные визиты составляют от одного до трех дней. Главной их задачей является: ознаком-
ление с новым опытом, технологиями, идеями, расширение профессионального опыта со-
трудника. 

Саморазвитие – самый малозатратный для бюджета предприятия метод обучения. При 
данном методе сотрудник изучает специальную литературу, посещает различные форумы, 
инициирует общение с наставником. Главным минусом этой формы является то, что со-
трудник во время саморазвития предоставлен сам себе. 

В программы подготовки резервистов рекомендуется включать меры, направленные на 
создание положительного имиджа резервистов, а также придания им определенного стату-
са.  

Четвертый этап – это оценка готовности сотрудников к занятию должности. Для наибо-
лее точной оценки эффективности работы с резервом, как правило, применяют количе-
ственные показатели, к которым относят:  

1. Неустойчивость резерва. 
2. Среднее время нахождения в резерве. 
3. Сроки подготовки для вступления в новую должность.  
Данный анализ позволяет оперативно корректировать программы подготовки, а также 

состав кандидатов.  
Мероприятия по оценке кандидатов в кадровый резерв проходят в несколько этапов:  
1. Подготовительный. Данный этап служит для уточнения интересов и стратегических 

целей компании.  
2. Тестирование.  
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3. Анализ результатов, составление отчета с выводами и заключениями по каждому ре-
зервисту. 

Таким образом, процесс формирования кадрового резерва является обязательным внут-
ренним механизмом для любой компании. Прежде чем начинать процедуры развития кад-
рового резерва, нужно спрогнозировать изменения структуры аппарата, в том числе усо-
вершенствовать продвижение работников, и определить степень насыщенности резерва по 
каждой должности. Впоследствии есть возможность определить текущую и перспективную 
потребность в кадровом резерве.  
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

Аннотация. Цель статьи заключается в том, что информационная системы является 
необходимой частью предприятия. Поэтому при выборе и построении информационной 
системы важно учитывать не только объем работы, затраты, квалификацию сотрудни-
ков, но и специфику предприятия в целом. Информационная система выступает неким 
инструментом в развитии хозяйствующего субъекта, так как от того, как она построе-
на, зависят результаты работы, уровень производства, объем затрат, финансовые ре-
зультаты, а также экономический потенциал. Основной задачей информационной систе-
мы является эффективное функционирование, которое способствует ориентации дея-
тельности на потребности в предлагаемой продукции, и платежеспособный спрос, позво-
ляющий осуществлять расширенное воспроизводство, инвестиционную деятельность и 
обновление технологий. В данной статье также рассматриваются вопросы, связанные с 
влиянием информационной системы на эффективность деятельности организации. Мето-
дом проведения работы справедливо назвать метод сравнительного анализа хозяйствен-
ной деятельности и методологию в области маркетинга, применение комплексного си-
стемного подхода, используемого финансово-экономическими подразделениями для перерас-
пределения денежных ресурсов, рисков, ликвидности, доходов и информации в соответ-
ствии с конечными целевыми установками предприятия, а также тесной корреляции с 
изменениями микро и макроситуации. Результаты работы могут быть применены на 
предприятии с учетом территориального положения экономического субъекта, уровня 
жизни населения, размера заработной платы, а также специфики производства. Область 
применения результатов. Полученные результаты и выводы способны обеспечить рост 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Вывод. Построение информа-
ционной системы с учетом специфики производства позволит ликвидировать риски не-
обоснованных затрат на производство готовой продукции, позволит увеличить объемы 
реализации, а также будет способствовать увеличению эффективности работы экономи-
ческого субъекта. 
Ключевые слова: эффективность деятельности, управление, экономический субъект, ин-
формационная система, информационные технологии, специфика производства.     
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A METHOD OF CONSTRUCTING AN INFORMATION SYSTEM FOR  
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION  

Abstract. In this manuscript we are also discussing the issues related to the impact of an infor-
mation system on effectiveness of activity of an organization. The method of completing the study 
can be justifiably considered the method of comparative analysis of economic activity and the 
methodology in the field of marketing, the use of a complex systemic approach used by financial-
economic departments to re-distribute monetary resources, risks, liquidity, income and information. 
The results of the study can be applied at an enterprise taking into account the territorial position 
of an economic entity, the standard of living of population, the size of earnings, as well as specific 
features of production. Building an information system taking into account the specifics of produc-
tion will allow to get rid of risks of unsubstantiated expenditures on finished product output, will 
allow to expand the sales volumes, as well as will contribute to the increase in effectiveness of 
work of an economic entity.  
Keywords. Effectiveness of activity, management, an economic entity, an information system, in-
formation technologies, specific features of production.  
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Вопросы, связанные с организацией экономного использования ресурсов, являются вол-
нующими и интересующими руководство любого предприятия, от того, насколько пра-
вильно и целесообразно используются ресурсы экономического субъекта, зависят показате-
ли объема производства продукции, уровень себестоимости и качества, получаемый фи-
нансовый результат, а в конечном счете и экономический потенциал хозяйствующего субъ-
екта.  

Данная проблема становится наиболее актуальной в условиях ужесточения конкурен-
ции, постоянного роста дефицита сырья и предпринимательских рисков.  

Информационная система является одним из путей решения основных вопросов, связан-
ных с конкуренцией, безработицей, уровнем жизни, эффективностью деятельности органи-
зации, она оказывает влияние на технологический процесс и окружающую среду. 

Влияние данной системы на организацию осуществляется на двух уровнях: 
 микроуровень – выражается во влиянии отдельных сотрудников, отделов организации 

на их работу; 
 макроуровень – на организацию, отрасль и общество в целом. 
Ученые, рассматривая влияние информационной системы на эффективность деятельно-

сти организации, выделили два подхода: экономический и поведенческий. 
Первый подход рассматривает информационную систему как средство производства, 

поскольку она имеет более низкую цену, то может свободно заменить капитал и рабочую 
силу, которые имеют тенденцию к увеличению стоимости. 

Таким образом, такой подход направлен на снижение числа средних менеджеров и слу-
жащих, так как информационные технологии заменяют их. 

Другое финансовое воздействие информационных технологий заключается во внутрен-
них затратах организации, которые напрямую зависят от ее размеров.  

Основываясь на поведенческой теории, информационные системы могут изменять 
иерархию принятия решений на предприятии, а также способны оказать влияние на эффек-
тивность деятельности организации. 

Они необходимы для того, чтобы перепроектировать организацию, изменить ее структу-
ру, область действия, средства сообщения и механизмы управления работой, трудовыми 
процессами, изделиями и услугами [5]. 

Функции информационной системы представлены на рис.1.  

Информационная система 

Системность всех процессов связанных  
с управлением 

Обеспечение персонала необ-
ходимыми данными (сбор, 

обработка, хранение) 

Создание и обеспечение  
документооборота 

Связь между отдельными 
подразделениями 

Рис. 1. Функции информационной системы. 
 
Таким образом, можно сказать, что информационная система является неотъемлемым 

инструментом для эффективности деятельности организации, поскольку имеется необхо-
димость обеспечения информацией всех заинтересованных лиц. 

Взаимосвязь между информационной системой и предприятием представлена на рис. 2.  

Стратегии 
Роли 

Методы 

ТО 

БД ПО 

Связь 

Рис. 2. Взаимосвязь предприятия и информационной системы.  
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 Зависимость устанавливается благодаря деловой стратегии, правилам, процедурам и 
информационным программным обеспечениям систем, техническому оборудованию базы 
и передачи данных. 

Организации должны открывать себя под влиянием информационной системы, подби-
рая оптимальную для себя, изменяя, дополняя ее, адаптируя к конкретным условиям [17].  

Потребность создания информационной системы возникает от того, что принятие реше-
ний является конечным продуктом деятельности любой коммерческой организации, поэто-
му достоверность информации является важным критерием. 

Как правило, такая потребность возникает при решении какой-либо проблемы, при пе-
рестройке процесса деятельности или даже при анализе деятельности конкурентов. 

Структура управления любой организации делится на три уровня: операционный, функ-
циональный и стратегический [15]. 

Операционный уровень является основой всех информационных технологий, на данном 
этапе выполняется огромное количество операций по решению функциональных задач: 

 учет произведенной продукции; 
 учет затрат времени, сырья, материалов и т. д.; 
 бухгалтерский, управленческий учет и т. д. 
На данном уровне решение задач происходит на основе полной, определенной, досто-

верной информации. 
Инструменты на оперативном уровне имеют невысокие аналитические возможности, 

главное их назначение – в отслеживании ежедневных операций.  
Поэтому информационная система на данном уровне выступает как программное обес-

печение, для обработки текстовой, табличной, статистической и другой информации. 
Функциональный уровень необходим для обеспечения задач, требующего предваритель-

ного анализа информации, который был подготовлен на операционном уровне, здесь воз-
растает функция управления анализом, поскольку основная задача этого этапа заключается 
в решении слабо структурированных задач. 

Основными функциями информационной системы на функциональном уровне являют-
ся: 

 сравнение текущих показателей с прошлыми; 
 составление периодических отчетов за период; 
 обеспечение доступа к архивной информации; 
 принятие тактических управленческих решений. 
Поэтому в информационной системе организации на функциональном уровне использу-

ются такие инструменты, как база данных, система обработки знаний, система поддержки и 
принятия решений. 

Ориентация стратегического уровня направлена на принятие решений на основе целей 
организации. 

На стратегическом этапе проводится анализ финансового состояния организации, в ре-
зультате которого принимаются решения об увеличении объема выпуска продукции или 
снятия ее с производства, о привлечении или сокращении рабочей силы. 

Таким образом, использование информационной системы оказывает влияние на эконо-
мический субъект следующим образом: 

1. Формирование общей базы информации обо всех сторонах деятельности. Данная ин-
формация может использоваться для точного анализа и контроля стратегического и такти-
ческого планирования. 

2. Стандартизация процессов предприятия. Максимально снижается зависимость дея-
тельности, как правило, происходит значительная оптимизация фонда оплаты труда, а эф-
фективность его использования увеличивается. 

3. Информационная система является основой формирования справедливой и эффектив-
ной системы мотивации каждого сотрудника, так как данные, поступающие в информаци-
онную систему, отражают вклад каждого сотрудника в общий результат деятельности. 

4. Чем больше работников вовлечено, тем меньше сотрудников требуется для выполне-
ния одной и той же работы при наличии и отсутствии информационной системы. 
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5. В информационной системе четко определена ответственность каждого сотрудника, 
поэтому значительно снижаются затраты на контроль деятельности. 

6. Упорядочивается управление процессами компании, так как в любое время можно 
увидеть текущее состояние любого процесса и результаты деятельности организации. 

7. Снижается себестоимость товаров и услуг. 
8. За счет ускорения процессов, а также цикла оборотов продукта увеличивается свобод-

ный денежный поток. 
Информационные системы управления и предприятия взаимодействуют друг с другом и 

необходимы для обеспечения достоверными и оперативными данными на предприятии, 
для получения прибыли благодаря новым технологиям [18].  

Уникальность состоит в том, что они способны оптимизировать и рационализировать 
функцию управления путем новых средств сбора, передачи и обработки информации. 

Взаимодействие информационной системы и предприятия системно, и на него влияет 
большое число факторов, которое включает в себя структуру организации, эксплуатацию 
оборудования, политику, окружающую среду и т. д. 

Информационная система необходима для эффективности работы, и именно она служит 
источником конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Основным направлением развития информационной системы на предприятии является 
системный подход, который в свою очередь рассматривается не только как методология 
исследования, но и как способ управления, дающий представление об организации. 

Важнейшим методом реализации системного подхода в исследованиях является систем-
ный анализ, суть которого состоит во всестороннем изучении всех важных аспектов объек-
та исследования. 

Для построения информационной системы основными задачами являются: 
1. Определение общей цели для систем любого уровня. 
2. Наличие большого числа системных элементов, связанных между собой каналами для 

передачи данных. 
3. Функционирование систем всех уровней в условиях их взаимодействия с внешней 

средой. 
4. Постоянное взаимодействие пользователей и технических средств в процессе реализа-

ции функции управления. 
5. Ориентация системы на автоматизацию обработки информации. 
6. Управление с использованием системы обратной связи. 
Планирование развития информационной системы необходимо начинать с оценки суще-

ствующей информационной системы. 
Информационная система должна рассматриваться как технические части проектов уси-

ления организации, ее построение является способом достижения целей предприятия. 
Внедрение сопровождается значительными инвестициями и должно быть основано на 

всесторонней оценке ее уникальных особенностей и требований.  
Информационную систему необходимо рассматривать как всю инфраструктуру пред-

приятия, включающую в себя: 
 технологические процессы, обеспечивающие функционирование системы; 
 управленческие элементы, обеспечивающие организацию эксплуатации системы. 
Задача информационной системы представляет собой совокупность действий, выполня-

емых в процессе достижения целей: 
 централизованное хранение и обработка данных; 
 упорядочение потоков информации; 
 стандартизация процедур и документов; 
 оптимизация, регламентация функциональных ролей и обязанностей сотрудников; 
 повышение эффективности деятельности. 
Однако следует заметить, что целью любого коммерческого предприятия является полу-

чение прибыли, и, следовательно, функционирования одной информационной системы не-
достаточно для увеличения данного показателя. 

 Необходимо учитывать территориальное положение экономического субъекта, уровень 
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жизни населения, размер заработной платы, а также специфику производства.  
Например, вид деятельности производства хлеба и хлебобулочных изделий является 

социально значимой отраслью, поэтому перед предприятием стоит важная стратегическая 
задача по обеспечению дешевым хлебом как можно большего количества человек. 

Начиная с закупки сырья, у организации возникает необходимость учета цены и объе-
мов приобретения, качества и выбора поставщиков, поскольку рынок хлеба и хлебобулоч-
ных изделий характеризуется сезонными колебаниями объемов производства.  

Работа маркетинговой службы должна учитывать не только потребности покупателей, 
но и производить расчет маршрута с целью эффективности реализации и снижения расхо-
дов на топливо. При выборе контрагентов должна учитываться их способность отвечать по 
своим обязательствам.  

Особенность производства и потребления хлеба и хлебобулочных изделий заключается 
в том, что короткие сроки реализации не позволяют делать запасы готовой продукции. 

 Поэтому от эффективности работы маркетинговой службы зависят не только объемы 
выпущенной и реализованной продукции, но и заработная плата сотрудников, работающих 
при сдельной форме оплаты труда. 

Хлебобулочное производство – достаточно сложный и непредсказуемый процесс, так 
как при одной и той же закладке сырья и используемой технологии может получиться раз-
ный результат объема и качества выпущенной продукции. 

 В данном случае должна быть разработана схема отгрузки готовой продукции и уста-
новлен контроль над движением первичной документации, так как в случае недостаточного 
выпуска продукции возникает необходимость оперативного исправления документов.  

Работа с дебиторской задолженностью, проведение инвентаризации, контроль товаров 
на складах с целью предотвращения затоваривания и списания просроченного сырья на 
убытки, а также учет возвратной и пригодной на переработку продукции заслуживает осо-
бого внимания, так как от результатов работы служб предприятия зависит его эффектив-
ность. 

В связи с этим появилась необходимость в создании информационной системы, направ-
ленной на своевременное обеспечение достоверной информацией, способной оказать влия-
ние на принятие экономических решений. 

Применение такой системы будет способствовать положительным изменениям и расши-
рению производственных возможностей: 

 планированию и финансовому анализу затрат, своевременному и достоверному учету 
имущества и обязательств; 

 оценке спроса и удовлетворения потребностей покупателей; 
 способности к оперативному реагированию на изменения в законодательстве.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Аннотация. Предметом работы выступают имеющиеся современные методы, крите-
рии и подходы к оценке работы государственных гражданских служащих. Цель работы 
- выявление и анализ существующих методов и подходов, критериев для оценки эф-
фективности представителей государственной гражданской службы. Методология 
проведения работы - основывается на общенаучных принципах конкретности, объек-
тивности, на основах комплексности, использованы такие общенаучные методы как 
анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ, описательный, логический, 
структурно-функциональный методы. Результаты работы: на сегодняшний день име-
ется ряд проблем по нашему мнению мешающие развитию государственной службы, 
безусловно, предпринимаются и будут предприниматься необходимые меры по совер-
шенствованию данной системы. Мы считаем, что необходимо подбирать динамичные 
методы, которые смогут в реальности повлиять на улучшение системы государ-
ственного управления. Для этого необходимо постоянно мониторить процессы, про-
текающие в системе государственного управления, и оперативно подстраиваться под 
них путем совершенствования системы государственной службы. Область примене-
ния результатов: возможность применения на практике разработанной системы оцен-
ки результатов деятельности гражданских служащих в органах исполнительной вла-
сти Республики Дагестан и, в целом, по России. Выводы: Государственные граждан-
ские служащие являются одним из элементов структуры механизма государства, 
главное предназначение которых – служить народу и государству в целях удовлетво-
рения их потребностей в соответствии с законодательством. Проведя анализ обязан-
ностей, можно отметить, что гражданский служащий должен не только соблюдать 
их, но и предпринимать соответствующие действия для устранения предполагаемого 
конфликта интересов (например, в связи с обращением к нему гражданина). Хотелось 
бы отметить, что государственному служащему периодически необходимо поддержи-
вать свой профессиональный уровень для осуществления служебной деятельности. 
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, деятельность 
государственных служащих.   
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PROBLEMS OF EVALUATION OF THE RESULTS OF ACTIVITY OF STATE  
PERSONNEL IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION   

Abstract. The subject of the study are the existing modern methods, criteria and approaches to 
evaluate the work of state civil personnel. The goal of the study is finding and analyzing the 
existing methods and approaches, criteria for evaluation of effectiveness of representatives of 
the state civil service. The area of application of the results: an opportunity to apply in practice 
the developed system of evaluation of results of activity of civil servants in the executive power 
authorities of the Republic of Dagestan and in Russia on the whole. The conclusions: Hav-
ing analyzed the responsibilities, it is possible to note that a civil servant has to not only fol-
low them but also take up the suitable actions to get rid of the supposed conflict of interests 
(for example, in connection with a citizen’s request).  
Keywords: governmental service, governmental employees, activity of governmental employ-
ees.  

 
Несмотря на то, что проведение оценки и аттестация государственных гражданских слу-

жащих в РФ и РД постоянно совершенствуется, остается ряд проблем. Рассмотрим некото-
рые из них. В Федеральном законе № 79 «О государственной гражданской службе РФ» в 
статье 48 рассматривается аттестация государственных гражданских служащих. Из поло-
жений данной статьи следует, что в итоге аттестации государственный служащий может 
быть признан соответствующим той должности, которую он занимает, также он может по-
лучить рекомендацию, чтобы его включили в кадровый резерв, чтобы впоследствии он мог 
занять вакантную должность, если это предусмотрено его карьерным ростом. 

Если рассматривать, как принимались изменения в данную статью закона, то можно от-
метить, что то положение, которое является действующее сейчас в редакции закона от 
7.06.2013 № 116-ФЗ, по своим последствиям в сфере права сильно отличается от предыду-
щей редакции. 

Так в первой редакции комиссия, проводящая аттестацию, имела право принимать ре-
шение о том, что государственный служащий соответствует должности, которую занимает, 
и ему дается рекомендация, чтобы он был включен в кадровый резерв для замещения долж-
ности, которая может стать вакантной.  

Представитель нанимателя должен был в течение месяца после того, как прошла проце-
дура аттестации, сделать акт о том, что данный государственный служащий подлежит 
включению в кадровый состав. 

Но на практике осуществить рассмотренные положения закона достаточно трудно, так 
как толкование закона дает возможность сделать такой вывод: 

 так, в соответствии со ст. 64 о государственной службе, кадровый резерв государ-
ственного органа может быть создан только на основе проведения конкурса. Но в связи с 
тем, что если по итогам аттестации было принято решение о том, что сотрудника нужно 
включить в кадровый резерв в «установленном порядке, то это значило, что данный со-
трудник в любом случае будет участвовать в отборе по конкурсу вместе с другими канди-
датами. 
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 В законе у государственных гражданских служащих нет преимущества перед другими 
кандидатами, которые принимают участие в конкурсе, даже если в отношении такого слу-
жащего было принято решение о том, что он зачислен в кадровый резерв по его карьерно-
му росту. Такие льготы имели служащие государственного органа, которые, например, 
прошли повышение квалификации или стажировки, что закреплено установленным в за-
коне документом 

 Государственный гражданский служащий вместе с другими гражданами обладает пра-
вом на карьерный рост на основе конкурса, и сам может принимать решение участвовать 
ему в этом конкурсе или нет. 

Именно при таких элементах практическое использование положений закона стало ми-
нимальным, а в целом и формальным. 

На ситуацию повлияли изменения, которые были внесены в закон № 79- ФЗ.  
В данных изменениях было указано, что аттестационная комиссия может дать рекомен-

дацию, а уже сам государственный орган в лице представителя нанимателя может вклю-
чать или не включать сотрудника в кадровый резерв для того, чтобы заместить вакантную 
должность. 

Как видно из сказанного, законодатель дал право службам управления персонала госу-
дарственных органов включать государственных служащих в кадровый резерв без конкур-
са. Данная мера рассматривается как поощрение за высоко результативный труд. 

На наш взгляд, такая конструкция процедуры прохождения аттестации государственны-
ми служащими, которая действует, в целом стимулирует их к тому, чтобы повышать ре-
зультаты своей профессиональной и служебной работы. 

Но и при этом, институт аттестации данной категории сотрудников нуждается в совер-
шенствовании, так как ряд вопросов до сих пор не урегулирован. 

Так, например, не отрегулирован, каков порядок принятия решений представителем 
нанимателя по поводу итогов аттестации. Здесь несколько возможных решений, которые 
может принять аттестационная комиссия: 

 то, что работник соответствует той должности, которую он занимает; 
 что государственный служащий соответствует должности, которую он замещает и мо-

жет быть рекомендован к зачислению в кадровый состав в порядке карьерного роста; 
 то, что сотрудник может быть рекомендован к зачислению резерв, но после того, как 

пройдет обучение; 
 что сотрудник не соответствует той должности, которую он занимает. 
Исходя из этого, представитель нанимателя имеет право принять только одно из трех 

вариантов решений, что основывается на итогах аттестации. Данное решение выносится с 
помощью акта государственного органа. В данном акте говорится о том, что 

 государственный служащий включается в кадровый резерв для того, чтобы в дальней-
шем мог заместить вакантную должность; 

 государственному служащему необходимо получить дополнительное образование; 
 государственный служащий понижается в должности и может быть исключен из кад-

рового резерва. 
При этом нет связи в решениях аттестационной комиссии и решениях представителя 

нанимателя .  
То, что аттестационная комиссия приняла решение о том, что государственный служа-

щий соответствует той должности, которую он занимает, не вытекает из решения предста-
вителя нанимателя о том, что государственный служащий успешно прошел процедуру ат-
тестации. 

То, что государственный служащий будет включен в кадровый резерв в порядке карьер-
ного роста по результатам пройденной аттестации, может оказаться достаточно эффектив-
ным способом, чтобы обойти процедуры конкурса при замещении вакантных должностей в 
государственных органах. 

Позиция законодателя представляется ясной, ведь у аттестационной комиссии есть зада-
ча выявить, может ли государственный служащий занимать ту или иную государственную 
должность. Но при этом следует помнить, что конкурс это процедура отбора кадров соглас-
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но решениям конкурсной комиссии[8], но и еще особая организационно-правовая форма 
того, как реализуются права граждан на то, чтобы занять должность в государственных ор-
ганах. Реализуется данное право в особом порядке отбора кандидатов на должности, кото-
рые стали вакантными[5]. 

С нашей точки зрения, чтобы решить данную проблему, нужно дополнить ч.16 закона 
№ 79-ФЗ пунктом, где бы представлялась возможность издать правовой акт, где указывал-
ся факт того, что государственный служащий успешно прошел процедуру аттестации. 

Также является важным указать критерии для того, чтобы представитель нанимателя 
принял решение включать государственного служащего в резерв. Это могут быть, напри-
мер, такие критерии, как: 

 если у гражданского служащего есть два и более поощрения в аттестационный пери-
од. Поощрения должны быть даны в результате оценки служебной и профессиональной 
деятельности; 

 если уровень развития компетенций государственного служащего по карте компетен-
ций достиг максимума, что соотносится с требованиями указа Президента РФ. 

Кроме рассмотренных, следует остановить на такой проблеме как перечень должностей, 
которые можно включать в кадровый резерв. Более обоснованным является включение в 
порядке карьерного роста в пределах категорий гражданских служащих относительно той 
должности, которую занимает аттестуемый сотрудник.  

При этом государственный служащий, конечно же, должен соответствовать требовани-
ям квалификации, которые предъявляются для того, чтобы занять соответствующую долж-
ность. 

Если рассматривать с точки зрения практики, то действующий закон применим для гос-
ударственных служащих, которые занимают должности на период отсутствия основного 
работника.[6] 

Нами был проведен опрос государственных служащих РФ и РД, которые были в атте-
стационной комиссии и аттестуемых сотрудников (всего 126 человек). 

Цель опроса - выявить насколько объективна и целесообразна процедура аттестации и 
оценки в государственных органах. 

Нами было предложено анонимно ответить на вопросы анкеты, касающиеся восприятия 
ими нынешнего состояния, законодательно закрепленного оценочного процесса государ-
ственных служащих, с которыми они сталкиваются из года в год. 

Всего было опрошено 39 женщин и 87 мужчин. 
Возрастная структура опрошенных представлена на рисунке 1.  

Рис. 1. Структура опрошенных по возрасту, % 
 
По результатам проведенного нами опроса было выявлено, что аттестацию в том виде, 

которая существует сейчас только 51% опрошенных считают объективной, 17% считают ее 
необъективной, а 32% - таковой, в которой вообще нет необходимости (рисунок 2).  
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Рис. 2. Объективность процедуры аттестации государственных служащих 
 
1. 85,5% опрошенных считают, что высокая оценка государственного служащего спо-

собствует повышению его мотивации (улучшению в дальнейшем его труда), т.е. сама про-
цедура оценивания государственного служащего и результатов его деятельности восприни-
мается как важный мотиватор (рисунок 3).  

Рис. 3. Соответствие высокой оценки государственного служащего его мотивации 
 
2. 25 % опрошенных уверены, что периодическая оценка (аттестация) служащих влияет 

на психологический климат в государственном учреждения. 

Рис. 4. 20, % уверены, что не влияет никаким образом. 
 
Рис. 4. Ответы на вопрос, может ли периодическая оценка служащих повлиять на психо-

логический климат в государственном учреждении. 
3. 58,2 % респондентов считают, что есть необходимость в проверке государственных 

служащих на «честность и надежность», а 26,3 % считают, что проверять необходимо толь-
ко руководителей (рисунок 5).  
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Рис. 5. Необходимость проверок государственных служащих  
на «честность и надежность» 

 
4. Ответы на вопрос, что нужно оценивать в первую очередь при кадровом перемеще-

нии государственного служащего, распределены следующим образом: 43,2% - реальные 
достижения, 16,8% - имеющийся потенциал, а 40% - и то, и другое (рисунок 6).  

Рис. 6. Направления оценки при кадровом перемещении государственного служащего 
 
5. 39% опрошенных считают необходимым изменить существующую систему оценки 

государственных служащих, привлекая для этих целей независимые центры тестирования и 
оценивания. 

6. На рисунке 7 мы видим недоверие к возможностям государственных служащих и 
страх объективной и необъективной оценки независимыми экспертами или передовые под-
ходы.  

Рис. 7. Готовность изменить существующую систему оценки  
государственных служащих. 

 
Наиболее важной проблемой, на наш взгляд, является частота оценки государственных 

служащих. На рисунке 8 мы видим мнение об оптимальной, с точки зрения опрошенных, 
периодичности проведения оценки - 1 раз в три года или по необходимости.  
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Рис. 8. Возможная периодичность оценивания государственных служащих. 
 
8. У 10 % опрошенных возникает ситуация восприятия служащим аттестации как проце-

дуры, направленной против него, у 60,9 % такая ситуация возникает иногда.  

Рис. 9. Частота возникновения ситуация восприятия служащим  
аттестации как процедуры, направленной против него. 

 
Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 
 объективная и понятная процедура оценки служащих является сильным мотиватором; 
 только половина служащих считают аттестацию и ежегодную оценку объективными; 
 результаты аттестации должны быть связаны с оплатой труда государственных служа-

щих; 
 сотрудники не видят существенной разницы между оценкой и аттестацией, проводимой 

в той форме, которая существует сегодня 
 только треть сотрудников не рассматривают аттестацию как процедуру против них. 
Таким образом, целью аттестации государственного гражданского служащего является 

определение его соответствия той должности гражданской службы, которую он замещает. 
Когда государственный гражданский служащий проходит аттестацию, его непосредствен-
ный руководитель предоставляет мотивированный отзыв о том, как этот государственный 
гражданский служащий выполнял свои должностные обязанности за аттестационный пери-
од. 

Аттестация необходима для определения уровня профессиональной подготовки государ-
ственного служащего и того, насколько он соответствует квалификационным требованиям. 

Существующая система оценки не подходит самим сотрудникам в Российской Федера-
ции и Республике Дагестан и требует ее улучшения. Она должна основываться на инстру-
ментах, связанных с механизмами тестирования и информационными технологиями.  
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появилась острая необходимость развития и совершенствования методологии анализа 
и оценки финансового состояния организации на основе бухгалтерской отчетности. 
Отсутствие практического развития проблемы в современных условиях определили 
особое значение и актуальность исследования. Методологией проведения работы яв-
ляются методы анализа организации, предполагающие анализ и оценку, – имуще-
ственного состояния, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости 
и прогнозирования финансового состояния. Результаты работы обеспечат широкое 
применение предложенных рекомендаций, основных положений, а также выводов по раз-
витию методологии построения аналитического баланса и инструментария оценки 
финансового состояния организации. Область применения результатов. Полученные 
результаты направлены на улучшение финансового состояния организации, уровня фи-
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вод. Изучив детально традиционные методы данного анализа, нами внесены предло-
жения по их развитию. Авторская методика предлагает анализ и оценку платежеспо-
собности организации, согласно которым критерием платежеспособности является 
уровень платежеспособности, равный 100%, рассчитанный отношением фактического 
показателя текущей ликвидности к нормативному. Необходимый оборотный капитал 
соответствует размеру ликвидности, необходимой для погашения краткосрочных обя-
зательств, и требуемому количеству оборотного капитала, предназначенному для 
стабильной работы организации. 
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STUDY OF MODERN INSTRUMENTS FOR ANALYSIS AND ASSESSMENT  
OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION  

Abstract. The goal of the study is the development of well-known methods of analysis and 
evaluation of activity of an enterprise. The methodology of completing the study are methods of 
analysis of an organization stipulating analysis and evaluation of property state, liquidity and 
financial solvency, financial sustainability and projecting the financial state. The results ob-
tained are directed towards an improvement of the financial state of an organization, the level 
of financial stability, financial solvency, establishing a strategy of management of economic 
activity, as well as making other managerial decisions.  
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Для устойчивого положения в рыночной экономике и предотвращения банкротства ор-
ганизации важно уметь управлять финансами, знать, какова должна быть структура капита-
ла по составу и источникам образования, иметь представление о таких понятиях, как ры-
ночная экономика, деловая активность, платежеспособность, финансовая устойчивость, 
порог рентабельности и другие, а также знать методологию их анализа. 

Методика анализа финансового состояния организации представляет большой интерес 
не только для оценки потенциальных партнеров, но и для их собственной самооценки, про-
водимой с точки зрения внешних пользователей бухгалтерской финансовой отчетности. 

Решение данных проблем более объективно можно изучить на основе анализа и оценки 
финансового состояния, которые будут включать рассмотрение каждого показателя, полу-
ченного в результате анализа, с точки зрения соответствия его уровню, нормальному для 
данной организации; факторов, повлиявших на величину показателя, и возможных его из-
менений при изменении того или иного фактора. 

Необходимость развития методов анализа и оценки финансового состояния организации 
на основе ее бухгалтерской отчетности, отсутствие практической разработки данной про-
блемы в современных условиях определили особую значимость исследования. 

Использованный список литературы предлагает огромное количество методов анализа 
финансового состояния организации от известных авторов. Необходимо отметить, что 
практически все изученные нами методики предполагают анализ и оценку: имущественно-
го состояния, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и прогнозиро-
вания финансового состояния. 

Рассмотрим конкретно методики анализа финансового состояния организации, предло-
женные А. Д. Шереметом и В. В. Ковалевым. 

Чтобы оценить финансовое состояние организации и его динамику А. Д. Шеремет ис-
пользует анализ абсолютных и относительных показателей. Для этого он предлагает по-
строить аналитический баланс и провести расчеты показателей абсолютной финансовой 
стабильности. Анализ абсолютных и относительных показателей ликвидности помогут за-
вершить оценку, полученную при помощи данных показателей [20, с. 122]. 

В рамках метода ликвидность баланса выражается в степени охвата обязательств орга-
низации по его активам, период выражения в денежную стоимость соответствует сроку 
погашения обязательств. 

Кроме того, метод А. Д. Шеремета предусматривает анализ финансовых коэффициен-
тов, которые должны рассчитываться только в соответствии с финансовой отчетностью. В 
зависимости от степени ликвидности оборотных средств рассчитывается ряд показателей, 
характеризующих платежеспособность предприятия. К ним относятся: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Он является наиболее жестким критерием 
ликвидности и платежеспособности предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности 
показывает, какая часть задолженности может быть погашена предприятием немедленно. 
Нормативное значение этого показателя 0,2. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности. Характеризует способность компании погашать 
текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов. Считается нормой, ес-
ли этот показатель близок 1. 

3. Коэффициент текущей ликвидности, или общий коэффициент покрытия, дает общую 
оценку активов предприятия. Он характеризует соотношение текущих активов к текущим 
обязательствам. 

В. В. Ковалев в своей методике выделяет предварительный (экспресс-анализ), углублен-
ный и прогнозный анализы финансового состояния [13, с. 145].  

Экспресс-анализ В. В. Ковалева основан на постоянном мониторинге и динамике сово-
купности отдельной группы показателей для анализа финансового состояния. Финансовая 
устойчивость и платежеспособность – два показателя углубленного анализа, целью которо-
го является предотвращение банкротства организации. Для проведения прогнозного анали-
за используются основные финансовые показатели, определяющие влияние опыта про-
шлых лет и установившихся тенденций, а также вновь принимаемых решений на способ-
ность организации сохранять финансовую устойчивость. 
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Сравнение фактических и прогнозных показателей деятельности организации с требова-
ниями ключевых заинтересованных сторон оказывает решающее воздействие на деятель-
ность предприятия. 

Представленные в изученных методиках показатели, характеризующие финансовое со-
стояние организации, по нашему мнению, можно схематично показать на рис. 1:  

Рис. 1. Основные показатели анализа финансового состояния организации,  
отраженные в известных методиках. 

 
Из данных показателей, предложенных каждым методом, выберем основные показатели 

для анализа и оценки финансового состояния организации. 
По нашему мнению, в ряде известных методик проблемой является унифицированность 

нормативных значений показателей финансового состояния организации. Для полного и 
достоверного анализа конкретной организации необходимо учитывать изменения в ее бух-
галтерской отчетности, особенности экономической среды, а также объем и виды деятель-
ности. 

Нами предложена оригинальная методика анализа и оценки финансового состояния ор-
ганизации. Считаем, что только показатели, рассчитанные индивидуально для каждой орга-
низации на основе ее балансовых данных, а не установленные нормативные значения, мо-
гут дать реальную оценку платежеспособности и финансовой устойчивости. То есть рас-
сматривается каждый показатель, полученный в результате анализа, с точки зрения его со-
ответствия нормативному значению для предприятия. 

Предлагаемая методика основывается на использовании таких показателей, как анализ 
имущественного положения, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидно-
сти. Рассмотрим показатели, изучавшиеся в данной работе, – это платежеспособность и 
финансовая устойчивость. 

Показатели ликвидности и платежеспособности дают общую оценку активов предприя-
тия, определяя способность организации погасить свои долги с помощью текущей ликвид-
ности, которая характеризует соотношение текущих активов к текущим обязательствам.  

Чтобы установить норматив текущей ликвидности, необходимо определить сумму обо-
ротных средств после покрытия обязательств для стабильного функционирования органи-
зации. То есть определить ту часть акций, которая может быть продана и использована для 
погашения долгов без ущерба для дальнейшей деятельности. При этом для расчета этого 
коэффициента учитывается вся дебиторская задолженность. В случае несостоятельности 
некоторых контрагентов дебиторская задолженность не может вовремя закрыться.  

Это и определяет нормативный коэффициент текущей ликвидности, суть которого со-
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стоит в ликвидации краткосрочной задолженности путем погашения долга оборотным ка-
питалом, в результате чего деятельность организации увеличится в несколько раз, что поз-
волит определить необходимый объем оборотных средств для бесперебойной деятельности 
организации. 

Далее необходимо определить норму запасов, которая является одним из основных и 
самых сложных показателей для анализа. Чтобы обеспечить безубыточную деятельность 
организации в рыночных условиях, руководству необходимо иметь достаточный объем за-
пасов. Считаем, что «норму запасов» правильнее назвать «необходимым размером запа-
сов». Этот показатель направлен на обеспечение устойчивой деятельности организации, 
целью которого является планирование объема и оценки фактического состояния оборот-
ного капитала. 

Таким образом, оптимальным вариантом расчета необходимого объема запасов является 
метод оценки оборотных средств, основанный на опыте прошлых лет. Данный метод отра-
жает практику работы конкретных организаций и используется в организациях, в которых 
в отчетном периоде происходят существенные изменения деятельности по сравнению с 
предыдущим. 

Далее рассчитываются показатели для успешной деятельности организации при опреде-
лении необходимых оборотных средств: 

 расчет оборачиваемости запасов за последние периоды, предшествующие отчетному; 
 выбрать период с наилучшим объемом оборотных средств; 
 оборот этого периода условно принимается за норму; 
 план выручки от продаж за планируемый период делится на показатель оборачиваемо-

сти. 
Таким образом, финансовое состояние является основой экономической деятельности 

организации. Для устойчивого положения в рыночной экономике и предотвращения банк-
ротства организации важно уметь управлять финансами, знать, какова должна быть струк-
тура капитала по составу и источникам образования, иметь представление о таких поняти-
ях, как рыночная экономика, деловая активность, платежеспособность, финансовая устой-
чивость, порог рентабельности и методология их анализа. 

Следует отметить, что объективное решение этих проблем лежит в основе анализа и 
оценки финансового состояния организации. Показатели, рассчитанные индивидуально для 
каждой организации на основе ее балансовых данных, дают максимально реальную оценку 
платежеспособности и финансовой устойчивости с точки зрения их соответствия норма-
тивным значениям для предприятия, с учетом необходимой величины данных показателей 
на перспективу и способы достижения конечных результатов.  
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ   

Аннотация. Цель работы: риск-ориентированный подход включает метод оценки степе-
ни негативного проявления социальных или экономических факторов и их влияния на 
уровень безопасности как отдельных регионов, так и страны в целом. Вопросы оценки 
уровня региональной безопасности являются актуальными и рассматриваются с учетом 
приоритета социальных вопросов, для решения которых необходимым условием является 
наращивание экономического потенциала регионов. Одним из основных социально значи-
мых направлений является сохранение «здоровья нации». Целью работы является рас-
смотрение критериев оценки социально-экономической безопасности в условиях регулиро-
вания финансового обеспечения медицинской отрасли, показателей и индикаторов, их 
возможного использования для преодоления финансово-экономических проблем в регионах. 
Методы исследования: в статье использован абстрактно-логический метод. Рассмотре-
ны критериальные показатели и целевые индикаторы, используемые для оценки уровня 
региональной безопасности, предельные их значения и конкретные корректирующие меры, 
необходимые для снижения степени риска. Результаты: проведена систематизация пока-
зателей оценки социально-экономической безопасности, выделен подход к ее оценке на 
основе механизма финансового обеспечения для сохранения «здоровья нации» и развития 
человеческого потенциала. Область применения: использование метода на основе риск-
ориентированного подхода в оценке уровня региональной безопасности. Выводы: в ста-
тье получили дальнейшее углубление и развитие существующие в современной экономи-
ческой науке критерии, включая показатели и целевые индикаторы оценки региональной 
безопасности с учетом социального аспекта и активизации резервов в использовании 
человеческого капитала. 
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, риск-ориентированный подход, 
«здоровье нации», факторы влияния, критериальные показатели, целевые индикаторы.  
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THE RISK-ORIENTED APPROACH IN EVALUATION OF ENSURING  

SOCIAL-ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS OF RUSSIA   
Abstract. The goal of the study is discussing the criteria of evaluation of the social-economic 
security in the conditions of regulating the financial provision of the medical industry, indicators, 
their possible use to overcome the financial-economic problems in the regions. We have discussed 
the criteria indicators and target indicators used for an evaluation of the level of regional security, 
their marginal values and specific corrective measures necessary to reduce the degree of risk. We 
have completed a systematization of indicators of evaluation of the social-economic security, dis-
tinguished an approach for its evaluation based on a mechanism of financial provision to preserve 
“the health of the nation” and the development of human potential. The manuscript further 
strengthened and developed the existing in the modern economic science criteria including indicators 
and target indicators of evaluation of the regional security taking into account the social aspect 
and activation of reserves in using the human capital.  
Keywords: social-economic security, a risk-oriented approach, “the health of the nation”.  
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Введение. Устойчивость и стабильность национальной экономики предусматривает, с 
одной стороны, максимально возможное обеспечение прочности и надежности элементов 
экономической системы, а с другой – минимизацию факторов, оказывающих дестабилизи-
рующее воздействие и приводящих к нарастанию рисков. Государство как основной субъ-
ект, создающий условия для развития национальной экономики, берет на себя всю ответ-
ственность за экономическое развитие через реализацию своих функций и ответственность 
властных органов, обеспечивающих необходимый уровень социально-экономической без-
опасности [2, с. 26]. 

Методы исследования. Приоритетным направлением является создание социально 
ориентированной экономики. Развивающаяся экономика способна противостоять внутрен-
ним и внешним угрозам [1, с. 30]. Для этого государством обеспечивается рациональное 
использование и наращивание имеющегося ресурсного потенциала, развитие интеллекту-
ального и научно-технического потенциала; создаются экономически безопасные условия 
жизнедеятельности общества; выстраиваются равноправные и взаимовыгодные экономиче-
ские отношения государства на международном уровне; обеспечивается экономическое 
выравнивание административно-территориальных образований. Имеющийся ресурсный 
потенциал оценивается наличием финансовых, технико-технологических и человеческих 
капитальных ресурсов. 

В современных условиях политической и экономической неопределенности особо важ-
ное внимание приобретают вопросы социально-экономической безопасности и практиче-
ские меры, позволяющие смягчить последствия нарастающих дестабилизирующих факто-
ров [16, с. 1435–1437]. Направления государственной политики определяются исходя из 
нарастания внешних угроз [18, с. 460–465] и необходимости ликвидации разрыва в эконо-
мическом развитии регионов. Актуальной является разработка единого подхода в оценке 
социально-экономической безопасности регионов.  

В современных условиях перспективным методом является оценка на основе риск-
ориентированного подхода, в основу которого заложены критериальные показатели и целе-
вые индикаторы. Например, к важнейшим из макроэкономических показателей относятся: 
структура ВВП, объем и темпы развития промышленности, объем и динамика инвестиций, 
природно-ресурсный производственный и научно-технический потенциал, эффективность 
использования ресурсов, конкурентоспособность и устойчивость экономической системы в 
отношении внутреннего и внешних рынков, темпы инфляции, уровень безработицы и др.  

Учитывая социальную направленность, особое значение приобретает оценка «качества 
жизни» населения, отражаемая через показатель динамики объема ВВП и индикатор объе-
ма ВВП на душу населения. Наибольшее внимание уделяется социальному аспекту, обес-
печиваемому в результате реализации экономических мер, а оценка их успешности или, 
наоборот, неуспешности определяется такими показателями, как степень дифференциации 
доходов, обеспеченность населения материальными благами и государственными услуга-
ми, предоставление социальной помощи нуждающимся категориям граждан, доступность 
оказываемой медицинской помощи и др. В основе повышения «качества жизни» населения 
лежат финансовые возможности, обеспечиваемые в первую очередь увеличением доходов 
бюджетов и внебюджетных фондов, определяемые степенью социальной направленности 
региональных образований.  

Применяя риск-ориентированный подход в оценке уровня социально-экономической 
безопасности отдельных административно-территориальных образований первостепенное 
значение приобретают не сами критериальные показатели, а их отклонения от пороговых 
значений, то есть предельные величины, превышение которых угрожает стабильности, 
представляют максимальный уровень угроз, связанных с нарастанием кризисных явлений в 
регионах. Пороговое значение критериального показателя определяет черту, за которой 
потери могут быть необратимыми.  

Известны предельно допустимые значения по отдельным показателям. Например, цик-
лический спад ВВП составляет 5–15 % от его потенциального значения [13, с. 5–11]. Поро-
говым спадом ВВП считается 30 %, а при условии его превышения потери могут быть не-
обратимыми. При наличии такого соотношения для снижения степени риска необходимы 
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конкретные корректирующие меры. Второй известный пример. Нормальным уровнем ин-
фляции считается среднегодовой темп роста цен на 5–6 %. В случае инфляции в 6–10 % 
государственным органам власти необходимо принимать специальные ограничительные 
меры.  

Экономический показатель, такой как уровень доходов населения, – один из основных 
показателей, характеризующих «качество жизни» населения, в свою очередь является кри-
терием оценки уровня социально- экономической безопасности. Например, известно, что 
разрыв в доходах 10 % самых богатых и 10 % самых бедных слоев населения не должен 
превышать 6–8 раз. А индикатор концентрации доходов (коэффициент Джини) в развитых 
странах составляет 0,15–0,17. Если же соотношение в доходах 10 % наиболее обеспечен-
ных и 10 % наименее обеспеченных групп населения превышает 1:10 (т. е. достигает дву-
значных цифр), то обществу грозит социальная нестабильность. В России этом показатель 
составляет 0,4–0,42. Следовательно, меры по снижению уровня бедности, поставленные во 
главу угла государственной политики, являются первостепенными и необходимыми для 
повышения уровня социально-экономической безопасности. Однако далеко не по всем по-
казателям определены предельные допустимые значения и требуется дополнительное изу-
чение.  

Одним из наиболее социально значимых направлений является обеспечение условий 
для улучшения «здоровья нации», в свою очередь являющегося основой производительно-
го потенциала, в т. ч. необходимого для наращивания человеческого и интеллектуального 
капитала нации [1, с. 250]. С целью реализации конституционных норм гражданам гаранти-
руется предоставление медицинской помощи, являющейся одной из форм социальной за-
щиты, а финансовое обеспечение медицинской помощи относится к элементам системы 
экономических благ, необходимый объем которых для населения гарантируется государ-
ством [12, с. 386–387]. Важнейшим вопросом является достижение оптимального сочета-
ния финансового обеспечения медицинской помощи за счет бюджетных и различных вне-
бюджетных источников [11, с. 43–44]. К одной из форм социальной защиты населения в 
сфере охраны здоровья относится обязательное и добровольное медицинское страхование.  

Обязательное медицинское страхование граждан является одной из форм реализации 
социальной политики государства и представляет собой механизм финансового обеспече-
ния гарантированной государством медицинской помощи гражданам, предусматривает 
проведение профилактических мероприятий за счет страховых фондов [19, с. 1314].  

Система ОМС в Российской Федерации сложилась, сформировалась и продолжает 
функционировать с 1993 года, что закреплено законодательно1. Установлены два вида ме-
дицинского страхования: обязательное и добровольное, при этом само медицинское стра-
хование определено как форма социальной защиты населения в сфере охраны здоровья. 
Доступность и наличие необходимых населению видов медицинских услуг является одним 
из основных показателей «качества жизни» граждан [17, с. 372–373]. 

Нормативно-правовое регулирование обеспечивает процесс взаимодействия исполни-
тельных органов власти, лечебно-профилактических учреждений, страховых организаций, 
граждан. Нормативным правовым актом, регулирующим финансовые отношения хозяй-
ствующих субъектов, является Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации», которым определены правовые, 
экономические и организационные основы в сфере медицинского страхования. Основным 
источником финансирования являются федеральный и территориальные внебюджетные 
фонды обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), на основе которых фор-
мируется финансовый механизм. Государственное финансовое обеспечение осуществляет-
ся в форме предоставления субвенций из федерального фонда ОМС на финансирование 
базовой Программы государственных гарантий (далее – БПГГ) по единым для регионов 
нормативам. На уровне регионов формируются также территориальные программы 
(далее – ТПГГ).  

В результате проводимой реформы ОМС увеличилась финансовая обеспеченность ме-
1 Первоначальным названием было: Закон РСФСР от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граж-
дан в РСФСР», поскольку закон был принят еще во время существования СССР. Впоследствии – в следующей 
редакции от 27.04.1993 – название закона было изменено на приведенное выше.  
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дицинских организаций. Однако значительной остается неудовлетворенность граждан ка-
чеством и доступностью медицинской помощи в т. ч. высокотехнологичной, в части отда-
ленных регионов, отмечается низкий профессиональный уровень медицинского персонала. 
Имеющийся в наличии коечный фонд в ЛПУ не всегда соответствует структуре заболевае-
мости, что приводит к снижению доступности и качества оказываемой медицинской помо-
щи [20, с. 333–334]. Угрозой для обеспечения социально-экономической безопасности ре-
гионов является: недостаточная продолжительность жизни и высокая смертность населе-
ния в сравнении с общемировыми показателями, значительная материнская смертность во 
время родов, болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и др. От-
мечается существенный разброс показателей по регионам [10, с. 41–42].  

Результаты. На основе риск-ориентированного подхода оценки уровня социально-
экономической безопасности в региональных образованиях были получены значения целе-
вых индикаторов по 85 субъектам, которые рассчитаны по средневзвешанным значениям 
коэффициентов по наиболее значимым показателям (включая продолжительность жизни, 
смертность на 1000 человек населения, уровень доходов, расходы на медицинскую по-
мощь). Установлено, что: в 46 % региональных образованиях необходимо отказаться от 
выбранной модели развития, в 39 % – нужно скорректировать меры, обеспечивающие до-
стижение необходимого уровня социально-экономической безопасности в регионах на ос-
нове формирования и развития человеческого потенциала и выбранных для этого инстру-
ментов; в 8,3 % субъектах требуется продолжить реализацию ТПГГ, но с учетом проведе-
ния корректировки параметров; и только в 10,7 % субъектах ТПГГ, реализуемые в услови-
ях программно-целевого подхода, являются успешными, а механизм финансового обеспе-
чения можно признать эффективным (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Шкала отклонений фактических величин от эталонных значений по уровню  
социально-экономической безопасности регионов Российской Федерации,  

выполненная на основе программно-целевого подхода  

Отклонение, 
которое связа-
но с игнориро-
ванием осново-

полагающих 
принципов и 
системным 

нарастанием 
рисков 

Отклонение, 
которое вы-
звано нарас-
танием ком-
плексного 

воздействия 
негативных 
факторов и с 

риском разру-
шения 

Отклонение, 
вызванное 

комплексным 
влиянием 

негативных 
факторов 

внутреннего и 
внешнего 

воздействия 

Отклонение, 
которое может 
быть связано с 

системным 
негативным 

влиянием фак-
торов 

Отклонение, 
которое мо-

жет быть 
связано с 

проявлением 
факторов 

Допустимое 
отклонение, 

которое 
обусловле-
но влияни-
ем рисков 

Не требуется 
корректирующих 
воздействий на 

стратегию повы-
шения социально
-экономической 

безопасности 
территориальных 

образований 

Число административно-территориальных образований Российской Федерации по секторам 

39 23 10 1 3 3 8 

Меры, необходимые для реализации ПГГ, обеспечивающие снижение степени риска по секторам 

Следует отка-
заться от вы-
бранной моде-
ли развития 

Следует откорректировать 
механизм и инструменты 

Следует установить единичные 
причины и продолжить реали-
зацию ПГГ, но необходима 
корректировка параметров 

Реализуемая в условиях про-
граммно-целевого подхода 
ПГГ является успешной, а ме-
ханизм финансового обеспече-
ния эффективным 

 
Анализ полученных данных показал, что в целом на региональном уровне наблюдается 

существенная дифференциация по обеспечению социально-экономической безопасности, а 
в значительной части регионов наблюдается существенное отклонение от предельно допу-
стимого значения целевого индикатора, что требует кардинального пересмотра формирова-
ния территориальных программ государственных гарантий.  

Принимая во внимание вышеизложенные факты, необходимо признать, что в условиях 
реформирования системы финансового обеспечения в условиях ОМС, реализации нацио-
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нальных программ смертность в России снизилась в 2013 году по сравнению с 2005 годом 
на 432 126 человек. Однако этот показатель превышает 13,5 % на каждые 1000 человек 
населения. При этом среднемировое значение составляет 8 %. Существенен разброс данно-
го показателя по регионам. В то же время растет продолжительность жизни населения, ко-
торая на данный момент достигла 71 года. Это важно, но недостаточно для достижения пе-
редовых рубежей в данном направлении. 

В целом планируется снизить уровень смертности, что благотворно воздействует на раз-
витие человеческого потенциала. В этом состоит важнейшее значение медицинской отрас-
ли, в частности, оказывающей воздействие на экономику. Например, по данным статисти-
ки, отдача с каждого рубля, вложенного в здравоохранение в области профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, составляет 3–4 руб. на каждый вложенный рубль, в обла-
сти профилактики инфекционных заболеваний – более 100 руб. Однако значительными 
остаются потери от заболеваний и преждевременной смертности, составляющие 15 % ВВП. 
Это достаточно высокий показатель, негативно влияющий на уровень социально-
экономической безопасности [15, с. 548]. В целом эффективность механизма финансового 
обеспечения оценивается способностью государства предоставлять доступные и качествен-
ные медицинские услуги, позволяющие сберегать, а при необходимости и восстанавливать 
«здоровье нации», увеличивать трудоспособный период жизни и, с учетом вышесказанно-
го, повышать «качество жизни» населения.  

Выводы. Таким образом, необходимо отметить возрастание роли механизма финансо-
вого обеспечения в сохранении «здоровья нации», относящегося к факторам, влияющим на 
развитие человеческого капитала и обеспечивающего в т. ч. рост региональной экономики 
и повышение уровня социально-экономической безопасности территориальных образова-
ний.  
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Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы повышения уровня эко-
номической безопасности российской финансовой системы в условиях развития тене-
вого банкинга. Цель работы. Целью настоящей работы является обоснование теоре-
тических положений и разработка методических и практических рекомендаций по 
обеспечению экономической безопасности финансовой системы России в условиях раз-
вития теневого банкинга с использованием цифровых технологий. Методология про-
ведения работы. В исследовании использованы методы системного анализа, эволюци-
онно-институциональной теории, аналитической оценки и исторического подхода. 
Результаты работы. Обоснованы теоретические положения обеспечения экономиче-
ской безопасности финансовой системы России на основе новых цифровых технологий 
как основы модернизации системы мониторинга и контроля финансовых операций в 
условиях развития теневого банкинга. Предложен научный подход к обеспечению эко-
номической безопасности финансовой системы России как важнейшей социально–
экономической проблемы, основанный на использовании цифровых финансовых техно-
логий мониторинга при росте числа финансовых операций теневого банкинга. Выявле-
на важная закономерность развития парадигмы экономической безопасности финан-
совой системы, заключающаяся в возрастании роли операторов движения цифровых 
финансовых активов по сравнению с собственниками этих активов, что требует 
усиления функции государства по защите национальных интересов страны и повы-
шения экономической безопасности ее финансовой системы. Выводы. Разработаны 
методические рекомендации по обеспечению экономической безопасности финансовой 
системы России в условиях теневого развития банкинга на основе формирования 
трансграничной информационной среды, базирующейся на цифровой транзакционной 
платформе. Область применения результатов. Предложенные методические рекомен-
дации могут быть использованы правоохранительными, контролирующими и надзор-
ными органами всех уровней управления для разработки программ обеспечения эконо-
мической безопасности российской финансовой системы. 
Ключевые слова: теневой банкинг, экономическая безопасность, финансовая система, 
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Abstract. The subject. The manuscript discusses the problems of improving the level of eco-
nomic security of the Russian financial system in the conditions of development of off-the-
books banking. The methodology of completing the study. The methods of systemic analy-
sis, evolutionary-institutional theory, analytical evaluation and the historical approach were 
used in this study. The results of the study.  We have found an important pattern of devel-
opment of the paradigm of economic security of the financial system that is in an increase in 
the role of operators of the movement of digital financial assets compared with the owners of 
these assets which requires an intensification of the function of the state on protecting the na-
tional interests of the country and improving the economic security of its financial system. The 
conclusions. We have developed methodical recommendations ensuring providing economic 
security of the financial system of Russia in the conditions of the development of off-the-
books banking based on forming a transborder information environment based on a digital 
transactional platform. The area of application of the results. The suggested methodical 
recommendations may be used by law enforcement, controlling and oversight authorities of all 
levels of administration when developing programs of ensuring providing economic security of 
the Russian financial system.  
Keywords: off-the-books banking, economic security, a financial system, monitoring, digital 
technology, digital financial assets, the blockchain technology.  

 
Введение. Стабилизация экономики России в условиях влияния западных санкций и 

переход ее на инновационный путь развития во многом определяются обеспечением эконо-
мической безопасности финансовой системы страны на основе применения цифровых тех-
нологий. Операции теневого банкинга, ведущие к существенному повышению рисковой 
составляющей кредитной и инвестиционной деятельности, уклонению от уплаты налогов и 
легализации доходов, полученных незаконным путем, определяют необходимость модер-
низации системы мониторинга и контроля как финансовых институтов, относящихся к те-
невому банкингу, так и классических банковских структур. Ситуацию осложняет возраста-
ние количества финансовых структур и объемов их операций, не попадающих под прямой 
контроль и регулирование официальных надзорных органов в связи с использованием офф-
шорных схем. При этом в современной экономике происходит активное формирование 
электронной инфраструктуры, позволяющей повысить прозрачность финансовых опера-
ций. Это расширяет возможности защиты национальных интересов России в области эко-
номики и финансов и решения проблемы криминализации общества. С помощью цифро-
вых финансовых технологий создается возможность формирования эффективного инфор-
мационного механизма для мониторинга и контроля финансовых операций, в том числе 
структур теневого банкинга в условиях интеграции России в мировое хозяйство.  

Для руководящих работников государственных органов и корпоративного менеджмента 
пока не разработаны теоретические положения и методические основы организации защи-
ты национальных интересов страны и различных групп потребителей от недобросовестных 
практик, реализуемых структурами теневого банкинга. Поэтому существенное значение 
приобретает опережающие модификационные изменения теневого банкинга, модернизация 
российской системы мониторинга и контроля функционирования и развития финансовых, 
и, в частности, банковских и небанковских институтов. Однако, с точки зрения решения 
задачи обеспечения экономической безопасности финансовой системы России примени-
тельно к новым условиям развития сегментов мировой и национальных финансовых си-
стем, в последнее время, что особенно характерно для расширения объемов небанковского 
финансового оборота, результаты научных исследований пока не создали возможности 
формирования целостной научной концепции обеспечения экономической безопасности 
финансовой системы в условиях теневого банкинга. 

Явно недостаточны количество и системность теоретических и прикладных работ и 
практических рекомендаций в отношении обеспечения экономической безопасности фи-
нансовой системы России путем повышения прозрачности любых видов финансовых опе-
раций и доступности для контроля финансовых транзакций в информационной среде, опи-
рающейся на новые технологии, как правило, на основе блокчейн. Здесь недостаточно про-
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работан целый спектр важных организационно-экономических проблем. 
Все вышеуказанное показывает актуальность решения научной проблемы [1, 4-17, 19-

22] обеспечения экономической безопасности финансовой системы России в условиях те-
невого банкинга на основе мониторинга, позволяющего повысить прозрачность финансо-
вых операций и обеспечить контроль движения финансовых активов путем подключения 
всех участников финансовых операций, в том числе структур теневого банкинга, к инфор-
мационной системе, обслуживающей финансовые транзакции [2-3]. 

1. Закономерность развития парадигмы экономической безопасности  
российской финансовой системы в условиях развития теневого банкинга 

Важной чертой развития современной финансовой системы является конвергентный 
рост глубины взаимопроникновения и взаимодействия различных электронных новаций 
при осуществлении финансовых операций, что приводит к возрастанию роли операторов 
движения цифровых финансовых активов по сравнению с собственниками этих активов. 

Расширение использования цифровых финансовых технологий, в том числе, для совер-
шения операций, в настоящий период недоступных для контроля со стороны надзорных 
органов (регуляторов), свидетельствует об увеличении маневренности участников финан-
совых операций, относимых к теневому банкингу, как, к своего рода, параллельной банков-
ской системе с ее особыми институтами и инфраструктурой, альтернативной банковскому 
сектору, что прямо способствует росту криминализации общества и увеличению объемов 
теневой экономики. 

По итогам 2016 года эксперты Совета по финансовой стабильности (Financial Stability 
Board, FSB) оценили совокупный объем активов теневого банкинга 29 стран и территорий, 
на долю которых приходится около 80% мирового ВВП, в $45,16 трлн, что примерно на 
7,6% больше, чем в 2015 году. На эти юрисдикции приходится около 13% активов всей ми-
ровой финансовой системы (табл.1). 

 
Таблица 1 

Циклическая динамика объема теневого банкинга  
в мировом экономическом пространстве [1, 14-17,19]  

Годы 

Общий объ-
ем мирового 
рынка тене-
вого банкин-

га, трлн. 
долл. 

Доля от ми-
рового ВВП, 

% 

Объем тене-
вого бан-
кинга в 

США, трлн. 
долл. 

Объем тене-
вого бан-

кинга в ЕС, 
трлн. долл. 

Объем тене-
вого бан-

кинга в РФ, 
трлн. долл. 

Объем сомнитель-
ных операций в 

теневом банкинге 
РФ, млрд. долл. 

Отток капи-
тала по ка-
налам тене-

вого банкин-
га из РФ, 

млрд. долл. 

2000 23,9 78,9 9,8 4,2 0,001 Нет данных Нет данных 
2001 25,4 82,5 11,7 5,7 0,002 Нет данных Нет данных 
2002 27 85 13,1 7,6 0,003 11,5 10,6 
2003 31,9 93 14,8 10,1 0,004 14,8 12,2 
2004 37,5 98 16,9 11,9 0,006 25,0 12,4 
2005 42,9 107 19,1 14,2 0,008 27,5 6,0 
2006 51,5 118 22,0 16,8 0,016 21,3 13,9 
2007 61,2 124 24,9 20,3 0,031 34,5 35,9 
2008 58,7 114 22,2 20,4 0,022 50,6 76,8 
2009 62,9 123 21,9 21,7 0,027 24,6 25,8 
2010 66,5 120 21,6 22,5 0,037 25,9 50,3 
2011 66,7 112 21,4 23,7 0,057 33,3 56,4 
2012 71,2 117 23,1 23,6 0,077 38,8 72,3 
2013 75 120 25,2 25,3 0,084 26,5 61 
2014 79,3 123 27,8 27,8 0, 070 8,6 151,2 
2015 84,1 126,7 30,9 30,7 0, 062 1,5 57,5 
2016 88,3 129,4 34,6 34,3 0,076 1,3 19,2 

2017 91,7 132,3 38,1 37,7 0,094 6,7 31,3 
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В России к концу 2017 года сумма активов теневого банковского сектора составляла 
$94,3 млрд (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика объема теневого банкинга в России. 
 
То есть, существующий и прогнозный потенциал участников операций, относимых к 

теневому банкингу, как малорегулируемых акторов финансовых и фондовых рынков стано-
вится основой для новых рисков и угроз финансовой стабильности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ финансовой системы России в условиях теневого банкинга  
Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие крупных финансовых организаций; 
- Значительный объем оперируемых финансовых ре-
сурсов; 
- Высокий уровень инвестиций в развитие информа-
ционных технологий; 
- Высокий квалификационный потенциал персонала; 
- Высокий спрос на финансовые услуги; 
- Успешная постепенная интеграция отечественных 
финансовых организаций в мировую экономику; 
- Поддержка государством наиболее крупных финан-
совых организаций. 

- Тяжелое финансовое положение многих организаций; 
- Дискриминация российских финансовых организаций 
во многих странах за рубежом; 
- Напряженная социально-экономическая ситуация во 
многих регионах России; 
- Недостаточное развитие электронной инфраструктуры 
финансовых операций во многих регионах России; 
- Низкая эффективность государственной финансовой 
политики; 
- Неясность ситуации с продолжением режима санкций 
к России. 

Возможности Угрозы 
- Переход на новую технологическую базу осуществления 
операций - Финтех; 
- Расширение рынков в нашей стране и за рубежом в связи 
с завершением кризиса, ослаблением санкций и развитием 
ЕАЭС; 
- Формирование финансового сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС; 
- Совершенствование нормативно-правовой базы фи-
нансовых услуг; 
- Увеличение масштабов бизнеса в результате возвра-
та из-за рубежа в Россию финансовых активов; 
- Дальнейшая рыночная либерализация условий фи-
нансовой деятельности. 

- Преобладающий потенциал зарубежных конкурентов 
в финансовой сфере; 
- Неясная конъюнктура отечественного спроса на финансо-
вые услуги; 
- Увеличение стоимости заемного капитала в результате 
кризиса и санкций; 
- Нарастание информационного отставания в ряде сфер 
бизнеса; 
- Конъюнктурное сдерживание роста тарифов, низкая 
эффективность госрегулирования; 
- «Враждебное» поглощение ведущих отечественных 
организаций отрасли зарубежными корпорациями 
(Китай и пр.). 

 
Внедрение различных электронных новаций при осуществлении финансовых операций 

делает необходимым первоочередной контроль именно операторов, которые обеспечивают 
непрозрачную маневренность операций, относимых к теневому банкингу, что стимулирует 
рост объема неконтролируемых активов для надзорных органов (регулятора), создавая осно-
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ву для возникновения новых рисков и угроз финансовой стабильности. 
Для снижения опасности новых рисков и угроз финансовой стабильности необходима 

модернизация существующей системы контроля за относимыми к теневому банкингу субъ-
ектами финансовой системы России, для того, чтобы сделать ее более эффективной, прибли-
жающейся к системе надзора за банковскими структурами нашей страны.  

В условиях дальнейшего внедрения цифровых новаций, формирование системных меха-
низмов снижения возможностей теневого банкинга для обхода нормативных требований 
финансового законодательства затруднено без последовательного внедрения новых инфор-
мационных технологий, прежде всего, использование технологии блокчейн. 

2. Первый этап реализации цифровой транзакционной платформы,  
позволяющей повысить прозрачность финансовых операций 

На первом этапе должна осуществляться работа по следующим направлениям: 
 разработка нормативно-правовой и методической базы внедрения и работы Data Mining 

в рамках цифровой транзакционной платформы, позволяющей обеспечить контроль любых 
электронных финансовых сообщений, идентификацию отправителя и получателя; 

 модернизация системы информационного обеспечения и схем взаимодействия право-
охранительных, контрольных и надзорных органов, правил и процедур работы надзорных 
органов (регуляторов), которые бы осуществляли мониторинг и оздоравливающее воздей-
ствие; 

 разработка общих подходов (преимущественно банковских) при регулировании дея-
тельности структур теневого банкинга, мер ужесточения регулирования небанковских фи-
нансовых институтов и начало их внедрения в финансовой системе; 

 разработка мер, упраздняющих избыточные и дублирующие функции и схем взаимо-
действия правоохранительных, контрольных и надзорных органов, межведомственных алго-
ритмов взаимодействия надзорных органов (регуляторов); 

 разработка методической базы реинжиниринга процессов сетецентрического оборота 
информации в рамках госорганов, участвующих в обеспечении снижения разбалансирован-
ности финансовых потоков на принципах Электронного правительства; 

 начало реализации программ внедрения цифровой транзакционной платформы, позво-
ляющей очертить и структурировать организации, которые могут участвовать в незаконных 
операциях в финансовой системе России; 

 формирование механизма управления мероприятиями внедрения алгоритмов выявле-
ния в массиве электронных транзакций искомого образа незаконных операций, позволяюще-
го повысить прозрачность финансовых операций.  

3. Второй этап реализации цифровой транзакционной платформы,  
позволяющей повысить прозрачность финансовых операций 

На втором этапе реализации цифровой транзакционной платформы, позволяющей повы-
сить прозрачность финансовых операций должна осуществляться работа по следующим 
направлениям: 

 продолжение ликвидации избыточных структур и совершенствование схем взаимодей-
ствия правоохранительных, контрольных и надзорных органов, правил и процедур работы 
надзорных органов (регуляторов);  

 оптимизация процедур работы надзорных органов (регуляторов), которые бы осуществ-
ляли мониторинг и оздоравливающее воздействие в отношении теневого банкинга с мульти-
объемным наращиванием массивов данных о транзакциях, доступных для анализа; 

 завершение разработки и внедрение Data Mining в рамках цифровой транзакционной 
платформы, позволяющей расширить традиционный набор данных новой информацией с 
целью формирования максимально полной картины транзакций;  

 внедрение механизмов реинжиниринга процессов сетецентрического оборота информа-
ции в рамках госорганов, участвующих в обеспечении экономической безопасности финан-
совой системы России на принципах Электронного правительства;  

 реализация программ формирования новых сервисов для внедрения алгоритмов выяв-
ления в массиве электронных транзакций искомого образа незаконных операций, позволяю-
щих повысить прозрачность финансовых операций.  
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3. Третий этап реализации цифровой транзакционной платформы,  
позволяющей повысить прозрачность финансовых операций 

На третьем этапе реализации цифровой транзакционной платформы, позволяющей повы-
сить прозрачность финансовых операций должна осуществляться работа по следующим 
направлениям:  

 дальнейшее внедрение механизмов обмена информацией для координации действий 
между надзорными органами (регуляторами) и правоохранительными органами, в том числе 
с зарубежными органами финансового мониторинга (финансовыми разведками), разработка 
регламентов (в том числе электронных регламентов); 

 реализация механизмов мониторинга записей всех электронных транзакций в цепочке 
блоков как,к своего рода, аудиторского журнала (книги) для контролирующих органов 
(регуляторов), которые бы осуществляли мониторинг и оздоравливающее воздействие в фи-
нансовой системе;  

 налаживание международного обмена данными по незаконным финансовым операци-
ям; 

 корректировка нормативно-правовой базы с учетом анализа накопленного опыта реали-
зации новой управленческой стратегии.  

При выявлении [путем мониторинга или прогнозирования] угрожающих ситуаций в дея-
тельности структур теневого банкинга можно предложить следующие меры, направленные 
на их оздоровление со стороны надзорных органов (регулятора):  

 введение общего требования к структурам теневого банкинга по соблюдению показате-
ля отношения текущих активов к обязательствам (не менее 25%); 

 введение общего требования к структурам теневого банкинга по соблюдению показате-
ля отношения ликвидных активов банка к его ликвидной (т.е. планируемой к погашению в 
установленные сроки) задолженности (не менее 25%);  

 введение общего требования к структурам теневого банкинга по соблюдению показате-
ля отношения операционных расходов к операционным доходам (не более 45%); 

 введение общего требования к структурам теневого банкинга по страхованию (и пере-
страхованию) конкретных видов финансовых операций; 

 в случае выявления прямой или скрытой афиляции хозяйствующих субъектов между 
собой, выдача предписания заключить коллективный (групповой) договор взаимного гаран-
тирования финансовых обязательств перед третьими лицами – не входящими в группу;  

 при выявлении фактичекского или прогнозируемого ухудшения структуры активов 
(например, вследствие падения стоимости пакета ценных бумаг или объектов недвижимо-
сти), выдача предписания застраховать эти объекты или хеджировать риски с помощью 
иных финансовых инструментов, воспользовавшись услугами банковских организаций с 
высокими показателями ликвидности; 

 при выявлении снижения ожидаемой прибыли, которая останется в распоряжении акци-
онеров (собственников) хозяйствующего субъекта после вычета всех операционных расхо-
дов и издержек, выдача предписания собственникам (акционерам) нарастить уставной капи-
тал; 

 при выявлении операций с определенной криптовалютой выдача предписания обеспе-
чить (внести) в банковское учреждение страховой депозит (не менее 25%);  

 выдача предписания сменить организационно-правовую форму (например, перейти от 
общества с ограниченной ответственностью к акционерному обществу;  

 выдача предписания получить оценку активов хозяйствующего субъекта в известной 
оценочной компании или у известного аудитора; 

 при выявлении концентрации дебиторской задолженности перед хозяйствующим субъ-
ектом (например, более 40%) у одного заемщика (или афилированной группы), выдача пред-
писания диверсифицировать займы (например, снизить этот показатель до 25%);  

 при операциях с секъюритизацией предписание необходимости регистрации в Цен-
тральном банке России проекта секъюритизации. 

Рассчитаем показатели снижения ущерба от негативных воздействий теневого банкинга в 
финансовой системе России в случае внедрения предлагаемых мер обеспечения экономиче-
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ской безопасности. 
На основе различных источников информации определяется ущерб от негативных воз-

действий теневого банкинга в финансовой системе России - Фt. 
Далее экспертным путем определяется поправочный коэффициент αt =[0,1], который 

оценивает ожидаемое снижение ущерба от негативных воздействий теневого банкинга в 
финансовой системе России (Фt), которое может быть достигнуто в результате внедрения 
сформулированных в диссертационном исследовании предложений, в том числе внедре-
ния: цифровых финансовых технологий, позволяющих повысить прозрачность финансовых 
операций; мониторинга цифровых финансовых активов, в частности, автоматизации проце-
дур контрольно-надзорной деятельности; трансграничной информационной среды, базиру-
ющейся на цифровой транзакционной платформе, позволяющей повысить прозрачность 
финансовых операций; методических рекомендаций по выявлению финансовых операций и 
их участников, которые могут угрожать финансовой стабильности России и оздоровлению 
их деятельности. 

Далее рассчитывается Фt
п - ущерба от негативных воздействий теневого банкинга в фи-

нансовой системе России в результате внедрения сформулированных в диссертационном 
исследовании предложений Фt

п = αt Фt. 
Автором предлагается коэффициент экономической безопасности (коэффициент дости-

жимости) финансовой системы России βt, рассчитанный на основе показателей состояния 
экономической безопасности, определенных в Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года: 

βt = [M / N] 100, %, 
где:  
N - общее число показателей (Рti), характеризующих финансовую систему России с по-

зиции обеспечения ее экономической безопасности. Показатели определяются на основе 
финансовых показателей (то есть показателей, характеризующих финансовую систему Рос-
сии), отобранных и модифицированных автором из 40 показателей состояния экономиче-
ской безопасности, которые определены в Указе Президента РФ от 13 мая 2017г. № 208 “О 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”; 

M - число показателей, значения Рti которых принадлежат множеству допустимых значе-
ний Рi

d, которые характеризуют условия, при которых наиболее вероятно достижение допу-
стимого позитивного уровня экономической безопасности финансовой системы России. 
Интервал допустимых значений Рi

d для каждого показателя Рti определяется методом экс-
пертных оценок. В качестве экспертов выступают специалисты в области обеспечения эко-
номической безопасности финансовой системы России. 

При М = N, βt =100. При М = 0, βt =0. В нашем случае N=12. 
В соответствии со шкалой Харрингтона [18] по градациям (0,8-1,0 - очень высокая; 0,64-

0,8 – высокая; 0,37-0,64 – средняя; 0,2-0,37 - низкая; 0,0-0,2 - очень низкая), и с учетом спе-
цифики экономической безопасности финансовой системы интервал позитивных значений 
βt принимается равным. 

 
Таблица 3 

Показатели, используемые для оценки ущерба от негативных воздействий  
теневого банкинга в финансовой системе России в 2017 г. [2-3]  

Показатель, ед. изм. Фактическое  
значение (Рi) 

Интервал позитив-
ных значений (Рi

п) 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте, %. 21,2 27,0-70,0 

Индекс денежной массы (денежные агрегаты М2) млрд. руб. 38418,0 30000-70000 

Уровень инфляции, %. 103,7 102-110 

Внутренний государственный долг Российской Федерации на душу населе-
ния, тыс. руб. 595,2 450,0-700,0 

Внешний долг Российской Федерации на душу населения, тыс. руб. 227,5 150,0-250,0 

Отношение чистого ввоза и вывоза капитала из страны, млрд. долл. США 25,2 15,0 - 30,0 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель, ед. изм. Фактическое  
значение (Рi) 

Интервал позитив-
ных значений (Рi

п) 
Дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит феде-
рального бюджета, млрд. руб 1146,0 750,0-1200,0 

Доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума, в % от общей численности населения. 13,2 10,0-15,0 

Дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, 
млрд руб. 51,9 30,0-60,0 

Децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченно-
го населения и 10 % наименее обеспеченного населения), в разах 7,1 5,0-10,0 

Доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, в % 12,6 07,0-15,0 

Уровень преступности в финансовой сфере экономики, в % от ВВП 32,5 15,0-25,0 

 
Для оценки влияния наших предложениий по снижению угроз теневого банкинга на 

обеспечение экономической безопасности финансовой системы России автором предлага-
ется рассчитать и сопоставить темпы изменения Т(Фt

п ) и Т (βt) соответственно величин Фt
п 

и βt по сравнению с базисным годом t0 по формулам: 
Т(Фt

п ) = (Фt
п / Фt0

п ) 100 %, Т(βt) = (βt / βt0) 100 %. 
 

Таблица 4 
Оценка ущерба от негативных воздействий теневого банкинга в финансовой  

системе России в случае внедрения предлагаемых  
мер обеспечения экономической безопасности  

Показатели 2016 2017 

Ущерб от негативных воздействий теневого банкинга в финансовой системе России, 
млрд. руб. (факт.)  4959,5  6129,5 

Ущерб от негативных воздействий теневого банкинга в финансовой системе России в 
случае внедрения предлагаемых мер обеспечения экономической безопасности, млрд. 
руб. (расчетн.) 

 3471,6  4290,7 

Темпы изменения (снижения) ущерба от негативных воздействий теневого банкинга в 
финансовой системе России в случае внедрения предлагаемых мер обеспечения эконо-
мической безопасности, %. 

 0,3  0,3 

Коэффициент экономической безопасности (коэффициент достижимости) финансовой 
системы России, рассчитанный на основе показателей состояния экономической без-
опасности, определенных в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 
2030 года,%. 

 0,35  0,25 

Темпы изменения коэффициента экономической безопасности (коэффициента достижи-
мости) финансовой системы России, %.  0,10  0,10 

Влияние темпов изменения (снижения) ущерба от негативных воздействий теневого 
банкинга в финансовой системе России в случае внедрения предлагаемых мер обеспече-
ния экономической безопасности на темпы изменения коэффициента экономической 
безопасности финансовой системы России, «+» или «-». 

 +  + 

 
Как видно из таблицы, так как Т(Фt

п
 ) < 100, и Т(βt) >100, то снижение ущерба от нега-

тивных воздействий теневого банкинга на основе внедрения сформулированных в диссер-
тационном исследовании предложений позитивно повлияет на обеспечение экономической 
безопасности финансовой системы России. 

Заключение 
Возможности реализации новых направлений развития информационно-

вычислительной инфраструктуры для выявления финансовых операций и их участников, 
которые могут угрожать финансовой стабильности, необходимо органично увязать с разви-
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БОГАТЫРЕВ С.И. 

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ  
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОГО БАНКИНГА 

тием информационных систем в производственной, научно-технической и т.п. деятельно-
сти. Требуется развитие национальной информационной среды, опирающейся на техноло-
гии выстраивания цепочки блоков, содержащих информацию и распределённых реестров 
данных (транзакций) участников финансовых операций в национальной экономике России. 

Выбор стратегии анализа ранее не доступной для надзора финансовой информации для 
идентификации и выделения электронных транзакций с атипичными характеристиками 
позволяет реализовать построение максимально прозрачной для мониторинга структуры 
финансовой системы России на основе подключения всех участников финансовых опера-
ций (в т.ч. структур теневого банкинга) к информационной инфраструктуре, концентриру-
ющей информацию о электронных транзакциях. 

Формирование системных механизмов, позволяющих выявлять латентные (скрываемые) 
незаконные операции распределенных финансовых агентов, требует хранения в безопас-
ном виде любых персональных данных об участниках финансовых операций. Это облегчит 
процесс применения консолидированных как надзорных, так и правоохранительных мер к 
участникам финансовых операций и операторам рынка цифровых финансовых активов си-
стемы России.  
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ЗДОРОВАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ   

Аннотация. Цель исследования. Здравоохранение выступает драйвером социально-
экономического развития территории, а расходы на здоровье выступают как инве-
стиции, которые принесут экономическую отдачу в будущем. Однако сфера здраво-
охранения тесно связана не только с экономикой, но и со сферой туризма – город 
будет менее привлекателен для потенциального туриста, если в нем распространены 
болезни. Объектом исследования является столица Республики Татарстан – г. Ка-
зань. Он имеет хорошие предпосылки для создания здоровой среды, но, тем не менее, 
проблемы в данной сфере имеются: высокая заболеваемость рядом заболеваний, очере-
ди в поликлиниках и др. Исследование направлено на разработку механизмов, благода-
ря которым населению г. Казани можно будет укреплять свое здоровье, тем самым 
формировать в городе здоровую среду. Методы. Основополагающими теоретическими 
методами работы являются анализ и синтез информации, эмпирическими – изучение 
разнообразных источников информации и опрос жителей г. Казани. Результаты рабо-
ты. В исследовании выдвигается предположение о влиянии показателей здравоохране-
ния на туристическую привлекательность города. Поэтому предлагается решить 
данные две задачи одним комплексным решением – созданием Единого муниципально-
го центра здоровья, аналогов которого на сегодняшний день нет. Его двумя главными 
задачами являются комплексная профилактика здоровья населения и повышение ту-
ристической привлекательности города. Область применения результатов. Разра-
ботка механизмов деятельности Единого муниципального центра здоровья является 
актуальным для муниципалитетов России, ставящих приоритет в формировании 
здоровой городской среды. Выводы. Улучшение показателей здравоохранения в городе 
посредством эффективных профилактических мер, реализуемых в Едином муници-
пальном центре здоровья, и приток туристов за счет его функционирования (ведь 
здесь можно будет пройти высокотехнологическое профилактическое обследование и 
получить информацию об укреплении здоровья, что будет способствовать формиро-
ванию Казани бренда «здоровый город») вписываются в приоритетные задачи Стра-
тегии развития г. Казани до 2030 г.  
Ключевые слова: общественное здоровье, муниципальная система здравоохранения, 
центр здоровья, здоровый образ жизни, медицинский туризм.  
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HEALTHY CITY ENVIRONMENT AS THE FACTOR OF IMPROVEMENT  
OF TOURIST ATTRACTIVENESS   

Abstract. This manuscript describes the tasks of organization and development of organization 
of production in the shipbuilding industry. The factors of ensuring the competitive ability of 
the shipbuilding industry, typical features of competitive positions of different countries are de-
scribed. The points of view of the investment attractiveness of the shipbuilding industry are 
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analyzed. The manuscript discusses problems of development of the shipbuilding industry, the 
impact of the world economic environment on the industry. It also notes the problems of redis-
tribution of orders for products of the shipbuilding industry to countries of South-East Asia. 
The growth in demand for competitive products of shipbuilding industry is stated, as well as 
the fact that prices in the market of shipbuilding are relatively uneven for different types of 
vessels. The manuscript notes that the main instrument of market competition is the price of 
the vessel, and the additional tools are the deadlines for delivery and conditions of payment. A 
significant percentage of the cost of the vessel depending on the type of the vessel is in coun-
terparty deliveries and work.   
Keywords: organization of production, industry, production potential.  

 
Введение. Здоровье для человека является одним из важнейших благ, а его отсутствие 

становится одной из наиболее актуальных проблем современности. Большинство людей 
сегодня ценность здоровья осознают только тогда, когда оно почти утрачено или находится 
под серьезной угрозой – что является проблемой и даже угрозой современного общества. 
Общественным здоровьем называется здоровье населения в целом, обусловленное воздей-
ствием социальных и биологических факторов. Сегодня оно является драйвером экономи-
ческого прогресса, его также можно рассматривать с точки зрения объекта туристической 
привлекательности: чем меньше распространение болезней в городе или в стране в целом, 
тем они более привлекательны для гостей. 

Сформированная трёхуровневая система здравоохранения России позволяет эффективно 
реализовывать политику в области здравоохранения. Охрана здоровья и создание условий 
для здорового образа жизни являются одной из ключевых социальных функций государ-
ства, именно они должны обеспечивать благосостояние каждого индивида и устойчивость 
социально-экономического развития страны. Конечной целью государственной политики в 
области здравоохранения являются: увеличение продолжительности жизни населения, по-
вышение качества и доступности медицинской помощи, положительная динамика состоя-
ния здоровья, снижение уровня заболеваемости, пропаганда здорового образа жизни [5]. 

В принятом в 1948 г. уставе Всемирной организации здоровья (далее – ВОЗ) термин 
«здоровье» трактуется как «состояние полного физического, духовного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [17]. Иными словами, 
здоровье по праву можно считать ключевым компонентом общественного благосостояния 
и благополучия страны. 

Федеральный закон № 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции от 21.11.2011 является основополагающим в области охраны здоровья, определяя ос-
новные принципы охраны здоровья граждан, права и обязанности гражданина, медицин-
ских организаций, медицинских и фармацевтических работников, относящихся к охране 
здоровья, обеспечивая гарантии реализации данных прав [1]. 

Методы исследования. Далее будет рассмотрена муниципальная система здравоохра-
нения как самая приближенная к населению. Она представляет собой деятельность органов 
местного самоуправления и подведомственных им медицинских организаций, компетенция 
которых заключается в решении вопросов охраны здоровья граждан. 

Одной из главных задач, стоящих перед органами местного самоуправления, является 
создание условий для удовлетворения жизненно важных потребностей и законных интере-
сов населения, проведение мер по социальной защите граждан. Потребность в качествен-
ной и доступной медицине является одной из базовых, именно функционирование муници-
пальной системы здравоохранения направлено на ее удовлетворение непосредственно на 
местах [4]. 

Казань – один из крупнейших экономических, культурных и научно-образовательных 
центров России с численностью населения 1 млн 217 тыс. человек (на начало 2016 г., и это 
около 30% населения республики) [18]. Стратегия социально-экономического развития му-
ниципального образования г. Казани до 2030 г. главной целью провозглашает, что Казань 
2030 – территория здоровья, удобный для жизни город активных, ответственных и креатив-
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ных горожан, открытой власти и безопасной среды [2]. 
Двумя главными количественными результатами в сфере здравоохранения должны 

стать: регулярно занимающееся спортом население – 50%; средняя длительность жизни – 
76 лет. 

В рамках цели «человеческий капитал – 2030» прописано, что Казань 2030 – это терри-
тория здоровья, физической культуры и спорта, современных стандартов качества жизни и 
активного долголетия.  

В 2018 г. Финансовый университет при Правительстве РФ в рамках проекта по исследо-
ванию качества жизни городов с населением более 250 тыс. человек оценил уровень меди-
цинского обслуживания, получаемого их жителями. Самое высокое качество здравоохране-
ния зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени и Балашихе. В ТОП-10 
индекса наибольшей удовлетворенности качеством медицинских услуг вошли также Екате-
ринбург, Петрозаводск, Йошкар-Ола, Химки и Сочи.  

В ходе расчёта индекса эксперты рассчитали два индекса качества медицинского обслу-
живания: 1) отношение годового числа умерших жителей к численности населения старше 
трудоспособного возраста; 2) качество медицинских услуг и их доступность для граждан. 
Второй рассчитан на основе социологического опроса более 800 человек в каждом городе 
[20]. 

В табл. представлены результаты по индексу удовлетворённости качеством медицинско-
го обслуживания (в среднем по городам России):  

 
Таблица 

Удовлетворённость качеством мед. обслуживания, в среднем по городам, %  

Уровень удовлетворенности качеством мед. обслуживания 
Годы 

2015 2016 2017 2018 

Полностью удовлетворен (а) 16 19 14 19 

Скорее удовлетворен (а) 49 46 52 50 

Скорее не удовлетворен (а) 24 23 21 21 

Совершенно не удовлетворен (а) 9 10 11 9 

Доля тех, кто полностью или в основном доволен качеством мед. услуг, 
которые он получает лично 65 65 65 70 

Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания по типам медицинских учреждений 

Бесплатная медицина 63 63 64 64 

Страховая медицина 69 76 85 81 

Платная медицина 65 65 68 72 

 
В 2017 г. данный рейтинг удовлетворённости уровнем медицинского обслуживания в 

рамках исследования качества жизни крупных и средних российских городов возглавляли 
Нижний Новгород, Грозный, Казань, Уфа, Санкт- Петербург, Тюмень и Оренбург.  

Иными словами, согласно результатам исследований, представленных Финансовым 
университетом при Правительстве РФ, в 2018 г. Казань ухудшила свои показатели в данной 
области, что обуславливает особое внимание к данной проблеме. 

Повсеместное решение задач по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, по мнению автора, должны стать первостепенными по отношению к лече-
нию, ведь многие болезни можно предотвратить. Одним из механизмов реализации данной 
задачи являются «Центры здоровья», которые были созданы согласно Приказу Мин-
здравсоцразвития России №597н от 19 августа 2009 г. «Об организации деятельности цен-
тров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан России, включая сокра-
щение потребления алкоголя и табака». Центр здоровья создается на функциональной ос-
нове в региональных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Его главная цель – 
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проведение комплексной профилактической работы. 
В данные Центры здоровья могут обратиться граждане, чувствующие себя хорошо, но 

которые хотят знать, как можно предотвратить болезни: бесплатно это может сделать лю-
бой гражданин России, имеющий полис обязательного медицинского страхования и пас-
порт. Функциями Центра являются информирование о вредных для здоровья факторах, 
оценка функциональных резервов организма, формирование у граждан ответственного от-
ношения к здоровью, обучение граждан гигиеническим навыкам, обучение эффективным 
методам комплексной профилактики заболеваний, разработка индивидуальных рекоменда-
ций по сохранению здоровья, организация мероприятий по формированию здорового обра-
за жизни, регулярный мониторинг показателей в области профилактики неинфекционных 
заболеваний [19]. 

По результатам обследования составляется персональная программа формирования здо-
рового образа жизни с оценкой функциональных резервов организма человека, с учетом 
факторов риска и его возрастных особенностей. В случае если в процессе обследования 
выявляется подозрение на какое-либо заболевание, врач рекомендует обратиться в поли-
клинику к врачу-специалисту.  

В Казани на сегодняшний день функционируют восемь Центров здоровья. 
Автором исследования был проведен социологический опрос в г. Казани, респондента-

ми которого стали различные категории граждан: школьники, студенты, трудоспособное 
население и пенсионеры. Опрос был проведен путем личного анкетирования, каждому их 
респондентов были заданы четыре вопроса: 1) Знаете ли Вы о том, что такое Центр здоро-
вья? 2) Известно ли Вам о том, сколько Центров здоровья в г. Казани? 3) Посещали ли Вы 
существующие в Казани Центры здоровья? 4) Если посещали, то охарактеризуйте его 
функционирование. Выборка опроса составила 421 респондент. Результаты показали, что: 

 1) 72% опрошенных никогда не слышали о Центрах здоровья; 
2) 19% слышали о Центрах от близких, однако не посещали их; 
3) 9% (38 человек) посещали Центры здоровья при муниципальных поликлиниках г. Ка-

зани. Их отзывы были только положительные: отсутствие очередей, высокотехнологиче-
ская диагностика, разработка комплексной индивидуальной программы профилактики здо-
ровья, доброжелательный персонал, повторное диагностическое обращение в Центр. 

То есть складывается ситуация, в которой граждане не проинформированы о существо-
вании в городе Центров здоровья, где возможно пройти комплексное профилактическое 
обследование, сформировать персональную программу здорового образа жизни, тем самым 
снизить вероятность появления серьезных заболеваний. Наличие лишь положительных от-
зывов говорит о действенности данного механизма укрепления здоровья, необходимо лишь 
организовать работу по информированию население о нем. 

Результаты. Рекомендацией является создание в г. Казани Единого муниципального 
центра здоровья: информирование о нем станет проще – посредством интернет-роликов, 
социальных сетей, информационных брошюр, телевидения и радио – и все это в целом поз-
волит повысить эффективность его работы. Люди должны прийти к пониманию того, что 
здоровый образ жизни – это один из главных инструментов здорового организма и что де-
шевле (и в материальном и временном аспекте) заботиться о здоровье до наступления бо-
лезни, выявляя предрасположенность к возможным заболеваниям на ранней стадии.  

В целом о перестройке существующих Центров здоровья в Единые муниципальные цен-
тры говорила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на II Всероссийском 
форуме по общественному здоровью, состоявшемся в октябре 2018 г. Это еще раз подчер-
кивает необходимость скорейшего создания вышеописанного муниципального центра в г. 
Казани. Министерством здравоохранения пока не озвучены механизмы реорганизации 
Центров здоровья, возможность г. Казани в качестве пилотного проекта в этой области 
стать ориентиром для развития многих муниципальных образований России.  

Одной из приоритетных задач, особенностей данного Центра в г. Казани может стать 
его позиционирование для увеличения туристического потока в Казань. Во-первых, повсе-
местная реклама данного Центра в отелях, гостиницах, хостелах, аэропорте (в т. ч. на ан-
глийском языке) будет представлять Казань как город здоровых людей, ставящий приори-
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тет в развитии здоровой городской среды. Во-вторых, необходимо разработать механизм 
возможного приема в данном Центре и туристов – тем самым Казань сможет стать не толь-
ко спортивным и культурным городом в глазах туристов, но и городом здоровья, где им 
представится уникальная возможность пройти высокотехнологичное профилактическое 
обследование с целью получения рекомендаций по укреплению здоровья. В-третьих, дан-
ный Центр может стать инструментом адаптации туристов к нашей системе здравоохране-
ния путем информирования гостей города о том, как вести себя в случае заболевания, куда 
возможно обратиться в той или иной ситуации. Осуществить эту функцию могут как со-
трудники Центра, так и информационные стенды, и брошюры, находящиеся здесь. 

Это сможет развить медицинский туризм, необходимость развития которого определена 
на федеральном уровне. В Республике Татарстан направление медицинского туризма на 
сегодняшний день практически не развивается. Функционирование Единого муниципаль-
ного центра здоровья в г. Казани может быть одним из основных факторов при выборе го-
рода для путешествия, ведь в некоторых регионах и городах страны нет необходимого обо-
рудования и возможности проходить столь высокотехнологичное лечение по месту житель-
ства. Развитие медицинского туризма посредством работы данного Центра (в профилакти-
ческом аспекте) может стать одним из эффективных инструментов привлечения трехмил-
лионного туриста. Для оказания специализированной профилактической помощи Центр 
предлагается разделить на отделения по лечебному профилю: сердечнососудистые заболе-
вания, заболевания желудочно-кишечного тракта, неврология и т. д., отразив всю эту ин-
формацию в едином справочнике. 

Реорганизация существующих центров не потребует больших вложений – необходимо 
будет лишь здание, а специалистов и оборудование предлагается перевести из существую-
щих на сегодняшний день восьми Центров здоровья, расположенных на территории Каза-
ни. 

Выводы. На сегодняшний день у данного Единого муниципального центра здоровья нет 
аналогов, Казань может стать городом-первооткрывателем в данной области, быть пилот-
ным проектом, главной целью которого являются оздоровление населения города и увели-
чивающийся туристический поток. Здоровый город, где не распространены заболевания, 
наиболее привлекателен для туристов – это ориентир для развития будущего Единого му-
ниципального центра здоровья в том числе. 

Акцент на профилактику и сохранение здоровья позволит уменьшить нагрузку на меди-
цинские учреждения города и сформировать у населения устойчивую культуру здоро-
вьесбережения, что в конечном итоге приведет к изменению их потребительских привычек 
и увеличит период активной работоспособности. Важно понять, что здоровый город, где не 
распространены заболевания, способен быстрее и эффективнее достигать свои приоритет-
ные цели и задачи; в таком городе комфортнее проживать его жителям, и он наиболее при-
влекателен для туристов.  
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1  
Аннотация. Целью работы является изучение влияния принципов российской модели 
программно-целевого бюджетирования на региональное развитие. Анализируется, во-
первых, характер вертикальных отношений в процессе разработки федеральных и ре-
гиональных государственных программ и, во-вторых, роль предпринимательского сооб-
щества в процессе программно-целевого управления региональным развитием. Методо-
логия проведения исследования. Для достижения поставленной в работе цели ис-
пользуется методология программно-целевого бюджетирования, а также методология 
программно-целевого планирования и управления, активно развивавшаяся в СССР в 
1970-1980-х гг. Результаты работы. Выявлено и обосновано наличие проблемы копи-
рования государственными программами регионального уровня целей государственных 
программ федерального уровня. Данное явление объясняется, во-первых, особенностя-
ми российской модели бюджетного федерализма, а, во-вторых, – нормативно закреп-
ленным порядком согласования документов стратегического планирования федераль-
ного и регионального уровней. Выявлены и эмпирически подтверждены недостатки 
российской модели программно-целевого бюджетирования, снижающие эффективность 
взаимодействия государства и бизнеса в процессах разработки и реализации государ-
ственных программ регионального развития. Несмотря на то, что в реальном секто-
ре экономики мероприятия государственных программ (меры правового регулирования 
и мероприятия государственной поддержки) направлены на обеспечение инвестицион-
ных проектов предпринимательского сообщества, последнее не принимает участия в 
процессе разработки государственных программ. Область применения результатов. 
Полученные результаты могут быть использованы в процессе совершенствования 
нормативно-правового и методического обеспечения российской системы стратегиче-
ского планирования. Выводы. Для повышения эффективности управления региональ-
ным развитием действующая российская модель программно-целевого бюджетирова-
ния должна быть реконструирована. Особое внимание необходимо уделить решению 
проблемы определения, во-первых, вклада федеральных и региональных органов испол-
нительной власти в программный результат, а, во-вторых, роли и места инвестици-
онных проектов в государственной программе. 
Ключевые слова: региональное развитие, программно-целевое бюджетирование, госу-
дарственная программа, инвестиционный проект.  
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Abstract. The goal of the study is researching the impact of principles of the Russian model 
of programming-targeted budgeting on the regional development. The methodology of com-
pleting the study. To achieve the goal specified in the study we have used the methodology 
of programming-targeted budgeting, as well as the methodology of programming-targeted plan-
ning and management that has actively been developed in the USSR in the 70-80s. The re-
sults of the study. We have found and substantiated the presence of a problem of copying by 
state programs of the regional level of the goals of state programs of the federal level. We 
have found and empirically confirmed the drawbacks of the Russian model of programming-
targeted budgeting that were reducing the effectiveness of interaction of the state and business 
in processes of development and implementation of state programs of regional development. 
The area of application of the results. The results obtained may be used in the process of 
improvement of the standard regulatory and methodical provision of the Russian system of 
strategic planning. The conclusions. In order to improve the effectiveness of administration of 
the regional development, the current Russian model of programming-targeted budgeting has to 
be reconstructed.  
Keywords: the regional development, programming-targeted budgeting, the state program, an 
investment project.  

 
Введение. Переход к программно-целевому бюджетированию (далее ПЦБ) в российской 

практике государственного управления был инициирован Концепцией реформирования бюд-
жетного процесса в РФ в 2004-2006 гг. [1]. Основными элементами ПЦБ, сформулированными 
в этом документе и направленными на «достижение конечных общественно значимых и изме-
римых результатов» работы федеральных органов исполнительной власти, являлись: 

 подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ежегодно 
предоставляемых субъектами бюджетного планирования; 

 использование в бюджетном процессе ведомственных целевых программ; 
 введение в бюджетную практику понятий «расходные обязательства» и «реестр расход-

ных обязательств»; 
 распределение части бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе по ре-

зультатам оценки действующих и предлагаемых к принятию бюджетных программ; 
 расширение полномочий администраторов бюджетных2 программ в процессе исполне-

ния бюджета. 
Следующий этап в развитии российской практики ПЦБ связан с реализацией Программы 

Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года [2]. В этот период был фактически запущен активный процесс перехода федеральных 
органов исполнительной власти к программно-целевым принципам организации деятельно-
сти и, соответственно, к утверждению федерального бюджета в разрезе государственных 
программ. Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправле-
ния также было рекомендовано разработать и реализовать аналогичные региональные и му-
ниципальные программы. Соответствующие изменения были внесены в ст. 179 Бюджетного 
кодекса РФ [3], а именно, понятие «долгосрочные целевые программы» было заменено по-
нятиями «государственные программы РФ, государственные программы субъекта РФ, муни-
ципальные программы». 

Очередной, настоящий, этап становления российской модели ПЦБ связан с принятием в 
2014 году Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ» [4] . Государствен-
ная программа в соответствии со ст. 11 этого закона наделяется функцией основного доку-
мента стратегического планирования. В 2017 году 58,7 % расходной части федерального 
бюджета РФ было сформировано в разрезе 39 государственных программ [5]. В силу дей-
ствия принципа единства бюджетной системы РФ аналогичные процессы характерны для 
регионального и местного уровней управления. 

2 Бюджетными программами в Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг. были 
названы федеральные и ведомственные целевые программы. После упразднения федеральных целевых про-
грамм, сформированных по межведомственному принципу, ведомственные целевые программы составили ос-
нову государственных программ. – Прим. авт.  
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1. Государственные программы и региональное развитие 
Предлагаемый анализ влияния государственных программ на региональное развитие 

рассматривает два типа отношений, а именно: 1) «государственные программы – бюджет-
ный процесс»; 2) «государственная программа – инвестиционные проекты». 

1.1. Государственные программы в процессе среднесрочного  
бюджетного планирования 

Формально, в силу действия принципа самостоятельности бюджетов бюджетной систе-
мы РФ (ст. 31 БК РФ), органы государственной власти и органы местного самоуправления 
имеют «право … самостоятельно определять формы и направления расходования средств 
бюджетов», что, в свою очередь, подразумевает самостоятельность процессов разработки и 
реализации государственных и муниципальных программ (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Бюджетные расходы в программно-целевом разрезе  

Расходная часть бюджетов бюджетной системы РФ 

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ Местные бюджеты 

Государственные программы РФ Государственные программы субъ-
ектов РФ Муниципальные программы 

 
Фактически же, имеет место подчинение государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ государственным программам вышестоящих уровней бюджет-
ной системы РФ. С одной стороны, подобная ситуация актуальна для дотационных регио-
нов и связана с высоким уровнем централизации3 бюджетно-налоговых полномочий, ха-
рактерным для российской модели бюджетного федерализма. Так, «если финансовое обес-
печение расходов бюджета одного уровня осуществляется за счет межбюджетных субси-
дий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ» (ст. 31 БК РФ), в силу всту-
пает п. 4 ст. 179 БК РФ, в соответствии с которым «государственными программами РФ 
(государственными программами субъекта РФ) может быть предусмотрено предоставление 
субсидий бюджетам субъектов РФ (местным бюджетам) на реализацию государственных 
программ субъекта РФ (муниципальных программ), направленных на достижение целей, 
соответствующих государственным программам РФ (государственным программам субъ-
екта РФ). С другой стороны, указанные отношения подчинения распространяются на все 
без исключения субъекты РФ, что вытекает из содержания процитированных ниже норма-
тивно-методических документов. Во-первых, согласно п.15 «Методических указаний» [6] 
«реализация требований к государственной политике субъектов РФ должна обеспечивать 
вклад субъектов РФ в достижение целей и задач государственной программы РФ». Во-
вторых, под взаимоувязкой государственных программ федерального и регионального 
уровней понимается «необходимость подготовки документов стратегического планирова-
ния вышестоящего уровня для эффективной разработки документов стратегического пла-
нирования нижестоящего уровня» [7]. 

Приведенные факты свидетельствуют, что региональные власти и органы местного са-
моуправления в процессе разработки региональных и муниципальных программ вынужде-
ны прибегать к политике подражания путем копирования целей государственных программ 
вышестоящего уровня. Последнее способно порождать, по меньшей мере, три проблемы 
регионального развития. Во-первых, приоритеты федерального центра и регионов могут не 
совпадать, и в таком случае виды экономической деятельности, в которых сконцентрирова-
на региональная конкурентоспособность, попросту будут недофинансированы. Во-вторых, 
практически все государственные программы субъектов РФ софинансируются из государ-
ственных программ РФ. Это, в свою очередь, приводит к возникновению проблемы опреде-
ления вклада (и, соответственно, меры ответственности) федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти в достигнутый программный результат. В-третьих, управле-
ние государственными программами, имеющими средне- либо долгосрочный характер, 
3 См. ст. 50 и ст. 51 Бюджетного кодекса РФ.  



326  www.rppe.ru 

 
МАГОМЕДОВ Р.Ш. 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

подчинено4 ежегодному бюджетному планированию, что негативно влияет на преемствен-
ность программных целей и, соответственно, стабильность структуры и бюджетного обес-
печения региональных программ. 

1.2. Государственные программы и предпринимательское сообщество 
Общеизвестно, что программа представляет собой совокупность взаимосвязанных инве-

стиционных проектов [8,9]. Увязка инвестиционных проектов в программе, их синхрониза-
ция и сбалансированность обеспечивают достижение нового качества социально-
экономической действительности, выражающегося в создании территориально-
производственных, многоотраслевых комплексов. Выстраивание горизонтальных и верти-
кальных связей между инвестиционными проектами способствует достижению соответ-
ствующих эффектов экономии от интеграции, а также повышению эффективности государ-
ственного управления реальным сектором экономики. Очевидно, что программы развития 
основаны на государственно-предпринимательском сотрудничестве, поскольку в них госу-
дарственные мероприятия, а именно меры правового регулирования и государственной 
поддержки, направлены на обеспечение реализации инвестиционных проектов, инициируе-
мых предпринимательским сообществом. Последнее при этом выступает активным аген-
том социально-экономических преобразований, что подтверждают примеры из мирового 
опыта [10,11]. 

В российской практике органическое единство, взаимодополняющий характер отноше-
ний государственной программы и инвестиционного проекта, а также важная роль пред-
принимательского сообщества, как одной из главных движущих сил процесса качествен-
ных преобразований, игнорируются. Это, в частности, подтверждается следующими факта-
ми. Во-первых, согласно п.58 «Методических указаний», предпринимательское сообщество 
не принимает участие в разработке государственных программ, а всего лишь является це-
левой группой, которой, наряду с отдельными категориями граждан, оказывается государ-
ственная поддержка. Во-вторых, процесс разработки и утверждения государственных про-
грамм предшествует процессу отбора инвестиционных проектов. Ответственный исполни-
тель государственной программы объявляет конкурс на предоставление субсидий только 
после получения бюджетных ассигнований5, не проводя с представителями регионального 
предпринимательского сообщества предварительной работы. Следует подчеркнуть, что 
только в результате предварительного итеративного согласования позиций федерального 
центра, регионов и бизнеса, их взаимных прав и обязательств, а также сроков, очередности 
и объемов финансирования инвестиционных проектов, государственная программа приоб-
ретает способность достигать желаемую траекторию регионального развития. В-третьих, 
осуществляя инвестиционную деятельность в рамках государственных программ, органы 
исполнительной власти концентрируют усилия не на инвестиционных проектах предпри-
нимательского сообщества, а на объектах капитального строительства6. Иначе, в россий-
ской практике государственного управления имеет место отождествление инвестиционного 
проекта с объектом капитального строительства [12]. Вследствие этого оценка социально-
экономической эффективности государственных программ сводится к анализу непосред-
ственных программных результатов – своевременности и полноты финансирования про-
граммных мероприятий по возведению объектов капитального строительства. Несмотря на 
очевидный факт, что ожидаемые результаты реализации социальных и коммерческих про-
ектов предпринимательского сообщества служат исходными данными при формировании 
конечных целей государственной программы, тем не менее, в оценке ее эффективности они 
не учитываются [13, с. 37-39]. 

4 В течение срока реализации государственной программы ее состав, структура и объем финансирования могут 
неоднократно изменяться, что зафиксировано в п.2 ст. 174.2. Бюджетного кодекса РФ и п. 30 Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ РФ (утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.08.2010 N 588). 
5 См., например, Приложение № 5 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2017 годы» государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 
2014 г. № 651). 
6 См. п. 1 ст. 3, а также подп. 2 п. 2 и подп. 2 п. 2.1. ст.11 гл.3 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений».  
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Государственное программирование регионального развития: эмпирический опыт 
Продемонстрируем, к чему на практике приводят указанные выше недостатки россий-

ской методологии ПЦБ, касающиеся отношений, во-первых, между федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти и, во-вторых, между государственной програм-
мой и инвестиционными проектами – объектами государственной поддержки. С этой це-
лью проанализируем мероприятия, направленные на промышленное развитие Республики 
Дагестан и содержащиеся в паспортах: 

 Государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
до 2025 года (далее Госпрограмма № 1) в части подпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Республики Дагестан»[14]; 

 Государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» [15] (далее Госпрограмма № 2) 

 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности Рес-
публики Дагестан на 2015-2020 годы» [16] (далее Госпрограмма № 3); 

 Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализа-
ция» [17]. 

В первую очередь, оценим вклад (в денежном выражении) перечисленных государ-
ственных программ и приоритетного проекта в промышленное развитие Республики Даге-
стан. Определить величину запланированных бюджетных расходов на промышленное раз-
витие Республики Дагестан по каждой государственной программе невозможно, так как, с 
одной стороны, в паспорте Госпрограммы № 2 отсутствует территориальная привязка про-
граммных мероприятий. С другой стороны, в паспорте Госпрограммы № 3 указан заплани-
рованный совокупный объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета, который 
не конкретизирован по Госпрограмме № 1 и Госпрограмме № 2. Указанные факты являют-
ся серьезным упущением для паспорта государственной программы, являющегося важным 
документом бюджетного планирования, поскольку не позволяют осуществить балансиров-
ку расходов консолидированного бюджета РФ в программно-территориальном разрезе. 

Следующей серьезной проблемой, влияющей на региональное развитие, является нор-
мативно заложенная возможность изменения состава и структуры программных мероприя-
тий, а также запланированных объемов их финансирования (см. выше). Например, в пас-
порт Госпрограммы № 1 такие изменения вносились четырежды[18-20] за период 2012-
2017 гг. Это привело, в частности, к следующим результатам. Так, основное мероприятие 
6.1 «Развитие промышленного комплекса» (2018-2021 гг.) подпрограммы «Социально-
экономическое развитие Республики Дагестан» Госпрограммы № 1 (третья редакция) и ме-
роприятия подпрограммы № 1 «Модернизация промышленности Республики Дагестан на 
2015-2020 годы» Госпрограммы № 3 направлены на обеспечение реализации перечня инве-
стиционных проектов фактически одних и тех же предприятий с той лишь разницей, что во 
втором случае данные мероприятия были запланированы на 2021-2023 гг. В четвертой ре-
дакции Госпрограммы № 1 дата начала реализации основного мероприятия 6.1 была сдви-
нута на 2021 год, а его формулировка приобрела менее внятную форму. 

К аналогичным результатам приводит анализ связи между подпрограммой № 1 Госпро-
граммы № 3 и направлением «Поддержка, модернизация и развитие предприятий промыш-
ленности» Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализа-
ция» в 2015 году. Часть их мероприятий направлена на обеспечение реализации одних и 
тех же инвестиционных проектов: ОАО "Завод "Дагдизель", ОАО "Авиаагрегат", ОАО 
"Дагфос", ОАО "Завод им. Гаджиева", ЗАО "Нергиз Дагестан". Кроме того, ими предусмот-
рено, в частности, достижение практически сопоставимого значения ожидаемого результа-
та «создание новых высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности 
«обрабатывающие производства» – 150 и 140 человек, соответственно. 

Подобное является характерным примером ведомственной разобщенности мероприятий 
и конкуренции региональных ведомств за ограниченные бюджетные средства. Также это 
противоречит общепринятой мировой и отечественной практике, в соответствии с которой, 
как было отмечено выше, программа представляет собой множество взаимосвязанных ин-
вестиционных проектов, направленных на достижение общей цели. В рассмотренных слу-
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чаях имеет место обратная ситуация, когда один инвестиционный проект участвует в трех 
государственных программах и одном приоритетном проекте. Иначе, инвестиционный про-
ект – объект государственной поддержки, равно как и программные мероприятия, обеспе-
чивающие его реализацию, существуют параллельно как минимум в двух «измерениях», 
отражаясь одновременно в федеральной государственной программе-доноре, обеспечив-
шей софинансирование, и региональной государственной программе-реципиенте. При этом 
«Методические указания» не содержат методики определения вклада федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти в фактически общий программный результат. 

Анализируя далее проблему роли инвестиционных проектов предпринимательского со-
общества в государственной программе, приведем два ярких примера. Во-первых, поучите-
лен опыт ОАО «Дагфос» с одной стороны, производящего востребованную агропромыш-
ленным комплексом СКФО продукцию, и являющегося на протяжении 15 лет7 получателем 
государственной помощи с другой. Данный пример приводит к неутешительным выводам 
как в отношении достаточности и своевременности данной помощи, так и в отношении эф-
фективности самого предприятия и его способности к саморазвитию. В этой связи уместно 
вспомнить один из основных принципов программно-целевого управления, в соответствии 
с которым «помощь должна выделяться не просто данному предприятию, а для решения 
определенной, четко сформулированной в конкретных экономических показателях задачи, 
выполнение которой поддается количественной оценке»8. Несмотря на ту важную роль, 
которую играет соблюдение данного принципа в повышении экономической устойчивости 
хозяйствующих субъектов и региона в целом, он до сих пор не был актуализирован в отече-
ственной практике государственного управления региональным и отраслевым развитием. 
Во-вторых, к неоднозначным результатам привела попытка хотя бы приблизительно оце-
нить предполагаемый экономический эффект от участия в Госпрограмме № 3 для предпри-
нимательского сообщества и государства. Отношение запланированной величины государ-
ственной поддержки9 инвестиционных проектов к запланированному объему внебюджет-
ных средств на реализацию Госпрограммы № 3 – собственным и заемным средствам ини-
циирующих эти проекты хозяйствующих субъектов – составляет 34,58%! Как видно, такая 
поддержка достаточно привлекательна для предпринимательского сообщества, иницииру-
ющего инвестиционные проекты. С другой стороны, величина условного показателя 
«прямой» доходности государственных инвестиций, представляющего собой разность меж-
ду ожидаемыми налоговыми платежами в бюджеты бюджетной системы РФ (1900 млн. 
руб.) и совокупным объемом ее финансирования за счет всех бюджетных источников 
(федеральный бюджет – 4833,4 млн. руб.; бюджет Республики Дагестан – 811,746 млн. 
руб.; местные бюджеты – 32,1 млн. руб.) составляет отрицательную величину, равную –
3777,246 млн. руб. Такие расходы государства могут быть оправданы, только, если речь 
идет о регулярно воспроизводимом приросте налоговых поступлений, ожидаемых в резуль-
тате реализации инвестиционных проектов – объектов государственной поддержки. Одна-
ко, вероятнее всего, это не так, на что указывают формулировки перечисленных ниже целе-
вых показателей Госпрограммы № 3, а именно: 

 показатель 1.2. – «количество рабочих мест на предприятиях, реализующих мероприя-
тия Программы, из них высокопроизводительных»; 

 показатель 1.4. – «налоговые платежи в консолидированный бюджет Республики Да-
гестан предприятий, реализующих мероприятия Программы»; 

 показатель 2.4. – «увеличение доли продукции промышленности в валовом региональ-
ном продукте» - предполагается увеличение данного показателя за 5 лет на 0,12% (!) с 
6,62% в 2015 г. до 6,75% в 2020 г. 

7 Еще в 2003 г. нвестиционный проект ОАО «Дагфос» был включен в ФЦП «Юг России» (2002-2006 гг.). – 
Прим. авт. 
8 См. раздел 4 «Федеральная региональная политика» Программы социально-экономического развития РФ на 
среднесрочную перспективу (2002-2004 годы), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 
N 910-р. 
9 На подпрограмму № 1 Государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности Респуб-
лики Дагестан на 2015-2020 годы» приходится 97,35% от совокупного объема финансирования Госпрограммы. 
Из них 97,53% - на мероприятия №№ 1-6, представляющие собой оказание шести видов субсидиарной под-
держки юридическим лицам, инициирующим инвестиционные проекты.  
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Как видно, первые два показателя охватывают всю деятельность предприятия, которая 
не ограничивается инвестиционным проектом, участвующим в Государственной програм-
ме. Третий показатель имеет отношение ко всей промышленности региона, включая и ту ее 
часть, которая не участвует в Госпрограмме № 3. Таким образом, отсутствие в паспорте 
государственной программы корректных целевых показателей, а также паспортов инвести-
ционных проектов, не позволяет оценить ожидаемое увеличение региональной налоговой 
базы. 

Выводы. Приведенные выше факты свидетельствуют о необходимости скорейшей ре-
организации российской модели ПЦБ в целях повышения конкурентоспособности россий-
ских регионов и их способности к саморазвитию. 

Основными недостатками российской модели программно-целевого бюджетирования, 
оказывающими влияние на эффективность государственного управления региональным 
развитием, являются: 

1) отсутствие процедур идентификации и выбора а) проблем, требующих программного 
решения, и б) желаемой траектории социально-экономического развития региона; 

2) неэкономический характер существенной части помощи, оказываемой в рамках госу-
дарственных программ; 

3) отсутствие методики определения вклада отдельной государственной программы в 
достижение общих целей социально-экономического развития; 

4) отсутствие отлаженного механизма взаимодействия государства и бизнеса в процес-
сах разработки и реализации государственных программ; 

5) отсутствие четкой связи программных мероприятий и ожидаемых результатов (к тому 
же расплывчато формулируемых) государственных программ и вытекающая отсюда не-
определенность этих результатов. 

Все перечисленные недостатки являются, в первую очередь, следствием несовершенства 
нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей процессы финансирова-
ния, разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ.  
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РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ПЕРИОД 2018–2020 ГОДОВ   
Аннотация. Приоритетное направление. Каждый год меняются нормы распределения 
налоговых доходов, зачисляемых из федерального бюджета в бюджеты субъектов 
РФ, которые рассчитываются по установленным требованиям и прописанным нор-
мативным отчислениям, определенными не только нормативными документами, но 
и формами отчетов. В условиях изменения нормативно-правовых документов, кото-
рые произошли в текущем 2018 году, актуальным является описание требования об 
установлении правил предоставления межбюджетных субсидий их федерального бюд-
жета региональным бюджетам. Поэтому цель исследования заключалась в отраже-
нии изменений положений о перечислении межбюджетных субсидий в размере, пропор-
циональном уровню софинансирования. Результаты работы. В процессе применения 
сопоставительного, аналитического, систематизированного, социально-
экономического, диагностического методов исследования в статье отмечены: необхо-
димые условия, прописываемые в региональном законодательстве и определяющие 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств субъекта РФ, тре-
бования об установлении в правилах предоставления межбюджетных субсидий уровня 
софинансирования в процентном выражении, роспись положения о перечислении меж-
бюджетной субсидии в размере, пропорциональном уровню софинансирования. Новиз-
на работы заключается в описании правил и ограничений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ «под фак-
тическую потребность», измененные и подлежащие отражению в Бюджетном кодек-
се РФ, вносимые с учетом принятия Федерального закона № 178-ФЗ постановле-
ния Правительства РФ № 999 «О внесении изменений в Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации» от 24.12.2016 № 1472 и от 31.01.2018 № 90. Обла-
стью применения полученных результатов могут быть дальнейшие практические 
исследования межбюджетных отношений между федеральным бюджетом, бюджетами 
субъектов РФ и муниципальными органами  
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INNOVATIONS OF THE BUDGET CODE IN THE AREA OF PLANNING  

OF REGIONAL BUDGETS FOR THE PERIOD OF 2018-2020  
 
Abstract. The goal of the study was in reflecting changes in provisions on allocation of 
intergovernmental subsidies in the amount proportional to the level of cofinancing. In the pro-
cess of application of comparative, analytical, systematized, social-economic, diagnostic meth-
ods of research, the manuscript notes the following: the necessary conditions prescribed in the 
regional legislation, determining budgetary provisions to execute expenditure obligations of an 
entity of the Russian Federation, requirements on establishing in the rules of providing inter-
budgetary subsidies of the level of cofinancing in percentage, a list of provisions on allocation 
of an interbudgetary subsidy in the amount proportional to the level of cofinancing. The area 
of application of the results obtained may be further practical studies of interbudgetary rela-
tions between the federal budget, the budgets of entities of the Russian Federation, and munic-
ipal authorities.  
Keywords: interbudgetary subsidies, cofinancing, budgetary provisions, targeted funds, an ac-
tual need in budget funds.  

 
Введение. С учетом изменения от 31.01.2018 № 90 постановления Правительства РФ 

№ 999 «О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» на по-
стоянной основе должна действовать норма о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ «под фактическую потребность», с этой 
позиции устанавливаются: 

 условия о наличии в законе о региональном бюджете (СБР) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств субъекта РФ в полном объеме (включая размер 
межбюджетной субсидии из ФБ);  

 требование об установлении в правилах предоставления межбюджетных субсидий 
уровня софинансирования в процентном выражении;  

 положения о перечислении межбюджетной субсидии в размере пропорционально 
уровню софинансирования.  

Результаты проведенного исследования. Исследовав изменения норм предоставления 
«под фактическую потребность», мы пришли к выводу о том, что данный факт влечет за 
собой правила и ограничения, заключающиеся в следующем: 

1. Устанавливаются определенные сроки предоставления субсидий. 
2. Заключается соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов РФ по оказанию финансовой поддержки выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения. 

3. Прописываются требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий 
местным бюджетам. 

4. Прописывается порядок возмещения целевых расходов. 
5. Составляется уведомление о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 
6. Устанавливается расчетный уровень бюджетных ассигнований. 
Отразив укрупненные изменения, отметим подробности по каждому меняющемуся пра-

вилу. 
Основные изменения первого правила «сроки предоставления субсидий»:  
1. Устанавливается срок разработки и внесения в Правительство РФ проектов НПА Пра-

вительства РФ, утверждающих правила предоставления субсидий из федерального бюдже-
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та: не позднее 20-го рабочего дня со дня принятия Государственной Думой ФС РФ проекта 
федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) во втором чтении [7, 14]. 

2. Предусматривается возможность установления в соглашении различных уровней со-
финансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по от-
дельным мероприятиям (объектам капитального строительства [объектам недвижимого 
имущества]) в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обяза-
тельства субъекта РФ из федерального бюджета, утвержденным Правительством РФ.  

Статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального за-
кона № 178-ФЗ от 18.07.2017) в рамках изменения второго правила «заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации» в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по ока-
занию финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномо-
чий по вопросам местного значения устанавливается [2, 8, 10]: 

1. С 2018 года утверждается новая форма соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемой до 1 
марта.  

2. Согласно Протоколу заседания Правительственной комиссии по региональному раз-
витию в Российской Федерации от 06.06.2017 № 4, прорабатывать порядок заключения со-
глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации [3, 9]. 

3. До 1 сентября 2018 года в Минфине России формируется дорожная карта для обеспе-
чения заключения соглашений. 

4. Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектам РФ по оказанию финансовой под-
держки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местно-
го значения. 

5. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из ФБ устанавли-
вается в соглашении о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из федерального 
бюджета с превышением предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
субъекта РФ, в пределах суммы субсидии из федерального бюджета. 

6. Субсидия из федерального бюджета перечисляется при наличии соглашения о предо-
ставлении из бюджета субъекта РФ местному бюджету, заключенному в «Электронном 
бюджете» и соответствующего требованиям, установленным Правилами № 999.  

По третьему правилу «требования к содержанию соглашения о предоставлении субси-
дии местному бюджету» изменения состоят в следующих ракурсах: 

1. Полномочия получателя средств бюджета субъекта РФ по перечислению субсидии 
местным бюджетам осуществляются территориальным органом Федерального казначей-
ства.  

2. Перечисление субсидий местному бюджету из бюджета субъекта РФ осуществляется 
«под фактическую потребность».  

3. Перечисление субсидии осуществляется в доле, соответствующей уровню софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования из бюджета субъекта РФ.  

4. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования в объеме, необходимом для его исполнения. 

5. Применение мер ответственности за недостижение показателей результативности 
предоставления субсидии, за нарушение графика выполнения мероприятий по проектиро-
ванию, строительству объектов капитального строительства и (или) приобретению объек-
тов недвижимого имущества.  

По четвертому правилу «возмещение расходов бюджета субъекта РФ по исполнению 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации в целях софинансирования» из-
менения состоят в следующих направлениях: 

1. Порядок возмещения целевых расходов устанавливается Минфином России: http://
regulation.gov.ru/projects#npa=70216 [1, 4, 5, 6]. 
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2. Возмещение производится на основании платежных документов и Акта сверки (рис. 
1) фактически произведенных кассовых расходов бюджета субъекта РФ, сформированным 
в системе «Электронный бюджет» [11, 12, 13]:  

Рис. 1. Образец формы акта сверки целевых расходов. 
 
3. Акт сверки формируется получателем средств бюджета субъекта. 
4. Если расходы осуществлены местным бюджетом, то акт сверки формирует получа-

тель средств местного бюджета. 
По пятому правилу «уведомление о предоставлении субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов» содержат следующие изменения, установленные Минфином Рос-
сии по утвержденной форме и в установленном порядке: 

1. Доводится уведомление о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение по этапам, отмеченным на рисунке 2.  

Минфин  
России 

Финансовый орган 
Субъекта РФ 

Сводная бюджетная 
роспись бюджета  

субъекта РФ 
уведомление изменения 

Рис. 2. Порядок прохождения изменений в сводной бюджетной  
росписи бюджета субъекта РФ. 

 
Уведомление доводится финансовому органу субъекта Российской Федерации, которо-

му предоставляется субсидия, не позднее 5 рабочего дня со дня утверждения распределе-
ния субсидии между бюджетами субъектов РФ (рис. 3).  

3. Уведомление является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета субъекта РФ (п. 3 ст. 217 БК РФ). 

И в заключение шестое правило расчет уровня бюджетных ассигнований.  
Бюджетные ассигнования в бюджете субъекта РФ на исполнение расходного обязатель-

ства субъекта РФ, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, превы-
шающая софинансируемый из федерального бюджета размер данного расходного обяза-
тельства субъекта Российской Федерации, предусматриваются по кодам классификации 
расходов бюджетов, отличным от кодов классификации расходов бюджетов, по которым 
предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства субъек-
та РФ, софинансируемого из федерального бюджета. Либо в Соглашении устанавливается 
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расчетный уровень софинансирования, исходя из общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете субъекта РФ на исполнение расходного обязательства, и 
сумма субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.  

Рис. 3. Образец формы уведомления о предоставлении субсидий, субвенций,  
иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение.  

 
Также в Бюджетном кодексе вносятся изменения о государственных (муниципальных) 

заданиях, которые будут формироваться в соответствии с общероссийским базовым 
(отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг, «напрямую» – без форми-
рования ведомственных перечней.  

Федеральные органы исполнительной власти вправе формировать государственное зада-
ние также в соответствии с федеральными перечнями государственных работ и услуг. 

Субъекты РФ (муниципальные образования, находящиеся на территории таких субъектов 
РФ) вправе будут формировать государственное (муниципальное) задание также в соответ-
ствии с региональными перечнями государственных и муниципальных услуг и работ. 

В целом формирование государственного (муниципального) задания: для федеральных 
учреждений будет выполняться с применением федерального перечня; для учреждений 
субъектов РФ и муниципальных образований – с применением регионального перечня 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Правила формирования государственного (муниципального) задания  
для федеральных учреждений, учреждений субъектов РФ и МО  

Общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни 

Федеральные 
перечни 

Региональный 
перечень 

Порядок формирования, ведения и 
утверждения устанавливается Пра-
вительством РФ. 

Порядок формирования, ведения и 
утверждения устанавливается 
Правительством РФ. 

Порядок формирования, ведения и 
утверждения устанавливается ВИОГВ 
субъекта РФ. 

Содержит услуги, оказываемые в 
целях осуществления предусмот-
ренных законодательством РФ 
полномочий органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления физическим лицам. 

Содержит работы и услуги: 
1. Оказание и выполнение кото-
рых предусмотрено НПА Россий-
ской Федерации. 
2. Не дублирующие государствен-
ные (муниципальные) услуги, 
содержащиеся в общероссийских 
базовых (отраслевых) перечнях. 

Содержит работы и услуги: 
1. Оказание и выполнение которых 
предусмотрено НПА субъектов РФ 
(муниципальными правовыми актами). 
2. Не дублирующие государственные 
(муниципальные) услуги, содержащие-
ся в общероссийских базовых 
(отраслевых) перечнях. 
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При составлении государственных (муниципальных) заданий возможно пользоваться 
«модельными» общероссийскими перечнями, федеральными перечнями и региональными 
перечнями, которые размещены на официальном сайте Минфина России по адресу: http://
minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/ (рис. 4).  

Рис. 4. Диалоговое окно официального сайта Минфина России «Перечни  
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ». 

 
Заключение. Таким образом, межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ будут выделяться на постоянной основе по нормам, согласно пра-
вилам выделения федеральных средств «под фактическую потребность», а формирование 
государственного (муниципального) задания: для федеральных учреждений будет выпол-
няться с применением федерального перечня, для учреждений субъектов РФ и муници-
пальных образований – с применением регионального перечня.  
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ПОДХОДЫ К ЕГО АНАЛИЗУ   

Аннотация. Цель работы: целью данной статьи является исследование методики 
анализа и методология формирования финансового результата предприятия. Методо-
логией проведения работы послужили фундаментальные труды отечественных и за-
рубежных ученых-экономистов в области учета и анализа финансовых результатов 
деятельности предприятий (организаций). Исследование построено на принципах си-
стемного подхода, при обосновании теоретико-методических положений и выводов ис-
пользованы общенаучные логические приемы и методы исследования. Результаты рабо-
ты. Проведен обзор подходов и методик анализа финансового результата предприя-
тия, сделан вывод о том, что методика анализа финансовых результатов предприя-
тия, набор используемых методов и выбранная система показателей могли бы быть 
дополнены и адаптированы под специфику деятельности конкретной организации, её 
цели и задачи, что обеспечит максимальную результативность. Также проведенный 
анализ позволил выявить недостаточное исследование показателей качества финансо-
вых результатов. Существует некая специфика работы каждой компании, поэтому в 
соответствии с ведением хозяйственной деятельности и на основании нормативного 
подхода разрабатывается собственная методика расчета финансового результата и 
внутренняя отчетность. Область применения результатов. Результаты проведённо-
го исследования могут быть использованы при практическом решении задач проведе-
ния анализа финансовых результатов предприятий. Выводы. Реализация эффектив-
ной производственной (операционной) деятельности в современных российских органи-
зациях предполагает проведение методологически разработанного учета и анализа фи-
нансовых результатов. Полученная в результате такого анализа релевантная инфор-
мации является ключом эффективного и результативного функционирования и разви-
тия коммерческой организации. По итогам анализа финансовых результатов высший 
менеджмент компании вырабатывает мероприятия по укреплению финансового состо-
яния предприятия. 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, экономический 
анализ, бухгалтерская отчетность.   
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THE FINANCIAL RESULT OF ACTIVITY OF AN ENTERPRISE  
AND APPROACHES TO ANALYZING IT   

Abstract. The goal of this manuscript is researching the method of analysis and methodology 
of forming the financial result of an enterprise. The study is based on the principles of the sys-
temic approach. When substantiating the theoretical-methodical provisions and conclusions we 
have used general scientific logical approaches and methods of research. We have completed a 
review of approaches and methods of analysis of financial results of an enterprise; we have 
come to a conclusion about the method of analysis of financial results of an enterprise. The 
analysis completed allowed us to find an insufficient study of indicators of the quality of fi-
nancial results. The results of the study completed may be used when solving applied prob-
lems of completing an analysis of financial results of an enterprise.  
Keywords: the financial result, profits, profitability, economic analysis, bookkeeping reporting.  
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Введение. Эффективность деятельности каждой коммерческой организации определяет-
ся на основе значений финансовых показателей. Ключевыми в системе показателей, ис-
пользуемых в целях всестороннего анализа результативности работы предприятий, являют-
ся финансовые результаты.  

Исследование учебников, учебных пособий и научной литературы по экономическому 
анализу и финансовому менеджменту показывает, что существует множество разночтений 
в дефиниции финансового результата предприятия. 

О.В. Ефимова дает следующее определение финансовому результату деятельности – это 
конечный результат (прибыль), правом распоряжаться которым обладают собственники 
[3]. 

А.Д. Шеремет в своей методике финансового анализа отмечает, что «финансовый ре-
зультат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного 
капитала отчетного периода» [18]. 

Т.Г. Вакуленко и Л.Ф. Фомина в работе, посвященной анализу финансовой отчетности, 
дают определение конечному финансовому результату, как «прибыль, представляющая 
собой реализованную часть чистого дохода, созданного прибавочным трудом» [2]. 

Согласно Е.С. Лукьяновой, «финансовые результаты – это заслуга организации. При-
быль – результат хорошей работы, внешних объективных и субъективных факторов, а 
убытки – результат низкой производительности или внешних негативных факторов. Кроме 
того, эффективность производства, инвестиций и финансовой деятельности отражается в 
финансовых результатах» [8]. 

Неоднозначность трактовки категории финансового результата определяет необходи-
мость разработки теоретически обоснованного определения. 

В связи с этим одной из проблем, выдвинутых на передний план современной экономи-
ческой жизнью, является объективный анализ финансовых результатов деятельности пред-
приятий, который позволяет осуществлять эффективное финансовое управление: планиро-
вание, контроль оборота денежных средств, минимизацию расходов, а также способствует 
эффективному использованию прибыли. Для каждой коммерческой организации анализ 
финансовых результатов является главным критерием оценки ее деятельности и направле-
ния развития бизнеса. С помощью анализа финансовых результатов предприятие разраба-
тывает конкретную стратегию и тактику развития производства, выявляет и оценивает ре-
зервы роста прибыли и рентабельности, а также находит способы их мобилизации. 

Методы исследования. Финансовый результат является показателем эффективности 
производственного (операционного) процесса организации, оказывающим влияние на 
управленческие решения, а также на решения стейкхолдеров, от которых зависят экономи-
ческие результаты деятельности компании. Все вышеизложенное определяет необходи-
мость дальнейшей разработки анализа финансового результата различных сфер и отраслей. 

Задачи анализа финансовых результатов и последствия их выполнения представлены на 
рис. 1.  

Показатель прибыли принято называть показателем экономического эффекта, так как он 
является абсолютным показателем. Размер (объем) прибыли является очень важным пока-
зателем, поскольку от него зависят многие управленческие решения.  

Финансовые результаты являются универсальным измерителем экономической эффек-
тивности любых видов бизнеса организаций. В российской практике для оценки деятельно-
сти финансовых результатов деятельности предприятий чаще всего используют показатели 
прибыли, исчисляемые в рамках бухгалтерского учета. В западной практике предпочтение 
отдается анализу чистого денежного притока. Наиболее совершенным показателем финан-
сового результата деятельности организации следует признать прирост собственного капи-
тала за период. 

Современные экономисты, ученые в своих трудах [4,5,6,10,11,13,14,15,16,19,20] предла-
гают разработанные методики анализа финансового результата, каждая из которых может 
применяться в коммерческой организации.  
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Рис. 1. Основные задачи при проведении анализа финансовых результатов предприятия  
 
Анализ литературы по исследуемому вопросу позволяет сделать заключение, что едино-

го методического подхода к способу проведения анализа финансовых результатов предпри-
ятия не существует. Так, согласно методике Г.В. Савицкой [12], анализ финансовой дея-
тельности предприятия проводится по следующим направлениям: 

 анализ состава и динамики прибыли предприятия; 
 анализ финансовых результатов от реализации продукции, товаров и услуг; 
 анализ ценовой политики предприятия и факторный анализ уровня среднереализаци-

онных цен; 
 анализ прочих финансовых доходов и расходов;  
 анализ показателей рентабельности предприятия; 
 анализ использования прибыли. 
А.Д. Шеремет предлагает проводить анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия в следующем порядке:  
 формируется ряд показателей дохода и прибыли;  
 проводится анализ по абсолютным и относительным показателям;  
 исследуется влияние внутренних и внешних факторов на показатели прибыли и рента-

бельности продаж;  
 принимаются к учету факторы инфляции и проводится анализ их влияния на финансо-

вый результат;  
 проводится анализ структуры источников формирования прибыли, что характеризует 

качество прибыли;  
 выполняется анализ рентабельности элементов имущественного комплекса и осу-

ществляется маржинальный анализ прибыли [18]. 
Бендерская О.Б. предлагает осуществлять анализ финансовой деятельности по следую-

Задачи анализа финансовых результатов 

Регулярный контроль выполнения планов реали-
зации продукции (работ, услуг) и получения 
прибыли 

Конечный итог 

Правильное планирование производственной 
программы и реализации продукции (работ, 
услуг) 

Выявление направленности и величины силы 
влияния финансовых и нефинансовых факторов 
на показатели доходности 

Оперативное устранение и минимизация 
потерь ресурсов 

Выявление возможных резервов роста прибыли 
и рентабельности 

Увеличение масштабов бизнеса, приобрете-
ние новых потребителей, тем самым увели-
чение прибыли 

Оценка динамики показателей прибыли и рен-
табельности 

Систематическое изучение понесенных за-
трат и возможность спрогнозировать при-
быль/убытки 

Измерение влияния инфляции на финансовый 
результат 

Своевременный учет возможных потерь в 
результате инфляции 
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щим этапам:  
 анализ состава, структуры и динамики прибыли (убытка); 
 анализ состава, структуры и динамики доходов предприятия; 
 анализ влияния факторов на прибыль от продаж и оценка качества прибыли; 
 анализ показателей рентабельности; 
 анализ условий безубыточности; 
 анализ использования прибыли [1]. 
С нашей точки зрения методика анализа финансовых результатов предприятия, набор 

используемых методов и выбранная система показателей могли бы быть дополнены и адап-
тированы под специфику деятельности конкретной организации, её цели и задачи, что 
обеспечит максимальную результативность. 

Справедливо отмечают Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г., что большое коли-
чество показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности организации, 
создает методические трудности их системного рассмотрения [7]. 

В настоящее время недостаточно развиты подходы к сущности и показателям качества 
финансовых результатов. Несмотря на то что особой аналитикой обладают количественные 
показатели, в зависимости от целей, задач, теоретико-методологических представлений 
исследователей, от условий анализа, могут применяться и различные показатели качества 
прибыли: количественные и качественные. 

Сегодня существует единая методология формирования финансовых результатов орга-
низаций, определенная структурой «Отчета о финансовых результатах» в составе бухгал-
терской финансовой отчетности, носящая нормативный характер. Формирование финансо-
вого результата в данной методике иллюстрирует рис. 2.  

Рис. 2. Последовательность формирования финансовых результатов деятельности  
организации на основании отчета о финансовых результатах  
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При этом структура компонентов, участвующих в расчете прибыли (в особенности клас-
сификация расходов), у каждой компании индивидуальна. Как правило, это фиксируется 
учетной политикой и отражается на внутренних отчетах, разработанных компанией само-
стоятельно. Существует некая специфика работы каждой компании, поэтому в соответ-
ствии с ведением хозяйственной деятельности разрабатывается собственная методика рас-
чета финансового результата и внутренняя отчетность. 

В методике анализа финансовых результатов с использованием международных стан-
дартов анализ прибыли базируется на делении всех расходов на переменные и постоянные 
с обособлением категории маржинального дохода. При изучении факторов изменения и 
прогнозирования финансовых результатов для обеспечения системного подхода в зарубеж-
ных странах используют маржинальный анализ. Преимущество такой методики анализа 
финансовых результатов в том, что при ее использовании учитывается взаимосвязь элемен-
тов модели, что обеспечивает более точное исчисление влияния факторов и, как следствие, 
более высокий уровень планирования и прогнозирования результатов [17].  

Проведение анализа основных финансовых результатов деятельности любого субъекта 
предпринимательства имеет огромное значение для дальнейшего устойчивого развития [9]. 

Результаты. Исследование учебников, учебных пособий и научной литературы по эко-
номическому анализу и финансовому менеджменту показывает, что существует множество 
разночтений в дефиниции финансового результата предприятия. Таким образом, неодно-
значность трактовки категории финансового результата определяет необходимость разра-
ботки теоретически обоснованного определения. 

Проведен обзор подходов и методик анализа финансового результата предприятия, сде-
лан вывод о том, что методика анализа финансовых результатов предприятия, набор ис-
пользуемых методов и выбранная система показателей могли бы быть дополнены и адапти-
рованы под специфику деятельности конкретной организации, её цели и задачи, что обес-
печит максимальную результативность. Также проведенный анализ позволил выявить не-
достаточное исследование показателей качества финансовых результатов.  

Существует некая специфика работы каждой компании, поэтому в соответствии с веде-
нием хозяйственной деятельности и на основании нормативного подхода разрабатывается 
собственная методика расчета финансового результата и внутренняя отчетность. 

Выводы. Реализация эффективной производственной (операционной) деятельности в 
современных российских организациях предполагает проведение методологически разра-
ботанного учета и анализа финансовых результатов. Полученная в результате такого анали-
за релевантная информация является ключом эффективного и результативного функциони-
рования и развития коммерческой организации. В российской практике для оценки дея-
тельности финансовых результатов деятельности предприятий чаще всего используют по-
казатели прибыли, исчисляемые в рамках бухгалтерского учета. В западной практике пред-
почтение отдается анализу чистого денежного притока. Наиболее совершенным показате-
лем финансового результата деятельности организации следует признать прирост собствен-
ного капитала за период.  
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комплексной оценки финансового состояния с учетом отраслевой принадлежности 
предприятий торговли. Методы исследования: в статье использован метод сравни-
тельного анализа подходов различных авторов к определению содержания понятия 
«финансовое состояние» и выделяемых направлений по комплексной оценке финансового 
состояния торговой организации; произведен критический анализ и систематизация 
результатов исследования, синтезированы соответствующие выводы. Результаты ра-
боты: отобраны ключевые финансовые показатели, влияющие на финансовое состояние 
торгового предприятия, приведены нормативные значения и определены классы надеж-
ности для рейтинговой оценки, на основе результатов исследования теоретико-
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METHODICAL INSTRUMENTS OF A COMPLEX EVALUATION  
OF THE FINANCIAL STATE OF TRADING BUSINESSES  

 
Abstract. We have determined the typical features of methodical instruments for a complex 
evaluation of the financial state taking into account the industry affiliation of trading business-
es. The manuscript uses the method of comparative analysis of approaches of different authors 
to the definition of the substance of a notion of “the financial state” and distinguished areas of 
focus to complete a complex evaluation of the financial state of a trading business; we have 
completed a critical analysis and systematization of the results of the study, we have synthe-
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sized the appropriate conclusions. We have selected the key financial indicators reflecting the 
most important impacts on the financial state of a trading business, we have listed the standard 
values and determined the classes of reliability for a rating evaluation. Based on the results of 
a study of theoretical-methodological aspects of a complex evaluation of the financial state of 
a trading business we have determined a logical-structural scheme of sequential analytical ac-
tions. The results of the study may be used in a complex evaluation of the financial state of 
retail and wholesale enterprises. A complex evaluation taking into account the industry affilia-
tion provides an opportunity for a comprehensive evaluation of the situation that has taken 
place and developing measures eliminating negative tendencies in the activity of an economic 
entity. 
Keywords: a complex evaluation, the financial state, financial analysis, purchasing power, 
liquidity, the financial stability, business activity, a trading business.  

 
Современные условия хозяйствования требуют от коммерческих организаций поддержа-

ния высокого уровня конкурентоспособности продукции и услуг, применения достижений 
научно-технического прогресса для повышения эффективности производства и организаци-
онного менеджмента.  

Комплексная оценка финансового состояния предприятия позволяет выявить проблемные 
стороны хозяйственной деятельности, причинно-следственные связи и закономерности меж-
ду полученными результатами и затраченными ресурсами, сформировать научно обоснован-
ные прогнозы для реализации задач эффективного управления предприятием [4]. 

Финансовое состояние является одним из ключевых индикаторов эффективности дея-
тельности торгового предприятия. 

Исследование учебников, учебных пособий и научной литературы по экономическому 
анализу и финансовому менеджменту показывает, что существует множество разночтений в 
дефиниции финансового состояния организации даже с учетом отраслевой принадлежности. 

Неоднозначность трактовки категории финансового состояния и широкий спектр показа-
телей, его характеризующих, определяют необходимость в разработке теоретически обосно-
ванного определения. 

Исследуя проблему целесообразности отнесения понятия к экономической категории, 
следует отметить, что, несмотря на многоаспектность, финансовое состояние коммерческой 
организации, ее как экономическую категорию рассматривают только Э. И. Крылов [1], Г. В. 
Савицкая [10] и С. И. Крылов [12]. В частности, финансовое состояние торгового предприя-
тия относит к экономической категории только Г. В. Савицкая. 

Финансовое состояние торговой организации – это экономическая категория, затрагиваю-
щая все аспекты торговой, финансовой и инвестиционной деятельности и характеризующая-
ся уровнем обеспеченности собственными и заемными финансовыми ресурсами, целесооб-
разностью размещения и эффективностью их использования, которое проявляется в плате-
жеспособности организации в каждый момент времени; описывается системой показателей, 
отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и устойчивостью положения 
на рынке ценных бумаг (в случае, если организационно-правовая форма организации – от-
крытое акционерное общество). 

Для раскрытия содержания сформулированного автором определения финансового со-
стояния торговой организации необходимо отметить ключевые моменты: 

 финансовое состояние как экономическая категория на уровне отдельной организации 
отражает наиболее существенные экономические явления и процессы; 

 финансовое состояние отражает все аспекты торговой, финансовой и инвестиционной 
деятельности организации, так как является конечным результатом перечисленных ее видов 
деятельности и формируется под воздействием совокупности факторов; 

 уровень обеспеченности торгового предприятия финансовыми ресурсами отражает объ-
ем, структуру и состав источников собственного и заемного капитала; 

 целесообразность размещения и эффективность использования ресурсов предполагает 
выбор рационального способа финансирования активов предприятия, обеспечение наиболь-
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шей отдачи от деятельности и получения наибольшего экономического эффекта; 
 система показателей, характеризующая результаты деятельности организации и отра-

жающая состояние капитала в процессе его кругооборота, является совокупностью финансо-
вых коэффициентов, отображающих имущественное состояние предприятия, платежеспо-
собность, финансовую устойчивость, ликвидность, деловую активность;  

 устойчивость положения торгового предприятия на рынке ценных бумаг отражает при-
влекательность эмитированных ценных бумаг для инвесторов. 

Оценка финансового состояния является комплексным понятием, которое характеризует-
ся системой аналитических показателей и позволяет раскрыть экономический субъект с точ-
ки зрения динамики развития и финансового благополучия. 

Комплексная оценка производится на основании показателей, полученных в результате 
анализа финансового положения. Анализ литературы по исследуемому вопросу позволяет 
сделать заключение о том, что единого методического подхода к содержанию комплексного 
анализа финансового состояния торгового предприятия не существует. Каждая из методик 
имеет свои особенности: расхождения не только в количестве показателей платежеспособ-
ности, ликвидности и других показателей, но и в структуре анализа. 

В табл. 1 приведены основные направления анализа финансового состояния коммерче-
ских организаций и торговых предприятий в частности. 

 
Таблица 1 

Компаративный анализ структуры финансового состояния в различных методиках  
 Автор 

 методики 
  
  
  
Направление 
анализа 

А
. Д

. Ш
ерем

ет  
Е. В. Н

егаш
ев [9]  

Г. В. С
авицкая  

И
. Т. Балабанов  

В. А
. Ч

ернов [16]  

М
. И

. Баканов 
[15]  

Э
. А

. М
акарьян  

Г. П
. Герасим

ен-
ко  

О
. В. Еф

им
ова  

В. В. К
овалев [7]  

В. Г. А
ртем

енко  
М

. В
. Беллендир  

Бриттон Э
.  

В
атерсон К

.  

Анализ движения денежных средств   +   +         + + 
Анализ кредиторской и дебиторской  
задолженности                 +   

Анализ необходимого прироста  
собственного капитала +                   

Анализ источников формирования и  
движения капитала   +                 

Диагностика неплатежеспособности   +   +         + + 
Имущественное положение               +     
Кредитоспособность     +               
Ликвидность + +   + + + + + + + 
Оборачиваемость, управление и  
использование активов, деловая активность   + + + +   + + +   

Оценка положения на рынке ценных бумаг               +     
Платежеспособность + +   + + + + +   + 
Показатели фирмы [3]                   + 
Рейтинговая оценка +       +           
Рентабельность, прибыльность   + + +     + + +   
Рыночная и инвестиционная активность   +                 
Валютная самоокупаемость,  
самофинансирование     +               

Структура и динамика активов и пассивов + +   +   + +   +   
Финансовая устойчивость + + + + + +   + + + 
Финансовое оздоровление   +                 
Финансовое прогнозирование           +         
Эффективность использования капитала   + +               
Источник: составлено авторами по материалам исследования.  
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Большая часть рассмотренных направлений анализа сводят определение финансового 
состояния к расчету показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, рента-
бельности, ликвидности и оборачиваемости. В рамках перечисленных направлений состав, 
количество, нормативное значение показателей и формулы для расчета не всегда совпада-
ют. В зависимости от конечных пользователей результатов оценки выбранные структурные 
составляющие дополняются другими элементами. 

Торговые организации, деятельность которых связана с высокой инвестиционной актив-
ностью, приоритетным направлением финансового анализа определяют получение инфор-
мации об эффективности инвестиционной и рыночной деятельности [2]. 

Значительно реже в экономической литературе можно встретить такие направления ана-
лиза, как: 

 анализ необходимого прироста собственного капитала [14]; 
 самофинансирование и валютная самоокупаемость [3]; 
 финансовое оздоровление [2]; 
 финансовое прогнозирование [8]: 
 оценка положения на рынке ценных бумаг [6]. 
Неоднозначность содержания анализа финансового состояния торговой организации и 

финансового анализа находит свое отражение в методических особенностях анализа. 
Комплексная оценка финансового состояния коммерческой организации предполагает 

анализ деятельности субъекта хозяйствования по определенным направлениям. Г. П. Гера-
сименко и Е. А. Маркарьян выделяют направления, характерные для отечественной и зару-
бежной практики (рис. 1) [11].  

Источник: составлено авторами по материалам исследования. 
Рис. 1. Направления анализа финансового состояния  

в отечественной и зарубежной практиках. 
 
Опираясь на основные направления анализа финансового состояния, рассмотренные вы-

ше, и ключевые моменты сформулированного определения финансового состояния торгово-
го предприятия, определим основные задачи комплексной оценки финансового состояния 
торговой организации: 

 оценка имущественного положения торговой организации; 
 оценка финансовой устойчивости торговой организации; 
 оценка платежеспособности и ликвидности торговой организации; 
 оценка деловой активности торговой организации. 
Оценка имущественного положения торговой организации сопряжена с изучением соста-

ва, структуры и динамики активов. Так как активы предприятия могут быть приняты к рас-
смотрению в качестве инвестиции, то динамика имущественного положения предприятия с 
определенной точки зрения может быть обусловлена изменениями в инвестиционной поли-
тике. Следовательно, оценка имущественного положения может являться одним из инстру-
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ментов анализа инвестиционной политики. 
В процессе оценки финансовой устойчивости рассматриваются состав, структура и дина-

мика изменения источников финансирования – пассивов. Большое значение имеет соотно-
шение размеров и темпов роста собственного капитала и обязательств торгового предприя-
тия. Этот показатель позволяет оценить степень склонности к риску высшего управляющего 
звена в решении финансовых вопросов. 

Оценка платежеспособности и ликвидности связана с анализом способности торгового 
предприятия погашать задолженность по своим обязательствам и осуществлять непредви-
денные расходы. 

В процессе оценки деловой активности рассматриваются показатели оборачиваемости, 
отражающие интенсивность использования финансовых ресурсов, показатели рентабельно-
сти, определяющие эффективность использования ресурсов и деятельности в целом, и пока-
затели активности торгового предприятия на рынке ценных бумаг. 

Основным инструментом для оценки статистического финансового состояния являются 
финансовые коэффициенты. Для отражения состояния в динамике используют финансовые 
потоки, которые представляют собой совокупность движений денежного капитала в опреде-
ленный временной период. 

Существует два принципиально разных подхода к комплексной оценке финансового со-
стояния организации по результатам расчета финансовых показателей. 

Первый подход сопряжен с рейтинговой оценкой, заключающейся в обобщенной харак-
теристике предприятия для определения принадлежности к определенной группе, классу в 
зависимости от качественных и количественных характеристик финансовой деятельности. 

На практике для определения рейтинга чаще всего применяются относительные показате-
ли деятельности, применение абсолютных показателей или сочетание абсолютных и относи-
тельных встречается значительно реже. 

Для определения рейтинга первостепенное значение имеют объективность и правиль-
ность подбора системы показателей, на основе которой построен расчет рейтинга, алгоритма 
определения рейтинга и качество информационно-аналитической базы.  

Построение системы рейтинговой оценки можно разбить на три этапа: 
1. Выбор системы показателей и обоснование целесообразности выбора. 
2. Формирование нормативов по всем отобранным показателям. 
3. Формирование алгоритма проведения рейтинговой оценки. 
Для расчета рейтинга выбираются наиболее значимые показатели, характеризующие иму-

щественное положение, платежеспособность и ликвидность, финансовую устойчивость, эф-
фективность и интенсивность использования ресурсов, уровень активности на рынке ценных 
бумаг, наиболее полно отражающие все аспекты деятельности торгового предприятия. 
Необходимо учесть также то, что отобранные показатели не должны дублироваться и быть в 
функциональной зависимости друг от друга. 

Нормативы устанавливаются с учетом отраслевой специфики и могут быть рассчитаны 
на основании практического опыта отечественных и зарубежных исследователей или соб-
ственных наблюдений. 

Главное требование к нормативным показателям – это отсутствие противоречий. Норма-
тивные значения разделяют по классам надежности: от лучшего к худшему. 

Для комплексной оценки финансового состояния торгового предприятия отобраны клю-
чевые финансовые коэффициенты с наиболее весомым влиянием на результаты оценки 
(табл. 2). 

Рейтинговая оценка может быть проведена экспертно-балльным методом или методом 
формирования интегрального показателя. 

Первый метод подразумевает присвоение каждому классу надежности определенного 
количества баллов для формирования рейтинговых групп, разделенных по диапазонам в за-
висимости от количества баллов. Рейтинговые группы, определяющие финансовую устойчи-
вость торгового предприятия, приведены в табл. 3. Рейтинг рассчитывается при помощи 
суммирования баллов: если расчетное значение показателя находится в первом классе, то 
ему присваивается три балла, второму классу – два балла, третьему классу – один балл.  
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Таблица 2 
Ключевые показатели оценки финансового состояния торговой организации  

Наименование финансового коэффициента Рекомендуемое  
значение 

Класс надежности 

первый второй третий 

Показатели оценки имущественного положения 

Доля денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений в оборотных активах >0,2  >0,3 0,2–0,3 <0,2 

Доля оборотных активов в имуществе >0,5  >0,8 0,5–0,8 <0,5 

Показатели оценки платежеспособности и ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2  >0,3 0,2–0,3 <0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности >0,7  >0,8 0,7–0,8 <0,7 

Коэффициент инвестирования > 1 >1 0,5–1 <0,5 

Коэффициент текущей ликвидности >2,0  >3,0 2,0–3,0 <2,0 

Показатели оценки финансовой устойчивости 

Коэффициент структуры заемного капитала >0,3  >0,5 0,3–0,5 <0,3 

Коэффициент структуры краткосрочных обязательств >0,4  >0,6 0,4–0,6 <0,4 

Коэффициент финансовой независимости >0,5  >0,6 0,5–0,6 <0,5 

Показатели оценки деловой активности 

Коэффициент дивидендного выхода 0,20–0,40 >12 8–12 <8 

Коэффициент товарооборачиваемости >5,0  >8 5–8 <5 

Коэффициент устойчивости экономического роста >0,1  >0,3 0,1–0,3 <0,1 

Норма прибыли >0,10  >0,25 0,10–0,25 <0,10 

Рентабельность активов >0,25  >0,4 0,25–0,4 <0,25 

Рентабельность обыкновенной акции 0,15–0,30  >0,4 0,2–0,4 <0,2 

Рентабельность собственного капитала >0,40  >0,6 0,4–0,6 <0,4 

Источник: составлено авторами по материалам исследования.  
 

Таблица 3 
Рейтинговые группы, характеризующие степень устойчивости  

финансового состояния торговой организации  
Рейтинговая группа Количество баллов 

Абсолютно устойчивое финансовое состояние 59 

Относительно устойчивое финансовое состояние 49–58 

Относительно неустойчивое финансовое состояние 35–48 

Абсолютно неустойчивое финансовое состояние 18–34 

Источник: составлено авторами по материалам исследования. 
 
При использовании второго метода определяется искусственный показатель, функцио-

нально зависящий от отобранных финансовых показателей. Для сформированного показа-
теля рассчитывается нормативное значение. 

Примером применения искусственного показателя является пятифакторная модель Аль-
тмана [17] для прогнозирования вероятности банкротства, которая учитывает зависимость 
вероятности банкротства от значений основных показателей банкротства. 

В международной практике для комплексной оценки финансового состояния организа-
ции широко распространены математические модели, формирующие обобщенный показа-
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тель финансового положения организации, т. е. его интегральную оценку, например, моде-
ли Таффлера [20], В. Бивера [18], Спрингейта [19]. 

Второй принципиальный подход заключается в применении факторного моделирования 
показателей рентабельности активов, собственного капитала и т. д., коэффициентов устой-
чивости, позволяющих оценить степень воздействия ключевых показателей на увеличение 
собственного капитала и выбрать оптимальную финансовую политику, направленную на 
экономический рост и развитие. 

На основе результатов исследования теоретико-методологических аспектов комплекс-
ной оценки финансового состояния торгового предприятия сформулирована логико-
структурная схема последовательных аналитических действий (рис. 2).  

Источник: составлено авторами по материалам исследования. 
Рис. 2. Структурно-логическая блок-схема комплексной оценки  

финансового состояния торгового предприятия. 
 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что комплексная оценка 

финансового состояния торгового предприятия производится на основании показателей, 
полученных в результате анализа финансового положения и нормативных значений по от-
расли, а алгоритм анализа дает возможность всесторонней оценки сложившегося положе-
ния и разработки мероприятий по устранению негативных тенденций в деятельности хо-
зяйствующего субъекта.  
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Аннотация. Целью работы является определение возможностей для повышения эф-
фективности управления налоговыми обязательствами отечественных предприятий, 
это позволит обеспечить рост их конкурентоспособности. Метод и методология 
проведения работы. В работе использованы как общенаучные методы исследования, 
так и специальные методы эмпирического исследования, например, статистический 
метод, горизонтальный анализ, математический расчет, наблюдение, метод сравне-
ния. Например, метод сравнения применяется в процессе исследования налоговой 
нагрузки на отечественные предприятия по сравнению с зарубежными компаниями. 
Горизонтальный анализ используется при исследовании объема налоговых обяза-
тельств по налогу на прибыль АО «Каскад» в течение 2015–2017 годов. Наблюде-
ние используется при проведении исследования интенсивности использования транс-
портных средств на предприятии в течение рабочей недели. Это позволило сформу-
лировать практические предложения, которые могут быть реализованы предприяти-
ем для повышения собственной эффективности и увеличения чистой прибыли путем 
снижения налоговых обязательств перед бюджетом. Предложенные мероприятия по 
использованию более эффективного метода учета материалов позволят повысить 
объем финансовых поступлений в связи с инвестициями в доступные финансовые ин-
струменты на 99,22 тыс. руб. Уменьшение налоговой базы по транспортному налогу 
позволит снизить уровень уплаченных налогов на 51,68 тыс. руб. Таким образом, 
совокупность сформулированных предложений позволит существенно повысить эф-
фективность деятельности предприятия в следующем плановом периоде. Область 
применения результатов. Предложенные мероприятия могут быть применены в рам-
ках налоговой политики предприятия. Как результат, это будет иметь влияние на 
всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Вывод. В рамках исследо-
вания сделан вывод о том, что минимизация налоговой базы, например, продажа не-
использованных транспортных средств, а также смещение даты возникновения нало-
говых обязательств позволяет добиться повышения чистой прибыли. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, транспортный налог, налог на прибыль пред-
приятий, учетная политика.   
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TAXATION BURDEN ON ENTERPRISES ON AN EXAMPLE  

OF OAO CASCADE, THE CITY OF CHERKESSK   
Abstract. The goal of the study is determining the possibilities of improving the effectiveness 
of management of taxation obligations of domestic enterprises which will allow to ensure 
growth of their competitive ability. The study used both general scientific methods of research, 
as well as special methods of empirical research, for example, the statistical method, the hori-
zontal analysis, mathematical calculation, observation, the method of comparison. The 
measures suggested may be used in the context of taxation policy of an enterprise. In the con-
text of the study we have come to a conclusion that minimization of the taxation base, for 
example, selling unused transportation means, as well as a shift of the date of origination of 
taxation obligations allows to achieve improvement of pure profit.  
Keywords: the taxation burden, transportation tax, business income tax, accounting policies.  

 
Введение. Актуальность исследования связана с необходимостью обеспечения повыше-

ния конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке. Налоговая 
нагрузка в Российской Федерации является несколько выше, чем в других странах, что тре-
бует активизации интеллектуального потенциала руководства компании для обеспечения 
положительного финансового результата в конце года.  

Методы исследования. В работе были использованы такие методы, как горизонтальный 
анализ, сравнение, наблюдение, статистические методы и прочие. Горизонтальный анализ 
означает метод сопоставления значений одинаковых показателей в течение определенного 
временного периода [4]. Информационной основой исследования являются данные бухгал-
терской отчетности предприятия ОАО «Каскад», информация в рамках управленческого 
учета, а также данные, которые предоставляются Министерством финансов РФ и междуна-
родными организациями. 

Результаты. Согласно российскому законодательству, «под налогом понимается обяза-
тельный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веде-
ния или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований» [9]. Показатель абсолютной 
налоговой нагрузки рассчитывается как совокупность обязательств налогового характера, 
которые определяются в соответствии с законодательством, по которым организация являет-
ся плательщиком [16, c. 1275]. В документе «Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» [11] указано, 
что уровень налоговой нагрузки в РФ составляет на данный момент 31–32 %, что больше, 
чем в таких странах, как Швейцария, Южная Корея, США, Австралия (рис. 1).  
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Рис.1. Налоговая нагрузка по странам мира, % [10].  
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Снижение налоговой нагрузки позволяет активизировать инвестиционную активность 
[18, c. 6], а также добиться ряда других целей. Предприятия не имеют возможности влиять 
на государственную политику, однако в их арсенале есть совокупность инструментов по 
снижению налоговой нагрузки. Например, зарубежные компании используют офшоры для 
накопления налоговых кредитов и списаний, которые могут быть использованы для сниже-
ния налогов [19, c. 2]. 

Для практического исследования используются данные АО «Каскад». Предприятие АО 
«Каскад» производит электропродукцию, например, счетчики электрической энергии. 
Юридический адрес: 369000, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Се-
верная часть города [6]. Партнерами предприятия являются ПАО «Мосэнергосбыт», АО 
«Петербургская сбытовая компания» и другие [12]. Возглавляет предприятие Катчиев Али-
би Сапарбиевич [15]. 

Сегодня на предприятии имеется:  
1. Производство прямоугольных соединителей и авторазъемов, в его составе цеха: литья 

пластмасс, штамповочно-автоматный, локальных гальванопокрытий драгметаллами, сбо-
рочный. 

2. Лаборатории. 
3. Вспомогательное производство [3]. 
Специалисты предприятия отмечают, что сохраняющаяся нечетность налогового зако-

нодательства подвергает общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмот-
ря на его стремление неукоснительно соблюдать действующие нормы и правила налогооб-
ложения, и может привести к увеличению расходов, связанных с выплатой налогов. Соот-
ветственно, общество может быть вынуждено платить существенно более высокие налоги, 
что может оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты деятельно-
сти [2, c. 34].  
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Рис. 2. Динамика уплаченного АО «Каскад» текущего налога  
на прибыль в 2015–2017 годах, тыс. руб. 

 
Важным методом в рамках налогового анализа является анализ динамики [7, c. 13]. Как 

можно судить по данным рисунка 2, объем текущего налога на прибыль предприятия по-
стоянно колеблется. В целом показатель коррелирует с прибылью до налогообложения.  

Изменение учетной политики предприятия позволит несколько уменьшить объем нало-
говых обязательств предприятия [13, c. 515]. В период инфляции метод FIFO обеспечивает 
наличие неоправданно завышенной суммы прибыли, что приведет к уплате избыточных 
налогов [14, c. 291]. 

На текущий момент предприятие использует метод оценки запасов FIFO. Однако в 
условиях постоянного повышения стоимости материальных запасов более целесообразным 
было бы применение метода средней себестоимости. Дело в том, что в таком случае отра-
жаемая стоимость списанных запасов будет повышаться, а значит, произойдет снижение 
налоговой базы по прибыли до налогообложения. Конечно, в течение нескольких лет пред-
приятие все равно выплатит все свои обязательства исходя из того, каким будет уровень 
прибыли до налогообложения. Однако нужно понимать, что если отложить выплату любо-
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го из налогов хотя бы на год, то это приведет к тому, что у предприятия будет больше соб-
ственных оборотных средств, которые могут быть направлены на интенсификацию соб-
ственной деятельности, активизацию маркетинговой работы, закупку оборудования, кото-
рое позволит повысить производительность труда, реализацию прочих мероприятий, кото-
рые обеспечат повышение эффективности функционирования предприятия. Для простоты 
расчетов предполагаем: высвобожденные средства будут использоваться предприятием для 
того, чтобы приобрести корпоративные облигации других компаний на фондовом рынке, 
что позволит получать пассивный доход. 

Минфин ожидает, что инфляция в России в 2019 году удержится в диапазоне 4–4,5 % 
[8]. Объем материальных расходов ОАО «Каскад» за 2017 год без учета потребляемых газа, 
воды, электроэнергии составляет 220 479 тыс. руб. Учет стоимости материальных расходов 
по средневзвешенному показателю, а не по стоимости начально приобретенных материа-
лов приведет к тому, что предприятие снизит налоговую базу на 220 479 × 0,045/2 = 4961 
тыс. руб. А значит, уровень уплаченного налога в следующем году снизится на 4961 × 0,2 = 
992,2 тыс. руб. 

Если предположить, что данные деньги будут размещены в финансовых инструментах, 
то это позволит заработать дополнительные 992,2 × 10 % = 99,22 за 2019 год.  

Таким образом, в течение нескольких налоговых периодов объем уплаченных налогов в 
казну в связи с основной деятельностью не изменится, однако тот факт, что предприятие 
откладывает погашение части обязательств во времени позволяет использовать средства в 
рамках своей финансовой деятельности, что в конечном итоге приводит к существенному 
повышению чистой прибыли. 

 
Таблица 1 

Налоговые выплаты ОАО «Каскад» по транспортному налогу за 2015–2017 годы  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Вид транспорта 
Ставка нало-
га на 1 л. с., 

руб. 

Мощность, 
л. с. 

Сумма 
налога, 

руб. 

Мощность, 
л. с. 

Сумма 
налога, 

руб. 

Мощность, 
л. с. 

Сумма 
налога, 

руб. 

Грузовой автомобиль 68 380 25840 380 25840 380 25840 

Грузовой автомобиль 68 380 25840 380 25840 380 25840 

Грузовой автомобиль 68 380 25840 380 25840 380 25840 

Грузовой автомобиль 68 380 25840 380 25840 380 25840 

Грузовой автомобиль 68 380 25840 380 25840 380 25840 

Итого - - 129200 - 129200 - 129200 

 
Еще одним налогом, на который следует обратить внимание, является транспортный 

налог. Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 
средства [17]. Основные поступления транспортного налога в бюджет осуществляются по 
месту регистрации транспорта, а транзитные перевозки по территориям субъектов РФ не 
учитываются [1, c. 58].  

В таблице 1 отображены данные об имеющихся у предприятия грузовых автомобилях, 
которые используются в рамках текущей деятельности. Было проведено исследование того, 
насколько интенсивно используются данные автомобили. Результаты систематизированы 
на рисунке 3. Как можно судить, большую часть времени эти основные средства простаи-
вали, что снижает эффективность финансово-хозяйственной деятельности компании. По-
этому целесообразно продать 2 из них, что позволит снизить уровень налоговых обяза-
тельств.  
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Рис. 3. Структура загруженности транспортных средств  
предприятия в течение 15–19 октября 2018 года, %. 

 
Экономическая эффективность такого мероприятия будет высокой. Экономическая эф-

фективность является показателем, который демонстрирует объем полученного экономиче-
ского эффекта на каждый рубль, который был вложен для его достижения [5]. В этом же 
случае расходы на реализацию мероприятия отсутствуют, а расходы рабочего времени ме-
неджера будут несущественными для его реализации. Это доказывает, что целесообразно 
внедрить его в практику деятельности предприятия (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Расчет экономического эффекта в случае внедрения мероприятия  
по оптимизации платежей по транспортному налогу  

4
22

2

72

Техническая подготовка 
транспортного средства 
к выезду
Выполняет задание 
(отсутсвует в гараже)

Ремонт

Простой

Наименование показателя Экономический эффект, тыс. руб. 

Транспортный налог 51,68 

Денежный приток от продажи 724 

Итого 775,68 
 
Такие меры позволят повысить эффективность предприятия в краткосрочной перспекти-

ве, но для достижения долгосрочного эффекта важно стимулировать менеджмент к само-
стоятельному поиску резервов снижения налоговой нагрузки.  

Чувствительность заработной платы к эффективности обеспечивает более длительные 
горизонты стимулов для директоров и руководителей путем создания компенсационных 
контрактов, которые мотивируют руководителей и директоров уменьшать долгосрочные 
налоги [20, c. 717]. Поэтому важно формировать такую мотивационную политику, которая 
позволит добиться высокой заинтересованности менеджмента в снижении налоговой 
нагрузки на предприятие.  

Выводы. Подытожим, что сформулированы мероприятия по снижению налоговой 
нагрузки на предприятии ОАО «Каскад». Изменение учетной политики по оценке матери-
альных запасов, которые используются в рамках производственного процесса, позволит 
заработать предприятию дополнительных 99,22 тыс. руб. Кроме этого, продажа двух авто-
мобилей никак не повлияет на устойчивость и ритмичность текущей деятельности, однако 
позволит снизить налоговую нагрузку по транспортному налогу на предприятии. Для обес-
печения долгосрочного снижения налоговой нагрузки важно изменить текущую мотиваци-
онную политику и связать эффективность деятельности предприятия с заработной платой 
управленцев.  
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СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается актуальное состояние сферы 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России, приведены 
показатели, характеризующие данное состояние Метод или методология проведения 
работы. Проведен анализ состояния сферы закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в России, для которого использованы исторический и логиче-
ский методы исследования. Результаты. В статье представлены основные характери-
стики системы государственных и муниципальных закупок в России в 2017 году, 1 
квартале 2018 года. Уполномоченным органом по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд является Министерство финан-
сов Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование в сфере осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд основывается на двух федеральных законах: Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ. В целях 
обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации 
о контрактной системе в сфере закупок, а также для формирования, обработки и 
хранения такой информации в РФ действует Официальный сайт Единой информа-
ционной системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru). По состоянию на 31 декабря 
2017 года в ЕИС зарегистрировано 289 833 заказчика. В рамках 44-ФЗ в 2017 году 
заключено около 3,52 млн контрактов общим объемом более 6,31 трлн рублей. Са-
мым распространенным конкурентным способом определения поставщика в 2017 году 
по 44-ФЗ по-прежнему является электронный аукцион. По данным ежемесячной от-
четности по 223-ФЗ в 2017 году, заказчиками заключено договоров общим объемом 
около 18,7 трлн руб. Анализ закупок по 223-ФЗ за 2017 год показывает, что мно-
гие заказчики отдают предпочтение неконкурентным способам. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
исследовании тенденций и проблем отечественной системы государственных и муни-
ципальных закупок. Выводы. Делается вывод о том, что российский рынок госзаказа 
движется по общемировому сценарию, заключающемуся в увеличении объема рынка, 
повышению конкуренции и прозрачности рынка. 
Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, государственные 
и муниципальные нужды. 
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Abstract. The manuscript discusses the relevant state of the purchasing industry to provide 
for the state and municipal needs in Russia listing indicators characterizing this state. We have 
analyzed the state of the purchase industry providing for state and municipal needs in Russia 
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using the historical and logical methods of studies. The manuscript presented the main charac-
teristics of the system of state and municipal purchases in Russia in 2017, the first quarter of 
2018. The results of the research completed may be used when studying the tendencies and 
problems of the domestic system of state and municipal purchases. The conclusions. We 
come to a conclusion that the Russian market of governmental contracts is developing accord-
ing to the general international scenario that is based on an increase in the market volume, 
improved competition and market transparency.  
Keywords: governmental purchases, a governmental contract, state and municipal needs  

 
Введение. Сфера государственных закупок занимает важное место в экономике каждой 

страны. Без осуществления государственных закупок органы власти не смогут реализовать 
задачи, поставленные перед ними обществом. При этом в каждой стране имеются соб-
ственные особенности осуществления государственных закупок, касающиеся характера и 
объема их финансирования, направлений осуществления государственных расходов и за-
планированных результатов от совершения государственных закупок. 

Методы исследования. В России в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 14 апреля 2017 года № 446 уполномоченным органом по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд является Ми-
нистерство финансов Российской Федерации.  

Нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на двух фе-
деральных законах: Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

В целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной ин-
формации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой 
информации в РФ действует Официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru). По состоянию на 31 декабря 2017 года в ЕИС зарегистриро-
вано 289 833 заказчика. В целях эффективного расходования бюджетных средств заказчики 
размещают в ЕИС планы и планы-графики закупок с учетом установленных требований к 
закупаемым товарам, работам и услугам, а также нормативных затрат на обеспечение 
функций заказчиков, что препятствует закупке товаров, работ, услуг с избыточными потре-
бительскими свойствами или предметов роскоши.  

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Заказчики обязаны разместить извещение об осуществлении закупки в ЕИС во всех слу-
чаях, кроме законодательно установленных исключений. Извещение об осуществлении за-
купки – это информирование поставщиков о планируемом проведении закупки.  

В 2017 году в ЕИС было размещено: по 44-ФЗ – около 3,16 млн извещений об осуществ-
лении закупок общим объемом около 7,1 трлн рублей, по 223-ФЗ – около 1,3 млн извеще-
ний об осуществлении закупок общим объемом около 27,04 трлн рублей. 

Самым распространенным конкурентным способом определения поставщика в 
2017 году по 44-ФЗ по-прежнему является электронный аукцион. В 2017 году в ЕИС разме-
щено 1,9 млн извещений о проведении электронного аукциона на общую сумму – 4,7 
трлн рублей (по НМЦК). Второй по масштабу размещения извещений в ЕИС способ опре-
деления поставщика – это закрытый конкурс с ограниченным участием, всего в 2017 году 
размещено 0,8 млн извещений на общую сумму 1,3 трлн рублей (по НМЦК). Средняя цена 
одной объявленной в извещении закупки в 2017 году составила около 2,24 млн рублей, что 
на 8,2 % выше аналогичного показателя 2016 года. 
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Проведем анализ закупок по 44-ФЗ в разрезе номенклатуры ОКПД2, по имеющимся 
данным Минфина РФ за 1 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года (таблица 1) [15]. 

 
Таблица 1 

Объем контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2, млрд рублей  
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тепродукты
 

У
слуги по передаче 
электроэнергии и 
технологическому 

присоединению
 

1 полугодие 
2017 года 393,9 197,1 181,9 126,1 88,5 57,5 51,4 40,4 40,4 36,6 

1 полугодие 
2016года 305,8 131,9 167,1 122,5 97,5 66,8 31,7 40,0 26,3 29,9 

Динамика +88,1 +65,2 +14,8 +3,6 -9 -9,3 +19,7 +0,4 +14,1 +6,7 

 
Наибольшие объемы закупок по 44-ФЗ по итогам 1-го полугодия 2017 года осуществля-

лись заказчиками в сфере строительства автодорог и возведения зданий (более 591 
млрд рублей), для медицинских целей, включая закупки лекарственных препаратов и обо-
рудования (более 270 млрд рублей), а также в сфере снабжения электроэнергией, паром и 
кондиционированием воздуха (126,1 млрд рублей). 

Анализ размещенных в 2017 году извещений в рамках 223-ФЗ в разрезе номенклатуры 
ОКПД2 показывает следующее. Наибольший объем закупок по опубликованным извеще-
ниям приходился на услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспорт-
ными средствами и мотоциклами (3,7 трлн рублей), далее следуют услуги финансовые, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (3,2 трлн рублей), строительные 
работы (2,4 трлн рублей), нефть сырая и газ природный (1,9 трлн рублей) и другие. 

Анализ закупок по 223-ФЗ за 2017 год показывает, что многие заказчики отдают предпо-
чтение неконкурентным способам закупок («иные способы закупки» занимали 65,4 % от 
общего объема закупок, закупка у единственного поставщика – 31,1 % от общего объема 
закупок, аукцион в электронной форме – 1,2 %). В целях улучшения сложившейся ситуа-
ции в Закон № 223-ФЗ были внесены изменения, регламентирующие перечень конкурент-
ных и неконкурентных способов закупок [16]. 

В рамках 44-ФЗ в 2017 году заключено около 3,52 млн контрактов общим объемом бо-
лее 6,31 трлн рублей. Средняя цена контракта в 2017 году составила около 1,78 млн рублей, 
что на 14,1 % превышает аналогичный показатель 2016 года. Основную долю в объеме кон-
трактов в разбивке по способам определения поставщика в общем объеме в 2017 году кон-
трактов, а также в объеме контрактов в стоимостном выражении составляют контракты, 
заключенные по результатам проведения электронных аукционов (60 %), а также контрак-
ты, заключенные с единственным поставщиком (30 %). Средняя цена контракта по итогам 
электронного аукциона составила 1,85 млн рублей, средняя цена контракта закупки у един-
ственного поставщика составила 1,57 млн рублей. 

Данные ЕИС о заключенных контрактах по 44-ФЗ свидетельствуют о следующем рас-
пределении объемов контрактов между уровнями заказчиков в 2017 году: заказчики феде-
рального уровня – 2,1 трлн рублей, заказчики уровня субъекта РФ – 3 трлн рублей, муници-
пальные заказчики – 1,2 трлн рублей. 

В 2017 году на 5 крупнейших электронных площадках размещено извещений по 44-ФЗ 
на общую сумму 4,6 трлн рублей при объеме заключенных контрактов на сумму 3,9 
трлн рублей. Наибольшее количество размещенных извещений приходится на электрон-
ную площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» (46,8 % от общего количества, заключенных на всех 
электронных площадках), далее следует площадка РТС-тендер – 27 %, АО «ЕЭТП» – 19 %, 
ЭТП НЭП – 4 %, АГЗ РТ – 3 % размещенных извещений. Такая же пропорция сохраняется 
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при анализе структуры заключенных контрактов в разрезе электронных площадок: ЗАО 
«Сбербанк – АСТ» – 1,2 трлн рублей, РТС-тендер – 1,15 трлн рублей, АО «ЕЭТП» – 1 
трлн рублей, ЭТП НЭП – 0,4 трлн рублей, АГЗ РТ – 0,1 трлн рублей. 

Общий объем экономии в результате проведения закупок по 44-ФЗ по итогам 2017 года 
составил 398,6 млрд рублей. Наибольшая экономия в отчетном периоде достигнута по ито-
гам конкурентных процедур: запроса котировок – 23 %. Экономия по итогам проведения 
электронных аукционов составила 14 %.  

По итогам осуществления закупок с преференциями субъектам малого предпринима-
тельства и социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017 году по 44-
ФЗ заключено 1,3 млн контрактов общим объемом около 974,5 млрд рублей, что на 11,5 % 
и 26,9 % соответственно выше аналогичных показателей 2016 года. Средняя цена контрак-
та, заключенного с СМП, СОНКО, по итогам 2017 года увеличилась на 28,2 % относитель-
но показателя 2016 года и составила 740,5 тыс. рублей. 

По данным ежемесячной отчетности по 223-ФЗ в 2017 году, заказчиками заключено до-
говоров общим объемом около 18,7 трлн руб., в том числе: по результатам закупки у един-
ственного поставщика общим объемом более 9,6 трлн руб., по результатам закрытых заку-
пок общим объемом более 778,7 млрд руб., по результатам закупок у субъектов МСП об-
щим объемом 2,4 трлн руб. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года с ЕИС интегрировано 188 ЭТП, обеспечивающих 
проведение закупок в соответствии с законом № 223-ФЗ. Общий объем закупок, проведен-
ных с использованием ЭТП, составил свыше 7,2 трлн руб., что составляет 27 % от общего 
объема извещений, размещенных в 2017 году. При этом более половины (53 %) от общего 
объема закупок осуществляется на 3 крупнейших площадках («Электронная торгово-
закупочная площадка ОАО "РЖД"», ЭТП «ТЭК-Торг» и ЕЭТП). 

В 2017 году средняя стоимость договора на закупку по 223-ФЗ с субъектом МСП соста-
вила около 8,3 млн рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 608 изменены 
критерии отнесения организаций к крупнейшим заказчикам, что позволило существенно 
расширить перечень заказчиков, в отношении которых проводятся оценка и мониторинг 
соответствия в целях обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам. Так, по состоянию 
на декабрь 2017 года в указанный перечень включено 420 крупнейших заказчиков, годовой 
объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 2,08 трлн рублей (с 47 
794 субъектами МСП заключено 159 885 договоров). Средняя стоимость договора с субъ-
ектом МСП составила 13,05 млн рублей.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 475-р утвержден 
перечень конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, в который 
включены 94 организации. В целях дальнейшего расширения доступа субъектов МСП к 
закупкам крупнейших заказчиков постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.11.2017 № 1383 созданы условия для расширения в 2018 году перечня крупнейших 
заказчиков, в отношении которых будет проводиться оценка или мониторинг соответствия. 

В первом квартале 2018 года по 44-ФЗ заключено около 945 тыс. контрактов общим 
объемом более 1,26 трлн рублей. Средняя цена контракта в отчетном периоде составила 
около 1,33 млн рублей. Основную долю в общем объеме заключенных контрактов в раз-
бивке по способам определения поставщика составляют контракты, заключенные по ре-
зультатам проведения электронных аукционов (45 %) и запроса котировок (7 %), а также 
контракты, заключенные с единственным поставщиком (46 %). Общий объем экономии по 
итогам первого квартала 2018 года составил 65,07 млрд рублей. 

Количество и стоимость заключенных контрактов по 44-ФЗ в первом квартале 2018 года 
в разрезе типов и уровней организации заказчика представлены в таблице 2 [9]. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший объем контрактов по 44-ФЗ на 
закупку товаров, работ и услуг приходится на учреждения и организации регионального 
уровня.  
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ПРОСКУРНЯ Д.В. 

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  
В РОССИИ В 2017 ГОДУ, 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 

Таблица 2 
Количество и стоимость заключенных контрактов в разрезе типов  

и уровней организации заказчика в 1 квартале 2018 года  
Федеральный уровень Уровень субъекта РФ Муниципальный уровень 

Кол-во  
закл-х кон-
трактов, ед. 

Цена 
 закл-х  

контрактов, 
млрд руб. 

Кол-во  
закл-х кон-
трактов, ед. 

Цена 
 закл-х  

контрактов, 
млрд руб. 

Кол-во 
 закл-х  

контрактов, ед. 

Цена 
 закл-х  

контрактов, 
млрд руб. 

бюджетное  
учреждение 39181 80,8 320944 261,9 201163 102,1 

казенное  
учреждение 37299 90,9 52803 124,3 56786 55,2 

орган государ-
ственной власти 63509 114,9 30234 118,7 74347 86,1 

иные организации 21009 54,5 19015 76,4 29245 93,7 

итого 160998 341,2 422996 581,4 361541 338,4 

    

 
Итак, автором рассмотрены основные показатели, характеризующие сферу государ-

ственных и муниципальных закупок в России в 2017 году, 1 квартале 2018 года. 
Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о следующем: 
1. По состоянию на 31 декабря 2017 года в ЕИС зарегистрировано 289 833 заказчика. 
2. В 2017 году в ЕИС было размещено: по 44-ФЗ около 3,16 млн извещений об осу-

ществлении закупок общим объемом около 7,1 трлн рублей, по 223-ФЗ около 1,3 млн изве-
щений об осуществлении закупок общим объемом около 27,04 трлн рублей. 

3. Самым распространенным конкурентным способом определения поставщика в 
2017 году по 44-ФЗ по-прежнему является электронный аукцион. 

4. Наибольшие объемы закупок по 44-ФЗ по итогам 1 полугодия 2017 года осуществля-
лись заказчиками в сфере строительства, для медицинских целей, а также в сфере снабже-
ния электроэнергией, паром и кондиционированием воздуха.  

5. Общий объем экономии в результате проведения закупок по 44-ФЗ по итогам 
2017 года составил 398,6 млрд рублей. 

6. Наибольший объем закупок по 223-ФЗ в 2017 году приходился на услуги по оптовой 
торговле, услуги финансовые, строительные работы, нефть сырую и газ природный и дру-
гие. 

7. Анализ закупок по 223-ФЗ за 2017 год показывает, что многие заказчики отдают пред-
почтение неконкурентным способам. 

8. Наибольшее количество размещенных извещений по 44-ФЗ приходится на электрон-
ную площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» (46,8 %), далее следует площадка РТС-тендер – 27 %, 
АО «ЕЭТП» – 19 %. 

9. По состоянию на 31 декабря 2017 года с ЕИС интегрировано 188 ЭТП по 223-ФЗ. При 
этом более половины от общего объема закупок осуществляется на 3 крупнейших площад-
ках («Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД», ЭТП «ТЭК-Торг» и ЕЭТП). 

Выводы. В целом анализ состояния сферы государственных и муниципальных закупок 
в России в 2017 году, 1 квартале 2018 года показывает, что российский рынок госзаказа 
движется по общемировому сценарию, заключающемуся в увеличении объема рынка, по-
вышению конкуренции и прозрачности рынка [18].  
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Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – определение роли и места от-
дельных доходных источников в бюджете муниципального образования. Метод и ме-
тодология проведения работы. Исследованы отчетные данные об исполнении бюдже-
та, выявлена динамика изменения поступлений по отдельным видам налоговых и не-
налоговых платежей, выявлены причины и тенденции снижения показателей по до-
ходным источникам, оценена эффективность различных мероприятий по мобилиза-
ции доходного потенциала муниципального образования. Результаты работы. На ос-
нове выявленной динамики налоговых поступлений и недоимки выявлен наиболее ста-
бильный и предсказуемый источник доходов местного бюджета – налог на доходы 
физических лиц. Область применения результатов. Полученные результаты могут 
быть использованы при принятии управленческих решений в сфере бюджетного пла-
нирования. Исполнение назначений по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год 
составило 2295 млн. рублей, что составляет 98% плановых заданий, в том числе 
по налоговым доходам 1 859,5 млн. рублей (97 % плана) и неналоговым доходам 
435,5млн. рублей или (105% плана). В целом по республике поступление налоговых и 
неналоговых доходов за 2017 год составило 33,0 млрд. рублей, из которых 17 994,9 
млн. рублей собрано на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала». Выводы. Анализ исполнения бюджета города показывает сниже-
ние показателей поступления НДФЛ, что говорит о негативных процессах в эконо-
мике города, а также наличие крупной задолженности по имущественным налогам, 
вызванной низкой налоговой дисциплиной горожан. Однако несмотря на тенденцию к 
снижению, именно налог на доходы физических лиц является наиболее стабильным и 
предсказуемым источником доходов местного бюджета. Несмотря на непрекращаю-
щуюся дискуссию о необходимом составе доходных источников муниципальных обра-
зований определено, что наиболее стабильным является налог на доходы физических 
лиц, а поступления от имущественных налогов напрямую зависят от проводимых 
мероприятий по мобилизации соответствующих доходов, агитационной работы, 
налоговой дисциплины. 
Ключевые слова: собственные доходы, бюджет муниципального образования, меж-
бюджетные трансферты, риски неисполнения, доходная часть бюджета.   
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ANALYSIS OF EXECUTION OF THE INCOME SIDE OF THE  

BUDGET OF THE CITY OF MAKHACHKALA IN 2017   
Abstract. This manuscript discusses a complex implementation of different innovations in ag-
riculture with the help of creating multi-layered growing structures. Different ways of forming 
such structures are listed, as well as are technologies possible for implementation. The effec-
tiveness of this method of agriculture and its benefit for the environment are substantiated.   
Keywords: a multi-layered growing structure, technical progress, energy effectiveness, environ-
ment, agriculture, innovations.  

 
Введение. В условиях существующей финансовой нестабильности бюджетная политика 

Махачкалы направлена на гарантирование экономической устойчивости и продолжительной 
сбалансированности бюджета Махачкалы. Имеющийся объем долговой нагрузки обязывает 
городские власти обеспечить организацию и проведение непрерывной работы, направлен-
ной на пополнение доходов бюджета Махачкалы, путем взаимодействия с налоговыми орга-
нами, государственной инспекцией труда, Службой судебных приставов, внебюджетными 
фондами и бизнес сообществом. Важное значение несет работа по увеличению эффективно-
сти межбюджетных отношений с республиканским бюджетом Республики Дагестан. В дан-
ной связи усиливается роль решения вопросов мониторинга исполнения плана поступлений 
в бюджет и разработки актуальных мер для решения возникших проблем. 

Методы исследования. Бюджетный процесс в муниципальном образовании городской 
округ «город Махачкала» осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования, Положе-
нием о бюджетном процессе в МО ГО «город Махачкала», утвержденным решением Махач-
калинского городского собрания от 30 июня 2016 г. № 10-2. 

Положением определены правовые основы бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса, перечень участников бюджетного процесса, установлены их бюджетные полномочия 
по разработке, внесению, принятию и исполнению городского бюджета, а также проверки 
его исполнения.  

Решением Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 27 декабря 
2016 г. № 13-3 «Об утверждении бюджета городского округа «город Махачкала» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» был утвержден бюджет г.Махачкалы на 2017 год 
со следующими показателями [2]: 

 Доходы – 6 696,1млн. рублей. 
 Расходы – 6 929,2 млн. рублей. 
Дефицит в размере 233,2млн. рублей. 
В дальнейшем сессиями Махачкалинского городского собрания в бюджет вносились 

уточнения с учетом средств, поступавших из вышестоящих бюджетов в виде субвенций, 
субсидий и по взаимным расчетам.  

Уточненный бюджет за 2017 год в редакции Решения Собрания депутатов №21-1 от 
27.12.2017г. составил: 

 Доходы – 7 152,7 млн. рублей. 
 Расходы – 7 454,3 млн. рублей. 
 Дефицит – 301,6 млн. рублей. 
Исполнение бюджета по доходам составило 7 106,9 млн. руб. или 99,4%,на расходы 

направлено 7 276,1 млн. рублей или 97,6%. Дефицит по итогам года составил 169,2 млн. руб-
лей. 

Изменения основных параметров бюджета в течение 2017 года характеризуются следую-
щими показателями: 

Расхождение сумм, утвержденных Решением о местном бюджете и Отчетом об исполне-
нии бюджета г.Махачкалы за 2017 год в сумме 3 066,5 тыс. рублей, объясняется внесением 
изменений в Закон о Республиканском бюджете Республики Дагестан и Сводную бюджет-
ную роспись Республиканского бюджета в части межбюджетных трансфертов, в том числе:  
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Таблица 1 
Основные параметры бюджета г.Махачкалы на 2017 г. 

(тыс. рублей)  

Наименование показателя 

Решения Собрания депутатов г.Махачкалы «Об бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2017 год» 

от 27.12.16 №13-3 от 27.12.17 №21-1 
По итогам года 

на 01.01.2017 
(план) 

Отклонение отчет-
ных данных от пер-
воначального плана 

Доходы 6 696 073,8 7 152 741,1 7 149 674,5 453 600,7 

В том числе Безвозмездные  
поступления 4 364 412,8 4 818 211,7 4 815 145,1 450 732,3 

Расходы 6 929 227,9 7 454 311,9 7 451 245,3 522 017,4 

Дефицит - 233 154,1 - 301 570,8 - 301 570,8 -68 416,7 

 
- 4 531,7 тыс. рублей – Уменьшение суммы субвенций на Питание 1-4 классов согласно 

закону РД №99 от 21.12.2017. 
- 1 465,2 тыс. рублей – Увеличение суммы субвенций на отлов безнадзорных животных 

согласно закону РД №99 от 21.12.2017. 
Указанные изменения допускаются статьей 217 БК РФ и отражены в доходной и расход-

ной частях отчета. 
Основные показатели бюджета городских округов г.Махачкалы сложились следующим 

образом: 
Доходы – 7 149 674,5 тыс. рублей. 
Расходы – 7 451 245,3 тыс. рублей. 
Дефицит – 301 570,8 тыс. рублей. 
В целях осуществления исполнение бюджета разрабатываются кассовый план и сводная 

бюджетная роспись. Согласно статье 217.1 Бюджетного кодекса порядок составления и ве-
дения кассового плана утвержден приказом Финансового управления от 15 сентября 2010 г. 
№ 126. 

Направление главным распорядителям бюджетных средств ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком при органи-
зации исполнения бюджета МО ГО г. Махачкала по расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета МО ГО г. Махачкала и передачи их при реорганизации главных рас-
порядителей бюджетных средств на уровне г. Махачкала, утвержденного приказом Финан-
сового управления Администрации города от 30 декабря 2010 г. № 164.  

Результаты. Исполнение местного бюджета по доходам в 2017 году составило 
7 106 943,6 тыс. рублей или 99,4% бюджетных назначений. 

Объем поступлений доходов в местный бюджет в 2017 году по сравнению с уровнем 
2016 года увеличился на 387 865,4 тыс. рублей или 105,8%. При этом объем поступлений 
налоговых и неналоговых доходов увеличился на 323 342,4 тыс. рублей или 107,2%. 

Данные об исполнении бюджета по доходам представлены в таблице. 
Исполнение назначений по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составило 2 295 

млн. рублей, что составляет 98% плановых заданий, в том числе по налоговым доходам 1 85,5 
млн. рублей (97 % плана) и неналоговым доходам 435,5 млн. рублей или (105% плана).  

В целом по республике поступление налоговых и неналоговых доходов за 2017 год соста-
вило 33,0 млрд. рублей, из которых 17 994,9 млн. рублей собрано на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала, в том числе: 

- 6 505,9 млн. рублей – МРИ по крупнейшим налогоплательщикам по РД 
- 3 112,6 млн. рублей ИФНС по Ленинскому р-ну г.Махачкалы 
- 5 610,8 млн. рублей – ИФНС по Советскому р-ну г.Махачкалы 
- 2 765,5 млн. рублей – ИФНС по Кировскому р-ну г.Махачкалы 
На основании отчетных данных нами был проведен сравнительный анализ выполнения 

плана налоговых и неналоговых доходов бюджета.  
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Таблица 2 
Исполнение бюджета г.Махачкалы на 2017 г. по доходам 

(млн. рублей)  

Наименование  
показателя 

За 2016 год 
исполнено За 2017 год 

исполнено план исполнено к уровню 
2016 г. (+,-) 

к уровню 
2016г. (%) 

% 
исп. 

Доля в 
структуре 

Налоговые и неналого-
вые доходы, всего, в т.ч. 2230,5 2334,5 2295 64,5 102,9 98,3 33,2 

Налоговые доходы 1831,7 1919,6 1859,5 27,8 101,5 96,9 27,2 

Неналоговые доходы 398,8 414,9 435,5 36,7 109,2 105 6,0 

Безвозмездные поступ-
ления, всего, в т.ч. 4488,6 4815,1 4811,9 323,3 107,2 99,9 66,0 

субсидии 1796,5 1973,6 1973,6 177,1 109,0 100 23,2 

субвенции 2729,9 2834,5 2833 103,1 103,8 99,9 40,2 

иные поступления 2 7,1 7,1 5,1 349,5 100 0,03 

возврат остатков  
субсидий -39,8 0 -1,8 38       

Итого доходов 6719,1 7149,7 7106,9 387,9 105,8 99,4 100,0 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ выполнения плана налоговых и неналоговых доходов  
бюджета г. Махачкалы  на 01.01.2018 г. (собственногородской) 

в тыс. руб. 

Наименование налога КБК 

2016 2017 

отклоне-
ния по 
факту 
2017 и 
2016 гг 

План Факт 
исполнение 

План Факт 
исполнение % (+;-) 

% (+;-) % (+;-)     

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налоговые доходы   2037 1831,7 90 -205,3 1919,6 1859,
5 97 -60,1 102 27,8 

НДФЛ 10102 848,3 793,2 94 -55,1 870,5 805,4 93 -65,2 102 12,2 

Упрощенная система налогообложе-
ния 10501 312,3 305 98 -7,4 333,3 337,3 101 4 111 32,4 

Единый налог на вмененный доход 10502 248,4 223,6 90 -24,8 181,9 188 103 6,1 84 -35,6 

Сельскохозяйственный налог 10503 1,9 1 56 -0,8 1,5 0,5 34 -1 51 -0,5 

Налог взымаемый в связи с примене-
нием патентной системы 10504 2 3,9 196 1,9 3,1 5,2 170 2,1 132 1,3 

Акциз ГСМ 103 28,6 36,9 129 8,3 23,2 24,9 107 1,7 68 -12 

Налог на имущество физ. лиц 10601 20,7 20,9 101 0,2 21,5 22 102 0,5 105 1,1 

Земельный налог 10606 517,6 396,4 77 -121,2 428 441,8 103 13,8 111 45,4 

Государственная пошлина 108 57,2 50,8 89 -6,4 56,6 34,4 61 -22,2 68 -16,4 

Задолж. по отмененным налогам и 
сборам 109 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 

Неналоговые доходы   391,1 398,8 102 7,7 414,9 435,5 105 20,6 109 36,7 

ИТОГО ДОХОДЫ:   2428,1 2230,5 92 -197,6 2334,5 2295 98 -39,5 103 64,5 
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Город Махачкала является городским округом с внутригородским делением, включаю-
щим 3 внутригородских района, следовательно, необходимо проанализировать данные не 
только собственно городского, но и консолидированного бюджета. 

 
Таблица 4 

Консолидированные доходы городского округа с внутригородским  
делением «город Махачкала»  

(млн. руб).  

Наименование  
налога 

2016 2017 
отклонения по 
факту 2017 и 

2016 г. 

План Факт 
отклонения 

План Факт 
отклонения % (+;-) 

% (+;-) % (+;-)     

1 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налоговые доходы 2132,1 1909,2 90 -223 2139 2084,8 97 -54,2 109 175,6 

НДФЛ 848,3 793,2 94 -55,1 870,5 805,4 93 -65,2 102 12,2 

Упрощенная систем  
налогообложения 340 330,9 97 -9,1 392,2 397 101 4,8 120 66,1 

Единый налог на вмененный 
доход 264,8 237,4 90 -27,4 214 221,1 103 7,2 93 -16,3 

Сельскохозяйственный налог 1,9 1 56 -0,8 1,5 0,5 34 -1 51 -0,5 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной  
системы 

2 3,9 196 1,9 3,1 5,2 170 2,2 133 1,3 

Акциз ГСМ 28,6 36,9 129 8,3 23,2 24,9 107 1,7 68 -12 

Налог на имущество физ. лиц 33,2 33,7 101 0,4 42,9 43,9 102 1 130 10,3 

Земельный налог 556,1 421,3 76 -134,8 535 552,2 103 17,2 131 130,9 

Государственная пошлина 57,2 50,8 89 -6,4 56,6 34,4 61 -22,2 68 -16,4 

Задолж. по отмененным  
налогам и сборам 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 

Неналоговые доходы 395,8 400,3 101 4,5 421,4 444,2 105 22,7 111 43,8 

ИТОГО ДОХОДЫ: 2527,9 2309,5 91 -218,4 2560,4 2528,9 99 -31,5 110 219,4 
 
Структура налоговых и неналоговых доходов представлена следующим образом:НДФЛ-

35,1% (805,5млн.руб.); ЕНВД-8,19% (187,9млн.руб.), Земельный налог-19,3% (441,8 
млн.руб.); УСН-14,7% (337,3млн.руб.) и неналоговые доходы-19% (435,4млн.руб.). 

По состоянию на 01.01.2018 г., по данным информационного массива о суммах задолжен-
ности в консолидированный бюджет муниципального образования города Махачкалы, сум-
ма задолженности составила 1 218 013 тыс. рублей, на 01.01.2017 года данная сумма состав-
ляла 1 001 914 тыс. рублей. За год общая сумма задолженности увеличилась на 216 099 тыс. 
рублей, в том числе:. 

По неналоговым доходам на 01.01.2018 год при плане 419,9 млн. рублей поступило 435,5 
млн. рублей, что составляет 105 % от плановых назначений. За аналогичный период 2016 
года в бюджет города поступило 398,8 млн. рублей, прирост составил 36,7 млн. рублей или 
9%. Несмотря на общее выполнение плана по неналоговым доходам, отдельным админи-
страторам доходов не удалось обеспечить выполнение плановых назначений за 2017 год в 
полном объеме. 

В рамках мероприятий по «обелению» экономики в 2017 году актуализированы и вовле-
чены в налогооблагаемый оборот 11230 земельных участков, 20 898 объектов капитального 
строительства, поставлены на налоговый учет 2156 предпринимателей, легализованы и 
оформлены трудовые отношения с работодателями на 16 211 человек.  
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Таблица 5 
Задолженность по налоговым платежам в бюджет г.Махачкалы. 

(тыс. руб.)  
Вид налога Задолженность на 01.01.2017г. Задолженность на 01.01.2018г. 

НДФЛ 59689 45927 

УСН 84509 92835 

Налог на имущество физических лиц 272490 258448 

Налог на землю 509396 733357 

ЕНВД 52629 58754 

ЕСХН 265 1241 

Патентный налог 34 3470 

Прочие 18044 18496 

Штрафы 4853 5485 

ИТОГО: 1001914 1218013 

 
В результате запуска Махачкалинского нефтеперерабатывающего завода, получившего 

лицензию Ростехнадзора 30.11.2017г., республика получит до 500 новых рабочих мест и до 
500,0 млн. рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. 

Вместе с тем следует отметить, что с 1.01.2018 года приостановлена работа ЗАО 
«Каспий-1», являющегося одним из крупнейших предприятий, занимающихся переработ-
кой нефти. При обеспечении рабочими местами 223 человек поступления в бюджеты всех 
уровней на протяжении ряда лет составляли более 1 млрд. рублей (1 009,0 млн рублей в 
2013 году, 1 543 млн рублей в 2014 году). ЗАО «Каспий-1» - лауреат общегородского кон-
курса «Лучший налогоплательщик 2014 года», проводимого Собранием депутатов город-
ского округа «город Махачкала». Органам власти следует принять все возможные меры 
для возобновления работы предприятия. 

Информация о поступлении в бюджет доходов в 2017 году в разрезе администраторов 
доходов приведена в таблице. 

 
Таблица 6 

Исполнение бюджета г.Махачкалы за 2017 год по доходам  
в разрезе администраторов доходов 

в рублях  

№ КБК Администраторы План на 
2017г. 

Факт за 
2017г. 

отклон на 01.01.18 
(%) (+;-) 

1 001 
Администрация г. Махачкалы 

18000 
117193 

21556,9 
122636,8 

120 
105 

3556,9 
5443,8 Управление торговли, потребительского рынка 

и услуг г.Махачкала 
2 010 КУИ 11000 3615,7 33 -7384,3 
3 011 Управление по делам наружной рекламы 0 539,9 0 539,9 
4 014  МКУ "УЖКХ" г.Махачкалы" 172931 196461,5 114 23530,5 
5 017 Управление образования 13581 12388,8 91 -1192,2 
6 018 Управление культуры 639,9 1176,2 184 536,3 
7 027 Махачкалапродукт 10697,3 6447,5 60 -4249,8 

8 048 Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по РД 1405,3 1395,9 99 -9,4 

9 050 Министерство природных ресурсов и экологии 
РД 30000 20373,1 68 -9626,9 

10 051 Управление по земельным ресурсам 252,1 0 0 -252,1 
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Продолжение таблицы 6 

№ КБК Администраторы План на 
2017г. 

Факт за 
2017г. 

отклон на 01.01.18 
(%) (+;-) 

11 060 
Управление Фед. службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития  по 
РД 

10230,4 7843,5 77 -2387 

12 076 Западно-Каспийское террит-е управление Феде-
рального агенства по рыболовству 1339 1317,9 98 -21,1 

13 081 Федеральная служба по ветеринарному и санит. 
надзору 90,2 109,3 121 19,1 

14 092 Министерство финансов 3471,6 5673,1 163 2201,5 

15 096 Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере массовых коммуникаций по РД 289,6 1566,5 541 1276,9 

16 106 Федеральная служба по надзору в сфере транс-
порта 0 66,7 0 66,7 

17 112 Управление Архитектуры и градостроительства 1705,1 2029,2 119 324,2 
18 132 Мин. строительства и ЖКХ по РД 742 133,3 18 -608,7 
19 133 Государственная жилищная инспекция 5606,1 8874,5 158 3268,4 

20 141 Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей 129,9 448,2 345 318,3 

22 157 Территор-й орган Федеральной службы гос. 
статистики по РД 1046,9 669,2 64 -377,7 

23 160 Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка 170,5 1113,5 653 943 

24 161 Федеральная антимонопольная служба 37,1 0 0 -37,1 

25 172 Федеральное агенство по техническому регули-
рованию и метрологии. - нет в приложении 29,6 1,3 4 -28,3 

26 177 МЧС 6685 4122,5 62 -2562,5 
27 188 Министерство внутренних дел РФ 13,1 0 0 -13,1 
28 189 ФСБ РФ 1922,1 0 0 -1922,1 
29 200 Финансовое управление 0 3 0 3 
30 320   1921,2 5606,9 292 3685,7 

31 321 
Управление Федеральной службы гос-ой реги-
страции, кадастра и картографии по РД 
(Росреестр) 

57,3 0 0 -57,3 

32 322 Упр. Фед службы судебных приставов по РД 74,6 0 0 -74,6 
33 415  Генеральная прокуратура РФ 3665,6 3953,1 108 287,6 

34 498 

Средне-Кавказское Управление Федер. службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Фед. служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору) 

3 42,9 1407 39,9 

35 318/934 Министерство юстиции 0 0 0 0 

36 49 Управление промышленности транспортной 
связи и дорожного хозяйства 23221,6 24943,4 107 1721,8 

37 100 Федеральное казначейство 1896379 1834578 97 -61800,8 
38 182 ИФНС 0 5331,2 0 0 
    прочие штрафы 2334529 2295019 0 -39510 
      18000 21556,9 120 3556,9 

 
В структуре доходов местного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 

67,7 %. 
Согласно отчету об исполнении местного бюджета на 1 января 2018 года безвозмездные 

поступления составили 4 813 679,96 тыс. рублей или 99,9 % бюджетных назначений, в том 
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числе субсидии – 1 973 573,37 тыс. рублей или субвенции – 2 833 027,99 тыс. рублей и 
межбюджетные трансферты – 7 078,60 тыс. рублей. 

Информация об объёме и видах межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 
муниципального образования из республиканского бюджета в 2017 году, приведена в таб-
лице. 

 
Таблица 7 

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет г.Махачкалы в 2017 г. 
(млн. рублей  

Наименование Исполнено 
за 2016г. 

Остаток 
на 

01.01.17 

Поступи-
ло в 2017 

Исполнено с 
учёт.остатка 

Исполне-
но (%) 

Остаток 
на 

01.01.17 

Субсидии (межбюджетные субсидии) 1826,59 116,99 1973,57 2075,28 94,70 15,29 

Субвенции 2743,44 0,00 2833,03 2830,25 100,00 2,78 

Иные межбюджетные трансферты 2,57 0,00 7,08 6,86 100,00 0,22 

Итого 4572,60 116,99 4813,68 4912,38 98,00 18,29 

 
Основную долю в структуре безвозмездных поступлений составили субвенции – 39,6 %, 

субсидии – 27,6 %, иные межбюджетные трансферты – 0,1 %. 
Субсидии при плане 1973573,4 т.р. поступило 1973573,4 тыс.руб., освоено 2075276,3 

тыс.руб.(с учетом 116990,8 тыс.руб. остатков на 01.01.17г.) 
Субвенции при плане 2834493,1 т.р. поступило 2833027,9 т.р., освоено 2830248,4 т.р. 
Иные межбюджетные трансферты при плане/поступлении 7078,6 т.р., освоено 6857,5 т.р. 
Выводы. Анализ исполнения бюджета города показывает снижение показателей по-

ступления НДФЛ, что говорит о негативных процессах в экономике города, а также нали-
чие крупной задолженности по имущественным налогам, вызванной низкой налоговой дис-
циплиной горожан. Однако несмотря на тенденцию к снижению, именно налог на доходы 
физических лиц является наиболее стабильным и предсказуемым источником доходов 
местного бюджета.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОЯСА ТОРГОВОГО ПУТИ XXI ВЕКА. ЧАСТЬ I1  

Аннотация. Предмет. В статье на основе историко-экономических исследований, 
анализа актуальных направлений трансформации транспортно-транзитных систем 
(ТТС) и моделирования их развития выдвинута гипотеза о том, что современные 
торговые пути могут и должны сыграть важную роль в модернизации экономики 
России, развитии индустрии на инновационной основе. Указано, что при формирова-
нии и использовании современных торговых путей особое внимание необходимо уде-
лять максимально возможному расширению секторов национальной экономики, произ-
водящих товары с высокой добавленной стоимостью. Цель работы. В статье указа-
но, что при моделировании инновационно-индустриального пояса торгового пути 
ХХI века особую актуальность приобретают: поддержание эффективного баланса 
между свободным предпринимательством и торгово-политическими структурами, 
тесно связанными с государством. Отмечено, что развитие торгово-транзитной 
экономики (ТТЭ), увеличение доходов от экспорта транспортных услуг позволяет 
снизить (не повышать) налоговое бремя на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. В целях повышения доли добавленной стоимости, остающейся в нацио-
нальной экономике, выдвинуто предложение ориентироваться на развитие реэкспор-
та – торгового посредничества (прежде всего в виде государственной монополии, а 
также в виде предоставления преимущества отечественным предприятиям), а не 
просто на транзитный пропуск грузопотоков. Методология проведения работы. Ра-
бота выполнена на основе методов миросистемного анализа, системной парадигмы, 
эволюционно-институциональной теории с применением исторического подхода. Ре-
зультаты работы. Выделены риски функционирования ТТЭ, опора на которую увели-
чивает зависимость социально-экономической ситуации в государстве, регионе, городе 
от развития международной торговли, усиливает влияние внешних факторов. Выяв-
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-
02-00482 ОГН А).  
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лены и внутренние угрозы ТТЭ: концентрация богатства, активов и товаров для 
транзитной и экспортно-импортной торговли в руках немногочисленных слоев насе-
ления, образование ренто ориентированных элит, обладающих военной силой 
(«специалистов по насилию»), и в целом паразитический характер функционирования 
узловых точек торговых путей. Выводы. Доказано, что при осуществлении тран-
зитных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта требуется макси-
мальное использование национального подвижного состава, его предоставление в арен-
ду иностранным перевозчикам, государственное финансовое участие в создании новых 
образцов и массовом производстве транспортных средств, предоставление частным 
предпринимателям общественных благ в виде обеспечения политической и военной 
поддержки транзитной торговли. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке государственных общеэконо-
мических и отраслевых программ сопряжения глобальных инфраструктурно-
интеграционных инициатив, формировании экономических поясов современных торго-
вых путей на инновационной основе, индикативных планов высокотехнологичного раз-
вития железнодорожного и автомобильного транспорта, а также транспортного ма-
шиностроения, подготовке и реализации конкретных проектов развития транспорт-
но-транзитных систем на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Ключевые слова: торговый путь, транспортно-транзитная система, международ-
ные транспортные коридоры, моделирование, инновационно-индустриальный пояс, гос-
ударственно-частное партнерство, цифровая экономика, железнодорожный транс-
порт, автомобильный транспорт.  
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MODELING OF MECHANISMS OF FORMATION OF THE INNOVATIVE-
INDUSTRIAL BELT OF THE TRADING ROUTE OF THE 21ST CENTURY. PART I   

Abstract. In this manuscript based on historical-economic studies, analysis of relevant areas 
of focus of transformation of transport-transit systems (TTS) and modeling their development 
we have put forward a hypothesis that modern trading routes may and should play an im-
portant role in modernization of the economy of Russia, the development of industry based on 
innovations. The study has been completed based on methods of world-systems analysis, sys-
tem paradigm, evolutionary-institutional theory with the use of a historical approach. We have 
distinguished risks of functioning of TTS relying on which increases the dependence of the 
social-economic situation in the state, region, city from the development of international trade, 
intensifies the impact of external factors. When forming and using modern trading routes we 
should put special attention to the maximum number of possible expansion of sectors of the 
national economy making products with a high added value.  
Keywords: a trading route, the transport-transit system, international transport corridors, mod-
eling, an innovative-industrial belt, state-private partnership, digital economy, railroad transport, 
automobile transport.  
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А., ЗОИДОВ З.К. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОЯСА  
ТОРГОВОГО ПУТИ XXI ВЕКА. ЧАСТЬ I. 

Введение. В Указе Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» среди прочих поставлена задача развития транспортных коридоров 
«Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, в том числе за счет сокращения вре-
мени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, с Дальнего Во-
стока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок 
контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза, а также задача формирования 
узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров [13]. 

Однако рост экспорта транспортных услуг сам по себе не способен обеспечить прорывно-
го научно-технологического и социально-экономического развития России без создания со-
пряженных инновационных производств, оказания сопутствующих услуг на уровне миро-
вых стандартов. Формирование и развитие инновационно-индустриальных поясов торговых 
путей (международных транспортных коридоров) должно стать необходимым условием ми-
рохозяйственного транзита добавленной стоимости на высокотехнологичной основе. 

История свидетельствует о государствообразующей роли торговых путей в становлении 
Древней Руси, формировании центров деловой активности в Киеве, Владимире, Новгороде, 
Москве, Смоленске и др. городах. В те времена русы были величайшим торгово-
судоходным народом в мире. Современные торговые пути также могут и должны сыграть 
важную, первостепенную роль в модернизации России, развитии индустрии на инновацион-
ной основе. 

Транспортные коммуникации не только обслуживают производственные потребности, но 
и создают новые промышленные объекты. Развитие путей сообщения приводит к вовлече-
нию в рыночный оборот новых видов товаров, и прежде всего росту перевозок высокодо-
ходных грузов. Об этом свидетельствуют исторические названия: Путь мехов, Янтарный 
путь, Шелковый путь и пр. 

Однако следует учитывать и имеющиеся риски, главный из которых заключается в том, 
что выгодное географическое положение может приводить к результатам, сходным с 
«сырьевым проклятием», дестимулирующим производственную и инновационную актив-
ность. Э. Райнерт отмечает, что «в лотерее ресурсов везет тем, у кого нет ресурсов. Страна 
вынуждена искать искусственное, созданное человеком сравнительное преимущество, не 
давая ему пользоваться преимуществом природного происхождения, которое, как правило, 
несет убывающую отдачу» [17, с. 218.]. 

Поэтому при формировании и использовании современных торговых путей необходимо 
особое внимание уделять максимально возможному развитию и расширению секторов наци-
ональной экономики с высокой добавленной стоимостью. Тем более что исторически торго-
вый путь, помимо непосредственного движения грузов и людей, давал доступ к информации 
и идеям, сгенерированным на большом расстоянии от места их использования. 

В настоящее время речь идет в первую очередь о развитии транспортного машинострое-
ния, включая военное судостроение, налаживании производства «умных поездов», внедре-
нии и совершенствовании технологии раздвижных колесных пар (РКП), в том числе обеспе-
чивающей смену колеи на высоких скоростях, привлечении программистов, IT-
специалистов для реализации целого комплекса направлений цифровизации торгового пути. 

Для стран постсоветского пространства как никогда актуальной становится задача обес-
печения встроенности их национальных экономик в глобальные инфраструктурно-
интеграционные проекты. Так, в Казахстане реализуется проект «51 китайский завод в РК», 
встроенный в китайскую инициативу развития Экономического пояса Шелкового пути. Рос-
сийские компании участвуют в формировании индустриального пояса Суэцкого канала в 
Египте. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области будет органиче-
ски встроена в международный транспортный коридор «Север – Юг». 

Перенаправление глобальных торговых потоков на направление «Север – Юг» (и с Севе-
ра на Юг) будет способствовать превращению России в экспортера преимущественно высо-
котехнологичных товаров с большой добавленной стоимостью. При этом страны ЦА могут 
стать потенциальными посредниками между развитыми и развивающимися экономиками в 
рамках концепции сотрудничества Север – Юг [9]. 
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Геоэкономическое значение направления «Север – Юг» для России заключается в: 
 увеличении емкости рынков сбыта продукции российских производителей; 
 изменении роли страны как реципиента новых технологий и высокотехнологической 

продукции на противоположное, выгодное для России положение поставщика товаров с 
большой добавленной стоимостью, сборочных комплектов, технологий, компетенций; 

 укреплении и расширении интеграционного образования – Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) по принципу ЕАЭС+, инфраструктурном обеспечении функционирования 
и создания зон свободной торговли; 

 сопряжении инфраструктурно-интеграционных проектов ЕАЭС и сухопутной составля-
ющей ПиП – Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП); 

 тесной взаимосвязи экономических и политических интересов при превалировании по-
следних, где Россия занимает более значимую позицию; 

 реализации доказавших свою эффективность российских компетенций в области воен-
но-политических операций, обеспечения безопасности перевозочного процесса и функцио-
нирования инновационно-индустриальных производств; 

 диверсификации направления движения грузопотоков «Восток – Запад»; 
 повышении транспортной связанности в ЦА, что облегчает реализацию российских ин-

тересов в регионе. 
Направление «Север – Юг» исторически имело, и в настоящее время имеет большое во-

енно-стратегическое значение, особенно когда Индия, США, Япония и Австралия задумыва-
ются над созданием и реализацией инфраструктурно-интеграционных проектов, альтерна-
тивных китайской инициативе ПиП. 

Геостратегические интересы России в ЦА, их содержание и инфраструктурное обеспече-
ние, а также альтернативные интересы других значимых геополитических игроков в регионе 
показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Геостратегические интересы России в ЦА и их инфраструктурное обеспечение  

№ Интересы Содержание 
интереса 

Альтернативные 
интересы 

Инфраструктурное 
обеспечение 

1. Борьба с террориз-
мом. 

Предотвращение проник-
новения террористиче-
ских формирований с 
Юга. 

Действия контингента 
НАТО в Афганистане, раз-
мещение военных баз и 
ЧВК Китая в регионе. 

Формирование транспортной инфра-
структуры для быстрой переброски 
спецподразделений в ЦА и ЗА, инфра-
структурное стимулирование социально
-экономического развития в ЦА. 

2. Борьба с наркобиз-
несом. 

Пресечение перевозок 
афганского героина через 
ЦА и, прежде всего через 
Таджикистан. 

Полное попустительство со 
стороны основных геостра-
тегических игроков. 

Развитие хорошо контролируемых жд. 
перевозок вместо трудно контролируе-
мых автоперевозок, функционирование 
ЕТТК. 

3. 
Формирование сети 
военных перевозок и 
поставок. 

Решение задачи быстрой 
переброски военных сил 
и средств при острой 
необходимости. 

Работа Северной сети по-
ставок НАТО с использова-
нием транспортной инфра-
структуры Казахстана, 
Узбекистана и МТК 
TRACECA. 

Строительство железной дороги Рос-
сия – Казахстан – Кыргызстан – Таджи-
кистан. 

4. 
Укрепление Органи-
зации Договора о 
коллективной без-
опасности (ОДКБ). 

Удержание стран в зоне 
российского влияния 
через членство и работу в 
ОДКБ. 

Размещение военных баз 
НАТО, поставки оружия и 
военной техники из США и 
стран НАТО. 

Строительство железной дороги Рос-
сия – Казахстан – Кыргызстан – Таджи-
кистан. 

5. 
Нормализация воен-
но-политической 
обстановки в Афга-
нистане. 

Обеспечение безопасно-
сти южных границ Рос-
сии и стран ЦА, борьба с 
террористической угро-
зой. 

Операции НАТО в Афгани-
стане, борьба афганских 
правительственных сил с 
формированиями экстреми-
стов. 

Продление жд Россия – Казахстан – 
Кыргызстан – Таджикистан в Афгани-
стан, в т. ч. для формирования в стране 
транзитной экономики с широким при-
влечением местных вооруженных фор-
мирований к обеспечению безопасности 
перевозок. 

6. 

Нормализация воен-
но-политической 
обстановки в Сирии, 
восстановление 
экономики. 

Успешное завершение 
военных операций, раз-
гром террористических 
формирований, нормали-
зация социально-
экономических процес-
сов. 

Разнонаправленные дей-
ствия США, Турции, Ирана 
и других сил, повторение 
ливийского сценария. 

Сооружение и организация перевозок 
грузов по железной дороге Россия – 
Казахстан – Кыргызстан – Таджики-
стан – Афганистан – Иран – Ирак – 
Сирия; восстановление транспортной 
инфраструктуры САР. 
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По нашему мнению, при формировании новых транспортно-транзитных направлений 
приоритет должен быть отдан политико-религиозным и военно-стратегическим факторам. 

На основе историко-экономических исследований, анализа актуальных направлений 
трансформации транспортно-транзитных систем (ТТС) и моделирования их развития автора-
ми выдвинута гипотеза о том, что современные торговые пути могут и должны сыграть важ-
ную, первостепенную роль в модернизации России, развитии индустрии на инновационной 
основе. Указано, что при формировании и использовании современных торговых путей 
необходимо особое внимание уделять максимально возможному расширению секторов 
национальной экономики с высокой добавленной стоимостью. 

1. Историко-экономические предпосылки формирования торгового пути 
Исторически развитие транзитной торговли на дальние расстояния приводило к форми-

рованию возможностей выбора, новых вкусов. Так, добавление в пищу пряностей делали ее 
более привлекательной, особенно в условиях мягкого европейского климата и отсутствия 
холодильных мощностей. Как замечает И. Валлерстайн, «потребность в мясе была одной из 
движущих сил торговли пряностями» [5, с. 51]. 

Само по себе осуществление торговли на дальние расстояния, транзитных торговли и пе-
ревозок, формирование торгово-транзитной экономики (ТТЭ) являются индикаторами раз-
вития и благосостояния империи, государства, территории, региона, города и сопровожда-
ются масштабным строительством путей сообщения, инженерных сооружений, мостов, ка-
раван-сараев, складов, обустройством мест перегруза товаров и пр. 

Однако в основе развития ТТЭ, помимо выгодного географического положения, лежат 
уже существующие конкурентные преимущества в промышленном производстве, в сель-
ском хозяйстве и транспорте. И. Валлерстайн отмечает, что «модель гегемонии представля-
ется удивительно простой. Зримое превосходство в эффективности аграрно-
индустриального производства ведет к преобладанию в сфере коммерческого распределения 
в мировой торговле, наряду с одновременным накоплением доходов от статуса перевалочно-
го пункта для большей части мировой торговли и от контроля над "невидимыми"» сферами 
транспорта, коммуникаций и страхования» [6, с. 45]. 

Конкурентные преимущества национальной экономики и передовые перевозочные техно-
логии формировали эффективный воспроизводственный контур, одним из ярких проявлений 
которого было развитие ТТЭ. Упадок государства, территории, города сопровождается пре-
обладанием местной торговли. Однако ТТЭ может не только не способствовать созданию, 
но и изымать активы и добавленную стоимость из пояса торгового пути, который, например, 
мог быть источником рабов – важного транзитного товара. 

Опора на развитие ТТЭ увеличивает зависимость социально-экономической ситуации в 
государстве, регионе, городе от развития международной торговли, усиливает влияние 
внешних факторов. Для нивелирования внешних угроз необходимо создание собственной 
торговой сети, стимулирование увеличения доли стратегических грузов и востребованных 
товаров с высокой долей добавленной стоимости в грузовой базе торгово-транзитного пути. 

Внутренними угрозами являются концентрация богатства, активов и товаров для транзит-
ной и экспортно-импортной торговли в руках немногочисленных слоев населения, образова-
ние ренто ориентированных элит, обладающих военной силой («специалистов по наси-
лию»), и в целом паразитический характер функционирования узловых точек транзитной 
торговли. 

Для разрешения противоречий между производственной и посреднической деятельно-
стью, обеспечения стабильной базы налоговых поступлений требуется наличие иных источ-
ников доходов, кроме торговой и перевозочно-перевалочной деятельности. Особенно не-
устойчивой в плане поступления доходов является транзитная торговля. Направление и тем-
пы социально-экономической эволюции подвержены рискам смещения торговых путей, 
маршруты которых зависят от геополитической обстановки, открытия новых путей и транс-
портных коммуникаций, технологических революций и инноваций, действия организацион-
но-институциональных факторов. 

Противоречие между развитием промышленного и торгового предпринимательства осо-
бенно ярко проявляется в России, где исторически преимущественным видом капитала был 
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и остается торговый. Интересы торгового капитала требовали развития существующих 
транспортных коммуникаций, обеспечения доступа к новым путям товародвижения, пре-
имущественно не контролируемым посредниками, не обремененным множеством перева-
лочных пунктов, в которых, как правило, надо уплачивать налоги и сборы. Создание новых 
торговых путей проходило путем завоеваний, усилий государственной и региональных вла-
стей по выгодной маршрутизации транзитных грузо- и пассажиропотоков. 

В настоящее время заинтересованность крупных российских предпринимателей в увели-
чении экспортных поставок угля, металла, зерна, минеральных удобрений и др. сырьевых 
товаров обуславливает развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры по 
направлению из Сибири к портам Дальнего Востока, Азово-Черноморского бассейна и Се-
веро-Запада.  

Причиной отсталости страны может быть не оторванность от мирового хозяйства, а, 
наоборот, чрезмерная вовлеченность в мировую торговлю, в том числе и посредством тер-
риториальной близости к центру мира – экономике. Привлекательность мировой торговли 
для страны и внешних контрагентов может быть следствием отсталости производственно-
технологических процессов. Возникает опасность экспортной компенсации слабости наци-
ональной экономической системы, обеспечения видимого благополучия, основанного не на 
внутренних, а на внешних факторах [14]. 

Для сохранения государственного суверенитета и обеспечения экономического развития 
критически важным является нахождение баланса между необходимостью привлечения 
новых технологий от иностранных предпринимателей и засильем иностранцев в экономи-
ческом поясе торгового пути. Выход видится в создании совместных предприятий на пари-
тетной основе. 

Для повышения доли добавленной стоимости, остающейся в национальной экономике, 
следует ориентироваться на развитие реэкспорта – торгового посредничества (прежде все-
го, в виде государственной монополии, а также в виде предоставления преимущества оте-
чественным предприятиям), а не просто на транзитный пропуск грузопотоков. 

При осуществлении транзитных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспор-
та требуется максимальное использование национального подвижного состава, его предо-
ставление в аренду иностранным перевозчикам, государственное финансовое участие в со-
здании новых образцов и массовом производстве транспортных средств, предоставление 
частным предпринимателям общественных благ в виде обеспечения политической и воен-
ной поддержки транзитной торговли. 
2. Направления формирования инновационно-индустриального пояса торгового пути 

Торговый путь – это линейная транспортная коммуникация, проходящая через цепь и 
сеть узловых точек, торговых станций, центров формирования, распределения, транзита и 
присвоения добавленной стоимости и рентных доходов. 

Функционирование инновационно-индустриального пояса торгового пути предполагает: 
1. Содержание торгового пути, поддержание товарной и путевой специализации торгово

-транзитных центров (узловых точек), создание синергии внутренних, экспортно-
импортных и транзитных перевозок грузов и пассажиров. 

2. Деятельность по устранению (ослаблению) конкурентов, расширению зон влияния, 
поиск и внедрение инновационных способов организации торговли и перевозок. 

3. Учет и контроль грузопотоков, точек грузообразования и грузопоглощения, перевоз-
чиков, развитие системы урегулирования взаимных претензий и обеспечения выполнения 
решения судов. 

4. Деятельность государственно-частных компаний (ГЧП-компаний), торгово-
политических организаций, преследующих как государственные, так и коммерческие цели, 
поддержание эффективного баланса между свободным предпринимательством и торгово-
политическими структурами, тесно связанными с государством, распределение рисков сре-
ди широкого круга инвесторов.  

5. Экспорт продукции транспортного машиностроения, материалов для инфраструктур-
ного строительства, соответствующих компетенций, созданных в инновационно-
индустриальных поясах торговых путей. 



382  www.rppe.ru 

 
ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А., ЗОИДОВ З.К. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОЯСА  
ТОРГОВОГО ПУТИ XXI ВЕКА. ЧАСТЬ I. 

6. Функционирование почтовой системы, предоставление услуг по обеспечению выпол-
нения интернет-заказов. 

7. Предоставление (экспорт) услуг по обеспечению безопасности перевозок грузов и 
пассажиров, развитие института военного наемничества, наведение «порядка», формирова-
ние сильного единого государства. 

8. Функционирование криминального сектора экономики, вплоть до образования раз-
бойничьих государств. 

9. Создание престижных, высокооплачиваемых рабочих мест. Предоставление возмож-
ности, шанса начать новую жизнь для бывшего криминального контингента, дезертиров, 
неугодных и пр. 

10. Использование подневольного труда в целях повышения конкурентных преиму-
ществ торговых путей и их поясов. 

11. Создание территорий и сфер приложения доходов, полученных от обслуживания 
торговых путей. 

Функционирование ТТЭ зачастую приводило к формированию пояса городов. Государ-
ства с большим количеством городов имели преимущества перед теми странами, где пре-
обладало сельское население. Процесс сбора налогов занимал гораздо меньше времени и 
был более эффективным, так как скорость коммерческого обмена в городах гораздо выше, 
чем в сельской местности [18]. Цепь перевалочных пунктов возникала и при создании и 
функционировании морских торговых путей. При караванной торговле станции и пути от-
дыха должны были располагаться равномерно. Желательно, чтобы торговые пути скрещи-
вались на территории того или иного государственного образования.  

3. Организационно-институциональное оформление создания и функционирования 
инновационно-индустриального пояса торгового пути 

В исторической ретроспективе важную роль в формировании торговых путей играл ин-
ститут традиционных навыков местного населения. В частности, одной из причин развития 
транзитной торговли у славян было наличие у них компетенций в использовании водных 
путей сообщения. По мнению Л. Грот, «только местные народы, жившие по этим рекам из 
поколения в поколение и накопившие благодаря этому знания о восточноевропейской гид-
росистеме, об особенностях режима рек, об оптимальных маршрутах, могли быть пользова-
телями речных систем в качестве транспортных магистралей» [8, с. 341]. 

Этническая и национальная специализация транзитной торговли является способом ми-
нимизации трансакционных издержек. Формирование торгового пути и его инновационно-
индустриального пояса неразрывно связано с новыми завоеваниями, расширением госу-
дарств, образованием империй. 

Различные навигационные акты – это институциональное закрепление монопольного 
положения национальных перевозчиков, торговых и перевалочных пунктов с учетом того, 
что «прибыльность относительно монополизированных процессов намного выше прибыль-
ности рыночных» [7, с. 87]. 

Кроме того, увеличение количества транспортных средств требовало обеспечения их 
эффективного использования, для чего было необходимо развивать новые виды торговли и 
перевозочной деятельности, например, трехстороннюю торговлю, оказание транспортных 
услуг иностранным государствам. 

Развитию торговли на дальние расстояния и транзитным перевозкам грузов исторически 
было свойственно стремление к монополизации, поддерживаемое проведением жесткой 
государственной транспортной политики. Монополизация (полная или частичная) торговой 
деятельности (создание системы гильдий) необходима для минимизации трансакционных 
издержек, усиления конкурентных преимуществ национальных торговцев и перевозчиков.  

4. Развитие инновационно-индустриального пояса торгового пути  
на основе государственно-частного партнерства 

История и современность указывают на взаимное влияние торговли и государственной 
деятельности. Так, развитые пути сообщения повышают эффективность выполнения функ-
ций федеральных властей: обеспечение военной безопасности, работу почтовой связи, 
управление обширным государством (империей). Возникает кумулятивный эффект от эко-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        383 

номического превосходства национальной экономики в рамках мирохозяйственной систе-
мы [5, с. 262]. 

Подчеркнем большое военно-стратегическое значение торговых сетей, разрушение ко-
торых, как правило, наносит существенный вред противнику, использование торговых пу-
тей в качестве инструмента внешней политики, а дипломатических миссий – для достиже-
ния торгово-политических целей. Исторически сложившаяся конфигурация российской 
транспортно-коммуникационной системы служила выполнению преимущественно военно-
стратегических задач. С другой стороны, для полной реализации транспортно-транзитного 
потенциала (ТТП) страна должна иметь не только военный, но и торговый флот. 

В. Хансен отмечает, что «экономика Шелкового пути строилась отнюдь не на междуна-
родной торговле по инициативе и за счет частных купцов, а в основном за счет китайских 
военных гарнизонов. Когда в Средней Азии разместили китайские войска, вслед за ними в 
этот район пришли деньги в виде монет, зерна и ткани» [19, с. 142]. Историко-
экономический анализ показывает, что торговый путь был и остается артерией для переме-
щения технико-технологических навыков (компетенций). 

В современное нестабильное время особую актуальность приобретает взаимная увязка 
развития инновационно-индустриальных поясов торговых путей с решением иных важней-
ших задач, прежде всего касающихся обеспечения национальной безопасности. Так, в свое 
время руководитель Госнаркоконтроля России В. Иванов писал: «следует, на наш взгляд, в 
обмен на предоставление Россией транспортных коридоров для сил НАТО в Афганистане 
взять с них обязательства по уничтожению посевов, лабораторий, складов и прочей инфра-
структуры афганского наркобизнеса…» [11, с. 61]. 

Таким образом, развитие торговых путей может и должно происходить в увязке с уни-
чтожением отдельных видов деятельности. Однако развитие путей сообщения может при-
вести к ликвидации не только противоправных форм предпринимательства, бизнесов, вред-
ных для общества, но и к деградации и исчезновению отдельных отраслей национальной 
промышленности вследствие развития внешней торговли, обеспеченного функционирова-
нием эффективных перевозочных технологий. Необходимо также отметить, что транзитная 
экономика может намного эффективнее развиваться в небольших странах, городах-
государствах и отдельных узловых точках.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1 

 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена анализу внедрения агент-
ориентированного и имитационного моделирования в экономические исследования. 
Методология. Использованы методы экономического анализа, экспертных оценок, а 
также агент-ориентированный и имитационный подходы к моделированию. Резуль-
таты. Имитационное моделирование широко используется для анализа, моделирова-
ния и имитации сложных систем. Концепция компьютерной симуляции предполагает 
использование компьютерной модели для исследования поведения сложных систем, 
предусматривающих способность принимать собственные решения. К преимуществам 
агентного моделирования можно отнести разнообразие подходов и программного обес-
печения, а также применимость в различных дисциплинах. В будущем данное направ-
ление нацелено на получение результатов комплексного изучения определенных обла-
стей. Кроме того, имитационное моделирование позволяет в перспективе выступать 
в роли «возведения мостов» между отдельными результатами исследований с целью 
комплексного изучения, объяснения и прогнозирования сложных систем. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть применены для даль-
нейших исследований в области агент-ориентированного и имитационного моделиро-
вания. Выводы. Термин «компьютерное моделирование» связан с использованием вы-
числительных моделей с целью анализа и интерпретации функционирования сложных 
систем. В настоящее время осуществление прямых наблюдений за подобными систе-
мами в большинстве случаев невозможно по практическим и/или этическим причи-
нам. В таких случаях возможность проведения компьютерных экспериментов может 
быть единственным способом изучения, анализа и оценки подобных систем. Агент-
ориентированный подход к имитационному моделированию позволяет решить выше-
обозначенные задачи. В данной статье были рассмотрены специфические аспекты 
данного подхода к моделированию с точки зрения информатики, а также описаны 
типовые элементы имитационных моделей и соответствующих исследований. 
Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование, имитационное моделирова-
ние, информационные технологии   
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AGENT-ORIENTED AND IMITATIONAL MODELLING: PROSPECTS  

IN THE AREA OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
 
Abstract. The goal of the study. The manuscript is devoted to an analysis of implementa-
tion of agent-oriented and imitational modelling in economic studies. The methodology. We 
have used the methods of economic analysis, expert evaluations, as well as agent-oriented and 
imitational approaches to modelling. The term of “computer modelling” is connected with the 
use of computational models in order to analyze and interpret the functioning of complex sys-
tems. At the present moment the execution of direct observations over these types of systems in 
the majority of cases is impossible due to practical and/or ethical reasons. In these cases the 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-03139.  
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possibility of holding computer experiments may be the only way of studying, analyzing and 
evaluating these types of systems. The area of application of the results. The results of the 
study may be used for further studies in the area of agent-oriented and imitational modeling.  
The conclusions. In this manuscript we have discussed the specific aspects of this approach to 
modelling from the point of view of Computer Science, and we have also described the typical 
elements of imitation models and suitable studies.  
Keywords: agent-oriented modelling, imitation modelling, information technologies.  

 
Введение. Концепция компьютерной симуляции предполагает использование компью-

терной модели для исследования поведения сложных систем (например, биологических и 
социальных), предусматривающих способность принимать собственные решения. Это так-
же позволяет давать оценку концептам и проектам, не воплощая их в жизнь (к примеру, 
архитектурные проекты и дорожные системы). Использование такой «синтезированной 
среды» часто необходимо, так как подобная система не может быть исследована в реаль-
ном мире по этическим (например, подобный эксперимент небезопасен для людей) и прак-
тическим (слишком большая стоимость проведения эксперимента, слишком малая скорость 
эволюции систем) причинам. На рис. 1 изображена основная схема, которая описывает 
роль имитационного моделирования (далее – ИМ) в качестве инструмента прогнозирова-
ния или объяснения.  

Рис. 1. Базовая схема описания роли ИМ в качестве прогностического  
или объяснительного инструмента 

 
Некоторые ситуации и подсистемы могут быть охарактеризованы взаимодействием 

множества автономных субъектов, поведение которых (действия и взаимодействия) опре-
деляют развитие всей системы. Агент-ориентированное моделирование (далее – АОМ) осо-
бенно подходит для таких ситуаций и имеет возможность изучать и анализировать такие 
феномены, как децентрализованное принятие решений, локально-глобальные взаимодей-
ствия, самоорганизация, развитие и эффекты неоднородности в искусственных системах. 
Интерес к такому подходу в последнее время постоянно растет – об этом можно судить 
вследствие появления множества мероприятий, посвященных АОМ. Модели, основанные 
на автономных агентах, были успешно использованы для имитации сложных систем в раз-
ных областях, начиная от логистической оптимизации и биологических систем и заканчи-
вая моделированием транспортных систем, пешеходных систем и городского планирова-
ния. АОМ также были успешно внедрены в социальные науки и экономику. 

Крайняя неоднородность в искусственных средах часто связана с тем, что воздействия 
могут возникать в разных исследовательских областях. К примеру, в транспортной и пеше-
ходной динамике большое число моделей зависит от физики, а поэтому в связанных с ней 
моделях пешеходы рассматриваются в качестве агентов, на которых влияют силы, порож-
денные средой или другими агентами [1]. Другой подход к пешеходным системам строится 
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на экспериментах с клеточными автоматами [2], которые демонстрируют более явное раз-
деление между средой и объектами, которые обитают, действуют и взаимодействуют в ней 
[3, 4]. Эта область исследований позволяет объяснять модели с мультиагентными система-
ми (далее – МАС), успешно объясненными и внедренными в концепции реактивной робо-
тотехники и систем управления [5, 6]. Модели и симуляции, используемые в социальных 
науках и экономике, основываются на разных теориях человеческого поведения. Это поз-
воляет получать новые знания о таком поведении, а также строить и верифицировать новые 
теории. 

Все приведенные выше АОМ, как и многие другие, имеют общую идею моделируемой 
системы: аналитическая единица рассматривается в качестве индивидуального агента, дей-
ствующего и взаимодействующего с другими объектами в общей среде. Системная дина-
мика наиболее полно описывается не какой-либо общей функцией, а, скорее, результатом 
действий и взаимодействий индивидов. Важно понимать, что, несмотря на то что агенты 
играют ключевую роль в данном подходе, в большинстве случаев среда, в которой они 
представлены, играет особую роль, так как: 

 она сильно влияет на поведение симулируемых объектов, определяя знания и действия 
агентов; 

 цель ИМ заключается в изучении некоторых поведений на агрегированном уровне 
(например, плотность определенных типов агентов в среде, передвижение мобильных аген-
тов, поколение групп агентов), которые можно изучить лишь внутри среды. 

Помимо таких общих элементов подходы к АОМ часто сильно различаются в способах 
описания как поведения, так и свойств агентов. То же можно сказать и о их среде. 

Цель данной статьи заключается в описании абстрактной и типовой модели, которую 
можно использовать для анализа, описания и интерпретации различных агент-
ориентированных моделей, в т. ч. уже созданных (см. рис. 2).  

Рис. 2. Типовая агент-ориентированная модель 
 
К основным элементам указанной модели относятся: 
 агенты, охватывающие все возможные характеристики неоднородного поведения; 
 их среда, определяющая представления и действия агентов; 
 механизмы взаимодействия между агентами, включая прямую и непрямую передачу 

информацию между ними. Такая возможность реализуется при помощи регулирования 
способности одного агента узнавать о поведении другого. 
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Агент-ориентированные модели в имитационном моделировании 
Модель – это абстрактная и обобщенная имитация существующей или предполагаемой 

реальности (target system на рис. 1). В основном модели разрабатываются для изучения или 
объяснения исследуемых, или прогнозирования будущих явлений. Как было указано выше, 
для АОМ характерно существование агентов, осуществляющих определенную деятель-
ность в общей среде. Однако не существует однозначного понятия этого термина даже в 
сообществе исследователей данной области [7]. Общепринятое определение [8] формули-
руется как набор особенностей объекта, которых достаточно для называния его агентом. К 
таким особенностям можно отнести: 

 автономность – способность функционировать без человеческого вмешательства и 
возможность в определенной степени контролировать свое состояние; 

 способность к социальному взаимодействию – возможность взаимодействия между 
агентами при помощи определенного языка; 

 реактивность – возможность чувствовать окружающую среду, в которой агент распо-
лагается и реагировать на ее изменения; 

 превентивность – способность агентов действовать по собственной инициативе для 
достижения внутренней цели. 

Агент-ориентированные модели являются моделями сложных систем, и в данном подхо-
де предполагается, что простые и сложные явления являются результатами взаимодействия 
автономных и независимых объектов (агентов), которые функционируют в пределах сооб-
ществ в соответствии с различными типами поведения. Однако агенты и АОМ рассматри-
ваются не только как технология моделирования, но и как подход к моделированию, кото-
рый позволяет описать некоторые системы с точки зрения совокупности отдельных компо-
нентов, формирующих, в т. ч., коллективное поведение [9]. Изучение таких развивающихся 
поведений является характерным для моделирования сложных систем [10], причем для это-
го все чаще используется АОМ.  

Характерные черты поведения агентов 
Можно выделить 2 особенности поведения агентов. Во-первых, необходимо правильно 

определить действия агентов. Действия – базисные элементы агентного поведения: они мо-
гут вызвать изменения в среде или в других агентах, включенных в модель. При помощи 
разных методов можно описать следующие агентные действия: 

 изменение глобального состояния системы; 
 локальное изменение среды; 
 реакция на воздействия; 
 выполнение вычислительных процессов внутри агентов для обработки получаемой 

информации и изменения его состояния; 
 физическое смещение агента в пространственной структуре среды. 
Особенности поведения агентов также включают в себя механизмы эффективного выбо-

ра выполняемых действий в зависимости от представлений и внутреннего состояния аген-
та. Понятие «архитектура» [11] обозначает модель внутренней структуры агента, отвечаю-
щей за выбор типа поведения. Можно разделить архитектуры на размышляющие 
(обдумывающие) и реактивные (реагирующие). 

Реактивные агенты – это простые (в основном с отсутствием памяти) агенты с назначен-
ным положением в среде. Реактивные агенты действуют, улавливая «стимулы», поступаю-
щие или от других агентов, или от среды; вообще, поведенческая спецификация этого вида 
агента – ряд правил типа «условие-действие» с добавлением стратегии выбора действия, 
которое выполняется всякий раз, когда возможны дальнейшие действия. В этом случае сиг-
налом для выполнения действия является инициирующее событие, поступающее из окру-
жающей среды. 

Для обдумывающих или когнитивных агентов характерен более сложный механизм вы-
бора механизма, и их поведение основываются на т. н. ментальных состояниях, отражаю-
щих знания агента о среде и зачастую воспоминания о прошлом опыте. Когнитивные аген-
ты для каждой возможной последовательности представлений пытаются выбрать порядок 
действий для достижения цели. 
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Когнитивные агенты, обычно определенные в рамках планирования, формируют симво-
лическое и явное представление мира-в-агентах, и их решения основаны на логических раз-
мышлениях и обработке кодов. Модель ВЖН (Вера, Желание, Намерение) [12, 13] являет-
ся, возможно, самой широко распространенной моделью для такого вида агентов. Внутрен-
нее состояние агентов составлено из трех «структур данных» основанных на верованиях, 
желаниях и намерениях агентов. Верования представляют из себя информацию агентов о 
своем окружающем мире; желания – цели агентов, а намерения являются эффективными 
желаниями, выбранными агентом самостоятельно. 

Гибридные архитектуры являются комбинацией предыдущих двух. Агенты могут иметь 
иерархическую архитектуру, где когнитивные слои основываются на символьном отобра-
жении окружающего мира. Когнитивные слои формируют планы и принимают решения, а 
реактивные слои совершают действия под воздействием внешнего стимула. Были разрабо-
таны горизонтальные архитектуры, в которых приоритеты не связаны с уровнями и резуль-
таты различных слоев должны комбинироваться для формирования поведения агентов. В 
вертикальных архитектурах реактивные слои имеют более высокий приоритет, чем в гори-
зонтальных [14]. 

МАС может состоять из когнитивных агентов (как правило, относительно низкое коли-
чество реактивных агентов), имеющих собственные модели знаний, которые определяют 
его поведение и его взаимодействия с другими агентами и окружающей средой. Однако 
бывают даже МАС, состоящие только из реактивных агентов. Такие модели основываются 
на идее, что нет необходимости в индивидуальном разуме агентов для имитации сложных 
поведений. Системы реактивных агентов часто являются более устойчивыми к сбоям, чем 
другие АОМ. Другое преимущество реактивной МАС заключается в гибкости и адаптивно-
сти [15]. Наконец, система может также быть представлена неоднородным составом из ре-
активных и когнитивных агентов. 

Среда 
Было предложено определение среды для МАС и АОМ [16]. В данном контексте среда 

обычно определяет: 
 отражение / конкретизацию / управление структуры физического и общественного 

устройства системы в целом; 
 внедрение, поддержание регулируемого доступа к объектам и части системы, которые 

не моделируются как агенты; 
 поддержка способности к восприятию и определенному действию (следует отметить, 

что взаимодействие агентов следует рассматривать как особый вид действия); 
 поддержание системы внутренней динамики (например, стихийного роста ресурсов, 

рассеивание сигналов, испускаемых агентами); 
 определение / соблюдения правил. 
Для того чтобы привести пример согласно вышеизложенной классификации, далее бу-

дут рассматриваться АОМ, основанные на физическом подходе; последний в основном 
рассматривает агентов в качестве единиц, являющихся и субъектами, и главной движущей 
силой. В таком случае среда включает в себя законы, регулирующие такие воздействия и 
элементы системы, которые не являются агентами (например, системы отсчета, формирую-
щие силы притяжения/отталкивания). Такие среды определяют динамику в целом, соеди-
няя эффекты, которые воздействуют на каждого агента и на связанные с ним элементы, в 
дискретные временные интервалы. В таком случае среда охватывает все вышеописанные 
зависимости, и роль агентов минимизируется. Созданная таким образом модель в основном 
сводится к итеративно вычислимому набору уравнений [17, 18]. В существующих методах 
построения АОМ агенты, как правило, располагают большей автономией и контролем над 
собственными действиями при оценке воздействий и принятии решений, основанных на 
особенности поведения. Среда при этом сохраняет очень важную роль, так как она поддер-
живает существование агентов и их воздействия, которые возникают в соответствии с теку-
щей структурой системы и расположения агентов внутри ее. Социоэкономические ИМ 
предлагают большое количество подходов, воспроизводящих наблюдаемую систему, одна-
ко в основном они имеют такой же принцип, как у АОМ. Например [19], отношения между 
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агентами могут возникать в результате двухфазового процесса, при котором агенты выби-
рают партнера для совершения взаимодействия с ним на основании «оповещения», то есть 
при помощи взаимного информирования. 

Агентные взаимодействия 
Взаимодействие – ключевой элемент АОМ. Существует множество определений агента, 

и в большинстве из них выделяется возможность объектов взаимодействовать друг с дру-
гом и со средой для решения своих задач или достижения целей при помощи координации, 
кооперации и конкуренции. Суть АОМ заключается в том, что глобальная системная дина-
мика развивается при помощи локальных поведений и взаимодействий ее составляющих 
частей. Строго говоря, для некоторых АОМ глобальная динамика – это сумма локальных 
поведений и взаимодействий, поэтому нельзя всегда говорить о развивающимся поведении, 
если речь идет о АОМ. Тем не менее очень важно правильно выбрать допущения, принима-
емые при разработке или выборе существующей интерактивной модели, так как они оказы-
вают большое влияние на определение самих агентов (например, расшифровка языка моде-
ли, прием сигналов). Из этого следует, что механизмы взаимодействия оказывают огром-
ное влияние на моделирование, проектирование и разработку приложений для моделирова-
ния АОМ, которые, в свою очередь, основаны на конкретной модели взаимодействия. Та-
ким образом, неудивительно, что значительная часть исследований в области агентного 
моделирования сосредоточивается на этом аспекте. 

Ниже представлена классификация существующих на данный момент моделей агентно-
го взаимодействия (МАВ) (см. рис. 3), систематизирующая перспективы и вопросы с кон-
цептуальной и технической точки зрения, связанные с данной областью.  

Рис. 3. Классификация моделей агентного взаимодействия 
 
Существует множество аспектов и вариантов для МАВ, описывающих данную схему. 

Первый аспект связан с тем, напрямую ли (например, при помощи обмена сообщениями) 
агенты взаимодействуют. В случае прямого взаимодействия канал коммуникации является 
либо фактическим, либо в модели присутствуют средства передачи информации, влияю-
щие на коммуникацию между агентами. Несмотря на то что модели с прямым взаимодей-
ствием используются крайне часто, они не лишены многих проблем. Например, для того 
чтобы эффективно общаться, агенты должны «знать» друг друга, то есть им необходимо 
присваивать уникальные имена, которые будут идентифицировать их во всей системе. Кро-
ме того, агенты должны «уметь» обнаруживать имена других агентов в системе. При ис-
пользовании моделей, в которых агенты владеют специальным языком для коммуникации, 
обозначенные выше проблемы решаются таким образом, что такой язык наделяет агентов 
априорными «знакомствами» друг с другом; введение промежуточных агентов для обеспе-
чения информационной поддержки и разработки более сложных моделей «знакомств» поз-
воляет решать вопросы, связанные с хранением и представлении информации о таких свя-
зях, а также делает архитектуру модели более надежной и масштабируемой. 

Тем не менее существуют и другие модели взаимодействия агентов, позволяющие со-
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здавать и эксплуатировать инструменты, которые используют средства передачи информа-
ции для взаимодействия агентов. Другие модели непрямого взаимодействия в большей сте-
пени сосредоточены на моделировании среды как места, где агенты взаимодействуют и 
определяют свою деятельность. 

Модели прямого взаимодействия 
Первый и наиболее часто используемый вид модели взаимодействия агентов использует 

обмен информацией между агентами. Такой подход игнорирует каналы связи, обеспечива-
ющие взаимодействия между агентами, и даже не включает его в качестве элемента аб-
страктной модели взаимодействия. Как правило, такие механизмы обеспечивают протокол 
передачи сообщений «из точки в точку», который регулирует обмен сообщениями между 
агентами. Существуют много методов моделирования коммуникативных актов, но в целом 
такой протокол в большинстве случаев справляется со своими задачами. Хотя данный под-
ход хорошо изучен и может быть эффективно реализован (тем более, что в основном его 
используют в компьютерных сетевых протоколах), в моделях прямого взаимодействия 
необходимо разрабатывать конкретные архитектурные и концептуальные решения вопро-
сов, связанных с алгоритмом знакомства и/или обучения агентов и онтологии. 

Интуитивный язык коммуникации агентов (далее – ACL) предоставляет им средства 
обмена информацией и знаниями (см. рис. 4). Это размытое определение по своей сути 
включает в себя часть самого термина «агент», согласно которому агент является интеллек-
туальной автономной единицей, имеющий определенные социальные способности [20]. 
Согласно некоторым подходам, именно эта функция определяет сущность агента [21]. 
Оставляя в стороне определение и концепцию агента, ниже объясняется, что фактически 
означает выражение «социальные способности». Чтобы объяснить эти способности, необ-
ходимо кратко сравнить сходства ACL с теми подходами, которые способны обеспечивать 
циркуляцию информации между компонентами при помощи информационных каналов 
(например, системы наследования), обеспечивающих обмен сообщениями при помощи 
компьютерной сети (то есть на более низком уровне коммуникации). Модели АСL отлича-
ются от таких систем иными объектами исследования и сложным содержанием. В частно-
сти, распределенные вычислительные протоколы не справляются с: 

 автономией взаимодействующих компонентов: компоненты современных систем 
(даже в случае, когда системы являются довольно сложными и могут обладать автономией 
в отношении выполнения определенных задач) имеют более низкую степень автономии, 
чем та, которая присуща агентам; 

 информацией, переданной в сообщениях, которая вообще не требует онтологического 
(под онтологией понимается формальное представление множества концептов внутри до-
мена и отношений между этими концептами) подхода, поскольку структуры и категории 
распределены между системными компонентами.  

Рис. 4. Слои и отделы ACL 
 
Что касается автономии, в то время как традиционные компоненты программного обес-

печения в основном выполняют необходимые действия как реакции на внешние запросы, 
агенты могут принимать решение не выполнять задачу, которая запрашивается другим эле-
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ментом системы. Кроме того, агенты способны функционировать непрерывно и предупре-
ждать события в будущем, что невозможно для обычных программных компонентов. 

Касательно второго пункта, компоненты имеют определенные интерфейсы, позволяю-
щие согласовывать распределенные структурные данные. Собранная информация и сооб-
щения / обращения / запросы ведутся на обособленном языке моделирования, который, тем 
не менее, тесно связан с самой моделью. Для взаимодействия агентов им необходимо обла-
дать явным и всеобъемлющим описанием предметной области. Для того чтобы иметь воз-
можность эффективно обмениваться знаниями, агенты должны использовать онтологию 
[22], которая является представлением набора категорий объектов, понятий, объектов, 
свойств и отношений между ними. Другими словами, одна и та же концепция, объект или 
сущность должна иметь однородный смысл и набор свойств по всей системе. 

Модели непрямого взаимодействия 
Строго говоря, коммуникация между агентами, как правило, является непрямой даже в 

моделях прямого взаимодействия. В самом деле, большинство из этих подходов описывают 
коммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую механизм передачи сообщений «из 
одного конца в другой». Тем не менее использование модели прямого взаимодействия 
агентов вызывает ряд проблем, описанных выше. Далее в тексте уделяется внимание опи-
санию промежуточных структур, которые обеспечивают и регулируют взаимодействия 
между агентами. Такие «коммуникационные абстракции» являются наиболее привлека-
тельными концепциями в моделях. 

Модели агентных взаимодействий, использующие непрямые механизмы коммуникации, 
можно разделить на артефактоопосредующие и пространственно ориентированные. Арте-
фактоопосредующие модели позволяют создавать артефакты, которые имитируют конкрет-
ные объекты агентной среды с целью коммуникации между автономными структурами. 
Пространственно ориентированные модели взаимодействия позволяют моделировать ситу-
ации, когда пространственное расположение среды агентов является ключевым и им нельзя 
пренебречь. 

Оба подхода позволяют создавать механизмы взаимодействия, сильно отличные от про-
стой передачи информации «от объекта к объекту». В самом деле, средства передачи ин-
формации действительно создают контекст, влияющий на коммуникацию между агентами.  

Рис. 5. Схема архитектуры модели «доски объявлений», включающая два элемента  
модели координации Linda, а именно: вывод записи на доску (операция ввода)  
и получение информации агентом через доску объявлений (операция чтения) 

 
В реальной жизни группа физических агентов взаимодействуют и распределяют ресур-

сы не только путем конкурентного доступа к ним (например, машины на улицах и пере-
крестках), но и сотрудничая с целью выполнения задач, которые невозможно выполнить в 
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одиночку из-за недостаточности в компетенциях и способностей (к примеру, люди, кото-
рые вместе несут большую ответственность). Зачастую, для того чтобы иметь возможность 
регулировать взаимодействия, связанные с таким типом ресурсов, необходимо создавать 
определенные артефакты, такие, как светофор на улицах или прикрепленные ручки на 
больших тяжелых коробках. Таким образом, некоторые подходы к вопросу взаимодействия 
агентов имеют тенденцию моделировать и использовать абстракции, которые позволяют 
агентам кооперироваться через общий ресурс, доступ к которому регулируется согласно 
точно определенным правилам. Архитектура доски объявлений (см. рис. 5) является одним 
из примеров подобного типа модели. Доска объявлений – общее хранилище данных, кото-
рое позволяет сотрудничать программным модулям, осуществляя коммуникации косвенно 
и анонимно [23]. В частности, концепция пространства записи данных, впервые использо-
ванная в модели Linda [24], представляет собой распространенную модификацию базовой 
модели доски объявлений. 

Язык координации Linda представляет из себя наиболее используемый способ создания 
доски объявлений. Он основан на концепции пространства для записи данных, которая со-
четает в себе доску объявлений, позволяющую агентам делиться и обмениваться информа-
цией (записями) при помощи механизмов сопоставления данных, интегрированных с дос-
кой (например, сопоставление и унификация). Linda также использует простой язык, опре-
деляющий механизмы доступа к этому пространству. 

Обоснованность использования подобного метода заключается в возможности долго 
сохранять вычисляемые и координационные контексты [25], создавая определенные аб-
стракции для взаимодействия агентов. Относительно моделей прямого взаимодействия, 
ответственный за координацию блок переносится от агента к инфраструктуре. Этот подход 
развивается в основном в двух направлениях: в расширении языка координации и инфра-
структуры для повышения удобства и простоты использования, а также моделировании и 
внедрении распределенных пространств записи данных.  

Рис. 6. Упрощенная схема опосредованной от взаимодействий среды, в которой  
пространственная структура окружающей среды играет ключевую роль в определении 

восприятия агентов и их возможности взаимодействовать друг с другом  
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В то время как модели непрямого взаимодействия генерируют артефакты для взаимо-
действия агента, имитируя фактические конкретные объекты реального мира, другой под-
ход создает имитацию среды агентов, принимая во внимание ее пространственные особен-
ности (см. рис. 6). В данном подходе агенты располагаются в среде, пространственные осо-
бенности которой явно представлены и влияют на их восприятие и взаимодействие – то 
есть на поведение. Понятие восприятия, которое является абстрактным в модели прямого 
взаимодействия и имеет мало общего с материальным миром (агенты имеют свое 
«настроение», которое изменяется вследствие полученных данных, воспринимающихся как 
новые факты в их базе знаний), связан с более прямолинейным моделированием, называе-
мым «локальной точкой зрения». Фактически эти подходы позволяют внедрять инфра-
структуры для коммуникации агентов, позволяющие им «чувствовать» состояние окружа-
ющей среды (а также близлежащих окрестностей). Агенты также способны изменять состо-
яние среды путем формирования сигналов, аналогичных физическим явлениям (например, 
феромоны или поля]), или просто наблюдая действия других агентов и реагируя на них по 
схеме «Неявной Поведенческой Коммуникации» [26]. 

Однако во всех этих случаях структурирующая функция среды является ключевой, так 
как она определяет, что может воспринимать агент в текущем расположении и как он мо-
жет реально изменить среду, в какой степени его действия могут быть замечены другими 
агентами, взаимодействующими с ним.  

Рис. 7. Скриншоты программы NetLogo (слева) и Repast (справа) 
 

Платформы для создания АОМ. 
Ввиду активного развития АОМ неудивительно, что в настоящее время возрастает инте-

рес к программному обеспечению (далее – ПО), позволяющему создавать агентные модели. 
Такое ПО часто предлагает пользователю абстракции и механизмы определения агентов и 
их среды для поддержания взаимодействий, а также дополнительный функционал, напри-
мер, контроль за симуляцией (то есть настройка, конфигурация, контроль за ходом выпол-
нения), а также визуализацию, мониторинг и сбор данных динамики. 

Первая категория платформ обладает универсальными инструментами, позволяющими 
генерировать агентов в виде пассивных абстракций, то есть элементов системы, управляе-
мых самим процессом. Примером может послужить NetLogo (см. рис. 7) – диалект языка 
Logo, предназначенный для моделирования феноменов децентрализованной и взаимосвя-
занной природы. Программа называет индивидов не агентами, а «черепахами»; типичная 
модель состоит из цикла, выбирающего и выполняющего операций для каждой «черепахи» 
в соответствии с конкретной ситуацией и состоянием. Важно заметить, что «черепах» нель-
зя назвать агентами, так как они почти не обладают автономией. Простой язык программи-
рования, который почти не требует знаний в области информатики, а также возможность 
компиляции моделей на языке Java и наличие простых, но эффективных инструментов ви-
зуализации сделали NetLogo крайне популярным. Существуют и другие диалекты языка 
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Logo (StarLogo, StarLogoT и др.), но они не представляют интереса с точки зрения требова-
ний, представленных выше. 

Вторая категория платформ имеет ту же цель, что и первая, и даже предлагает схожие 
инструменты, однако такие платформы создаются на универсальных языках программиро-
вания (в основном объект-ориентированных). RePast (см. рис. 7) представляет из себя удач-
ную реализацию такой категории и является платформой для создания АОМ на языке Java. 
Программа позволяет сделать агентов более автономными и наиболее соответствующими 
своему определению, а также контролировать механизмы изменения состояния, действия и 
выбора действий внутри агентных классов. Выбор в пользу универсального языка програм-
мирования, с одной стороны, создает трудности при написании моделей неопытными про-
граммистами, однако, с другой стороны, он упрощает процесс интеграции с существующи-
ми внешними библиотеками. К RePast можно с легкостью подключить инструменты стати-
стического анализа, визуализацию, мониторинг и даже Географические Информационные 
Системы (ГИС). 

Вышеупомянутая функциональность, конечно, важна для упрощения разработки моде-
лей, однако даже в случае возможности адаптации платформы, используемой ранее, нельзя 
забывать, что из-за независимости созданных в ней агентов адаптацию необходимо делать 
заранее. Платформа формирует абстракции и механизмы для агентов, их методы принятия 
решений, среды и способы, при помощи которых они взаимодействуют, однако разработ-
чик должен, в свою очередь, осуществлять необходимую техническую поддержку, чтобы 
иметь возможность успешно использовать платформу. 

Кроме того, данная платформа, фактически, не позволяет наделять агентов способно-
стью к мышлению и создавать инфраструктуру любых моделей взаимодействия (важно 
отметить, что все вышеупомянутые платформы обычно имеют поддержку определения 
среды агента, например, сетку или структуру графика). Как и в предыдущем случае, суще-
ствует множество дополнительных модулей, позволяющих выполнять вышеизложенные 
задачи – от модуля Swarm, написанного на языке Objective-C, до основанных на языке Java 
модулей Ascape и Mason. Все эти модули имеют общие алгоритмы, даже если они отлича-
ются платформой или языком программирования и техническими деталями. 

Третья категория платформ представлена попытками создания более интуитивных ин-
терфейсов. К примеру, последняя версия RePast имеет интерфейс, работающий по принци-
пу «point & click». Также она предоставляет возможность выбора из списка поведения аген-
та, основанного на базовых модулях агентного поведения. SimSesam предоставляет набор 
базовых команд в качестве элементов для описания поведения агентов и средства визуали-
зации. Также существуют платформы, созданные для моделирования конкретных агентных 
моделей, подходов и даже определенных областей исследования [27]. 

Результаты и выводы 
Несмотря на свой молодой возраст, АОМ широко используется для анализа, моделиро-

вания и имитации сложных систем. Разнообразие подходов, способов моделирования, про-
грамм, а также использование АОМ в различных дисциплинах являются факторами, кото-
рые сделали АОМ широко применимыми. Данный подход позволяет объединять усилия 
исследователей для решения многих эпистемологических проблем, характерных для анали-
за и моделирования сложных систем [28]. В будущем данное направление нацелено на по-
лучение результатов комплексного изучения определенных областей. Кроме того, другая 
цель АОМ заключается в попытке «возведения мостов» между отдельными результатами 
исследований, с целью достижения более общего понимания того, как агент-
ориентированный подход к моделированию может быть эффективно использован для изу-
чения, объяснения и прогнозирования поведения сложных систем.  
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Аннотация. Цель работы. Выбор оптимальной модели динамики в случае экстрапо-
ляционного прогнозирования по коротким временным рядам. Результаты. В работе на 
основе малого объема ретроспективных данных (2014–2017 годы) изложена техноло-
гия выбора оптимальной модели динамики ключевых индикаторов рынка труда моло-
дежи Республики Крым в случае экстраполяционного прогнозирования по коротким 
временным рядам. В процессе исследования с помощью пакета анализа данных SPSS 
было построено пять моделей трендов (линейная, логарифмическая, полиномиальная 
[квадратичная], степенная, экспоненциальная) для каждого индикатора, по которым 
прописаны базовые пояснения (исходя из характера прослеживаемой динамики, рас-
сматриваемые индикаторы подразделены на отдельные типы: индикаторы, в динами-
ке роста которых наблюдается замедление; индикаторы, в динамике роста которых 
наблюдается ускорение; индикаторы, в динамике спада которых наблюдается замед-
ление; индикаторы, в динамике спада которых наблюдается ускорение; линейная и 
полиномиальная [квадратичная] модели являются конкурирующими для аппроксима-
ции динамики рассматриваемых индикаторов всех типов; для аппроксимации корот-
ких временных рядов в целях экстраполяции полиномиальные, в том числе квадра-
тичные модели в большинстве случаев нельзя использовать, поскольку характер их 
поведения непредсказуем даже при краткосрочном прогнозе; наряду с коэффициентом 
детерминации, критерием для выбора спецификации модели является уровень стати-
стической значимости [р-уровень] критерия Фишера, а также величина 95 или 
90 % доверительного интервала и ее зависимость от горизонта прогноза), учет ко-
торых дал возможность выделить подходящие для каждого индикатора модели, поз-
волившие впоследствии рассчитать результаты их точечных прогнозов на 2019 год. 
Выводы. Сделан вывод о важности подбора оптимальной модели, позволяющей обес-
печить наиболее вероятный прогноз, при этом необходим учет того факта, что она 
не всегда пригодна при краткосрочном прогнозировании. 
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CHOICE OF THE OPTIMAL MODEL OF DYNAMICS IN THE CASE OF  
EXTRAPOLATIONAL PROJECTION OVER SHORT TIME PERIODS (ON AN  

EXAMPLE OF THE YOUTH LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)   
Abstract. The goal of the study is choosing the optimal model of dynamics in the case of 
extrapolational projection over short time periods. In this study, based on a small volume of 
retrospective data (2014-2017) we have described the technology of choosing the optimal 
model of dynamics of the key indicators of the labor market of the youths of the Republic of 
Crimea in the case of extrapolational projection over short time periods. We have made a con-
clusion about the importance of selecting an optimal model allowing to ensure the most proba-
ble projection, at the same time taking into account the fact that it is not always serviceable in 
short term projections.  
Keywords: an indicator, a model of a trend, extrapolational projection, a short time sequence, 
imitation, projection horizon.  

 
Рост социально-экономического потенциала Республики Крым напрямую зависит от тру-

довой активности представителей молодежи, являющихся ключевым источником пополне-
ния ресурсов на рынке труда. Поэтому в условиях стратегического развития региона акту-
альность приобретают не только вопросы, связанные с изучением особенностей молодежи 
на рынке труда для вовлечения в трудовую деятельность с целью развития ее трудового по-
тенциала и его использования в интересах становления Крыма в качестве субъекта Россий-
ской Федерации, но и прогнозирования целевых индикаторов рынка труда молодежи для 
подбора модели, способной обеспечить наиболее вероятный сценарий развития из всех воз-
можных альтернатив.  

К одной из ключевых проблем настоящего исследования относится малый объем ретро-
спективных данных (2014–2017 годы), что обусловило необходимость дальнейшей прора-
ботки модельного инструментария прогнозирования исключительно с учетом краткосроч-
ной перспективы, отличающейся от среднесрочной и долгосрочной более высокой степенью 
объективной определенности в рамках относительно короткого временного интервала.  

Вопросы краткосрочного прогнозирования отдельных показателей развития социально-
экономических систем и выбора оптимальных моделей рассматривали в научных трудах 
многие зарубежные и отечественные исследователи: Джаумотт Ф., Лалл С., Папагеоргиу К. 
[1], Джуини Т. [2], Лукосевичуте К., Баублиен Р. и др. [3], Демидова Л. А., Пылькин А. Н., 
Скворцов С. В., Скворцова Т. С. [4], Запорожцев И. Ф., Середа А. -В. И. [5], Ибрагимова 
З. Ф. [6], Колмаков И. Б., Кольцов А. В., Доможаков М. В. [7], Коломейко М. В. [8] и другие 
[9–17].  

Весомый вклад в данную тематику внесла работа, подготовленная под руководством про-
фессора Шуметова В. Г., в которой авторы на основе конкретных примеров описали процесс 
прогнозирования по временным рядам, в особенности коротким, аргументировали актуаль-
ность подбора конкретной модели, способной обеспечить наиболее вероятный прогноз и 
т. п. [18, с. 133–144]. 

Признавая высокую научную значимость проанализированных трудов, следует отметить, 
что прогнозы отдельных индикаторов рынка труда не нашли должного применения с учетом 
перспективных направлений и потребностей для их эффективного развития.  

Цель исследования – выбор оптимальной модели динамики в случае экстраполяционного 
прогнозирования по коротким временным рядам, научная новизна которого заключается в 
сравнении динамики величины доверительного интервала для конкурирующих моделей. 
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В таблице 1 представлена динамика ключевых индикаторов рынка труда молодежи на 
примере Республики Крым в период с 2014 по 2017 год [19, с. 45; 20, с. 41], на основе кото-
рой впоследствии будут рассчитаны их прогнозные значения на краткосрочную перспективу.  

 
Таблица 1 

Параметры ряда динамики индикаторов рынка труда молодежи Республики Крым  

Наименование индикатора 
Годы 

2014 2015 2016 2017 

Уровень занятости молодежи (Узм), % 57,0 58,1 59,0 59,7 

Уровень безработицы молодежи (Uм), % 15,5 14,9 14,2 13,5 

Уровень регистрируемой безработицы молодежи (Uрм*), % 3,1 2,9 2,6 2,3 

Коэффициент напряженности на рынке труда молодежи (Кнм*), ед. 4,3 3,8 3,4 3,2 

Коэффициент реального трудоустройства молодежи (Кртм*), ед. 0,65 0,68 0,70 0,72 

Коэффициент трудоустройства представителей молодежи из числа 
получивших услуги, содействующие повышению уровня  
конкурентоспособности (Ктмк*), ед. 

0,22 0,26 0,33 0,39 

Источник: *расчеты произведены авторами на основе информации, представленной Министерством труда и 
социальной защиты РК, ГКУ РК «Центр занятости населения», Министерством образования, науки и молоде-
жи РК, Центрами содействия трудоустройству обучающихся и выпускников организаций ВО и СПО. 

 
Информация, представленная в таблице 1, отражает положительную динамику развития 

рынка труда молодежи:  
 увеличение уровня индикаторов, желаемой тенденцией которых является рост;  
 снижение уровня индикаторов, желаемой тенденцией которых является снижение.  
Несмотря на это текущие значения некоторых из них не соответствуют их пороговым 

значениям, например, коэффициент напряженности на рынке труда молодежи превышает 
пороговое значение в 3 раза, уровень безработицы молодежи (по методологии МОТ) – в 1,8 
раза и т. д.  

По представленной в таблице информации с помощью пакета анализа данных SPSS бы-
ло построено пять моделей трендов (линейная, логарифмическая, полиномиальная 
(квадратичная), степенная, экспоненциальная) для каждого индикатора. 

По полученным моделям необходимо прописать следующие пояснения: 
1. Исходя из характера прослеживаемой динамики, рассматриваемые индикаторы следу-

ет разделять на 4 типа: 
 к типу А необходимо отнести индикаторы, в динамике роста которых наблюдается 

замедление (Узм, Кртм);  
 к типу Б следует отнести индикаторы, в динамике роста которых наблюдается ускоре-

ние (Ктмк);  
 к типу В – индикаторы, в динамике спада которых наблюдается замедление (Кнм);  
 к типу Г – индикаторы, в динамике спада которых наблюдается ускорение (Uм, Uрм).  
2. Оценивание аппроксимирующих функций позволило заключить, что для моделирова-

ния динамики конкурирующими являются следующие модели:  
 для индикаторов типа А (Узм, Кртм) логарифмическая, полиномиальная (квадратичная) 

и степенная;  
 для индикаторов типа Б (Ктмк) экспоненциальная и полиномиальная (квадратичная);  
 для индикаторов типа В (Кнм) логарифмическая, полиномиальная (квадратичная), экс-

поненциальная и степенная. 
3. Линейная и полиномиальная (квадратичная) модели являются конкурирующими для 

аппроксимации динамики рассматриваемых индикаторов не только типа Г (Uм, Uрм), но и 
всех других типов. 

4. Для аппроксимации коротких временных рядов в целях экстраполяции полиномиаль-
ные, в том числе квадратичные модели, в большинстве случаев нельзя использовать, по-
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скольку характер их поведения непредсказуем даже при краткосрочном прогнозе.  
5. Наряду с коэффициентом детерминации критерием для выбора спецификации модели 

является уровень статистической значимости (р-уровень) критерия Фишера, а также вели-
чина 95 или 90 % доверительного интервала и ее зависимость от горизонта прогноза.  

Учет описанных пояснений позволяет заключить, что для индикаторов Узм, Кртм и Кнм 
наиболее подходящими являются степенная и логарифмические модели, для Uм – линейная 
модель, Uрм и Ктмк – экспонента. 

В таблице 2 представлены базовые характеристики наблюдаемых индикаторов рынка 
труда молодежи Республики Крым. 

 
Таблица 2 

Базовые составляющие индикаторов рынка труда молодежи: вид,  
критерии качества моделей, прогнозные значения  

Индикатор Модель R2 F p 
Прогнозное зна-

чение на 
2019 год 

Узм, % 
x = 56,922246 t 0,033147 0,99062 211,12915 0,0047 60,41 

x = 56,915136 + 1,931829 lnt 0,98930 184,84960 0,0054 60,38 

Uм, % x = 16,200000 – 0,670000 t 0,99867 1496,33333 0,0007 12,18 

Uрм, % x = 3,480942 e-0,100468 t 0,98394 122,51771 0,0081 1,91 

Кнм, ед. 
x = 4,333681 t -0,215581 0,99137 229,85445 0,0043 2,95 

x = 4,315446 – 0,806086 lnt 0,99575 468,26402 0,0021 2,87 

Кртм, ед. 
x = 0,648610 t 0,072393 0,99294 281,48667 0,0035 0,74 

x = 0,648230 + 0,049427 lnt 0,99017 201,41799 0,0049 0,74 

Ктмк, ед. x = 0,179629 e0,192520 t 0,99804 1019,00363 0,0010 0,57 

Источник: расчеты произведены авторами. 
 
Анализ данных таблицы 2 позволил заключить, что во всех представленных моделях t-

дискретная переменная, отсчитываемая от начала исследуемого временного диапазона, т. е. 
в 2014 году принимает значение 1, 2015 – 2 и т. д. Данное назначение временной перемен-
ной предусмотрено в модуле Curve Estimation пакета программ SPSS Base, при этом сво-
бодный коэффициент степенной и логарифмической моделей имеют четкую интерпрета-
цию, т. е. расчетное значение индикатора в начальный момент времени.  

Четкую интерпретацию имеет также знак коэффициента регрессии представленных мо-
делей: положительный – в случае роста индикатора (для уровня занятости молодежи (Узм) 
и коэффициента реального трудоустройства молодежи [Кртм]), отрицательный – в случае 
его спада (для коэффициента напряженности на рынке труда молодежи [Кнм]).  

Менее наглядной является интерпретация величины коэффициента регрессии степенной 
и логарифмической моделей, характеризующего скорость роста/спада: по мере увеличения 
абсолютного значения коэффициента скорость роста/спада увеличивается.  

В процессе исследования установлено, что наиболее четко интерпретируются парамет-
ры линейной и экспоненциальной моделей, особенно при совмещении нулевого значения 
дискретной временной переменной с началом или концом исследуемого периода. Если пе-
ременная t=0 в начальный год периода (2014 год), то свободный коэффициент интерпрети-
руется как расчетное значение индикатора в начальный момент времени, если же перемен-
ная t=0 в конечный год периода (2017 год) – в конечный момент времени. Так, для уровня 
безработицы молодежи (Uм) свободный коэффициент линейной модели в первом случае 
равен 15,53, что очень близко к эмпирическому значению 15,5 %, во втором случае – 13,52, 
что также близко к эмпирическому значению 13,5 %.  

Для уровня регистрируемой безработицы молодежи (Uрм) свободный коэффициент экс-
поненциальной модели в первом случае равен 3,15, что очень близко к эмпирическому зна-
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чению 3,1 %, во втором случае – 2,32, что также близко к эмпирическому значению 2,3 %. 
Наконец, для коэффициента трудоустройства представителей молодежи из числа получив-
ших услуги, содействующие повышению уровня конкурентоспособности (Ктмк), свободный 
коэффициент экспоненциальной модели в первом случае равен 0,218, что очень близко к 
эмпирическому значению 2,2 ед., а во втором случае – 0,388, что также близко к эмпириче-
скому значению 0,39 единиц.  

Все это свидетельствует о том, что перенос начала отсчета временной переменной не 
влечет за собой изменение характеристик качества линейной и экспоненциальной моделей, 
не изменяются и коэффициенты регрессии при временной переменной, в свою очередь их 
интерпретация является очень четкой (коэффициент регрессии линейной модели интерпре-
тируется как среднегодовой прирост индикатора, а коэффициент регрессии экспоненциаль-
ной модели – как среднегодовой коэффициент темпа прироста показателя).  

При этом отрицательное значение коэффициента регрессии -0,100468 экспоненциальной 
модели динамики уровня регистрируемой безработицы представителей молодежи интер-
претируется как среднегодовой коэффициент темпа прироста Uрм, т. е. среднегодовой коэф-
фициент темпа роста регистрируемой безработицы составляет около 90 %. Соответственно, 
коэффициент регрессии -0,670000 линейной модели динамики уровня общей безработицы 
молодежи интерпретируется как отрицательный среднегодовой прирост общей безработи-
цы -0,67 %.  

В отдельном разъяснении нуждается выдвигаемое авторами положение о необходимо-
сти анализа зависимости величины доверительного интервала от горизонта прогноза.  

На рисунке 1 представлена динамика величины 95 % доверительного интервала двух 
изучаемых индикаторов – уровня общей (а) и регистрируемой (б) безработицы представи-
телей молодежи для линейной и экспоненциальной аппроксимации, при этом вертикальной 
пунктирной линией отмечен год конца периода наблюдений.  
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Источник: расчеты произведены авторами. 
Рис. 1. Динамика 95 % доверительного интервала уровня безработицы молодежи (а), 

уровня регистрируемой безработицы молодежи (б). 
 

Анализ графиков, представленных на рисунке 1, позволил сделать следующие выводы: в 
случае общей безработицы вопрос о выборе модели решается однозначно – доверительный 
интервал для линейной модели меньше такового для экспоненциальной в пределах не толь-
ко исследуемого периода, но и прогнозного; при регистрируемой безработице доверитель-
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ный интервал для линейной модели в пределах исследуемого периода меньше, чем для экс-
поненциальной, но по мере увеличения горизонта прогноза графики «сближаются», и в 
2019 году значения доверительного интервала для обеих моделей становятся равными, т. е. 
выбор спецификации конкретной модели необходимо определять с учетом глубины ее про-
гноза. 

Еще одно разъяснение вытекает из анализа результатов моделирования динамики инди-
каторов квадратичными моделями. В случае моделирования динамики уровня занятости 
молодежи (Узм) квадратичным полиномом ширина 95 % доверительного интервала оказа-
лась равной нулю во всем исследуемом временном диапазоне как следствие того, что эмпи-
рические наблюдения точно описываются квадратичной функцией. Однако это не означает, 
что квадратичная модель является наилучшим вариантом для прогноза. Подтверждением 
этого являются выполненные в исследовании имитации исходных данных, определенные с 
точностью до одного десятичного знака после запятой и варьирующиеся в пределах Узм 
±0,05.  

Изменив в указанных пределах значения индикатора в 2014, 2015 и 2017 годах (рисунок 
2 [а]), при практически том же точечном прогнозе получили ненулевой доверительный ин-
тервал – (рисунок 2 [б]).  
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Источник: расчеты произведены авторами. 
Рис. 2. а – динамика уровня активности молодежи; б – результаты  

имитации уровня занятости молодежи. 
 
Анализ графика (а), отображенного на рисунке 2, позволяет заключить, что величина 

доверительного интервала, даже при незначительном изменении исходных данных в преде-
лах ошибки измерения, становится весьма значительной и резко увеличивается с ростом 
горизонта прогноза.  

В отдельном комментарии нуждаются приведенные результаты точечных прогнозов 
рассматриваемых индикаторов на 2019 год, на основе которых установлено, что для конку-
рирующих моделей наиболее вероятные прогнозные значения анализируемых индикаторов 
близки друг к другу, и в дальнейших расчетах следует использовать их средние значения. 

Подводя итог проведенного исследования, необходимо отметить, что полученные ре-
зультаты подтверждают факт о важности подбора оптимальной модели [18, с. 133–134], 
позволяющей обеспечить наиболее вероятный прогноз, при этом она не всегда пригодна 
при краткосрочном прогнозировании.  
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СБОРА ДАННЫХ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются статистические и математиче-
ские инструментальные средства сбора данных с участников рынка электронной эко-
номики о формировании цифрового сектора в Российской Федерации. Актуальность 
темы научного исследования подчеркивается устаревшей статистической базой, 
функционирующей в России на данный период времени, которая не отвечает современ-
ным требованиям аккумулирования информации об использовании информационно-
коммуникационных технологий на предприятиях. Цель работы. Особое внимание ав-
торами акцентируется на разработке усовершенствованной статистической базы для 
сбора статистических данных в сегменте развития цифровой экономики Российской 
Федерации. Методология проведения работы. В процессе исследования использованы 
такие методы, как: экономико-математическое моделирование, сравнение и стати-
стико-экономический подход. Результаты работы. В научной статье разработана мо-
дернизированная и детализированная статистическая база для сбора данных о разви-
тии е-сектора и IT-технологий в России. Представлены формулы расчета статиче-
ских данных, необходимые в качестве механизма, сопровождающего авторскую систему 
сбора цифровой информации. Выводы. Проведенный анализ позволил выявить пробле-
мы в существующей системе сбора данных в сфере информационной экономики, а так-
же показать ее явные недостатки, из-за которых невозможно точно определить сте-
пень развития цифровизации в стране и распространенность информационных и ком-
муникационных технологий в организациях. Для решения проблем были разработаны: 
детальная и современная статистическая база, а также расчетно-методический ин-
струментарий, которые позволят получать более точную информацию о развитии 
электронной экономики в Российской Федерации и о внедрении ИТ-технологий на 
предприятиях. Область применения результатов. Результаты могут быть использо-
ваны для мониторинга становления, преобразования и перехода реального и финансовых 
секторов к Индустрии 4.0 государственными органами России, такими, как: Прави-
тельство Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, 
администрации субъектов РФ и других заинтересованных участников e-экономики. 
Ключевые слова: статистическая база, цифровая экономика, IT-технологии, расчет-
ный инструментарий, расходы и доходы на развитие экономики.    

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Моделирование социально-
экономической динамики и структуры факторов экономического роста ЕАЭС и других стран в контексте мо-
дернизации».  
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ECONOMICAL-STATISTICAL AND MATHEMATICAL INSTRUMENTS  

OF DATA COLLECTION ABOUT THE DEVELOPMENT  
OF DIGITALIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION   

Abstract. The manuscript discusses statistical and mathematical instruments of data collection 
from participants of the market of electronic economy on the formation of the digital sector in 
the Russian Federation. The authors pay special attention to developing an improved statistical 
database for collecting statistical data in the segment of development of digital economy in the 
Russian Federation. In this scientific manuscript we have developed a modernized and detailed 
statistical database to collect data about the development of the e-sector and IT-technologies in 
Russia. The analysis completed allowed to find problems in the existing system of data collec-
tion in the sphere of information economy, as well as show its clear drawbacks due to which 
it is impossible to clearly determine the degree of development of digitalization in the country 
and distribute information and communication technologies in organizations. The results may 
be used to monitor the establishment, transformation and transition of the real and financial 
sectors towards Industry 4.0 by the governmental authorities of Russia.  
Keywords: A statistical database, computational instruments, digital economy, IT-
technologies, computational instruments, expense and income to develop e-economy.  

 
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена недостаточным пониманием 

развития и нахождения цифровой экономики Российской Федерации в мировом геоэконо-
мическом пространстве. Инструментом выявления места и роли как отечественной, так и 
зарубежной e-экономики становится статистический инструментарий, который в развитых 
странах модернизирован в соответствии с тенденциями перехода контрагентов к сетевой 
экономике, в отличие от российских статистических баз [1–21]. 

Представленная в научном исследовании работа нацелена на разработку усовершенство-
ванной статистической базы для сбора статистических данных в сегменте развития цифро-
вой экономики Российской Федерации, также приведен обновленный расчетный инстру-
ментарий, необходимый для проведения качественного мониторинга статистической ин-
формации с отечественных контрагентов. 

В исследовании разрешены такие задачи, как: изучена существующая статистическая 
база в сфере цифровой экономики Российской Федерации; рассмотрены статистические 
показатели, которые используются в странах Евросоюза [15]; разработана детализирован-
ная статистическая база для контрагентов РФ; представлен расчетно-методический инстру-
ментарий, состоящий из семи формул, относящихся к авторской динамической модели ста-
тистической базы по состоянию развития отечественной цифровой экономики. 

К рассматриваемой проблеме обращались многие авторы, среди которых стоит отме-
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тить: А.А. Харченко [17, с. 17], В.Ю. Конюхов [17, с. 17], Н.А. Журавлева [9, c. 48], К.В. 
Якушенко [21, c. 13–16], А.В. Шиманская [21, c. 13–16], Н.К. Боярчук [6, с. 279–280], Г.Г. 
Головенчик [7, с. 7–11], В.А. Цветков и др. [18] и т. д. 

1. Действующая статистическая база Российской Федерации  
в сфере цифровой экономики 

Нынешняя статистическая база, рассматривающая развитие цифровой экономики в Рос-
сийской Федерации, устаревшая и не отвечает современным тенденциям цифровизации 
экономических систем. Большинство данных представлены в относительных величинах, 
отсутствуют абсолютные показатели, которые могли бы раскрыть приращение цифровых 
технологий в экономическом сегменте (см. табл. 1). В статистике должны предстать более 
развернутыми многие позиции, добавлены новые строки. Показатели должны размещаться 
в сети Интернет не только в процентном эквиваленте, но также в натуральном и стоимост-
ном выражении. 

 
Таблица 1 

Существующая отечественная статистическая база по сбору данных  
о распределении затрат организаций на информационные и коммуникационные  

технологии по видам, в процентах к итогу [13]  

 
Представленные в табл. 1 данные заимствованы с официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики и информируют пользователей только о том, какую 
долю всех затрат организаций на ИКТ занимает та или иная позиция. 

Натуральные значения позволят наиболее точно проанализировать, сколько расходуется 
денежных средств на те или иные IT-технологии; зная, сколько затрат уходит на каждую 
позицию, несложно найти и занимаемую долю каждой расходной статьи, если это необхо-
димо пользователям статистических данных. Например, на оплату услуги «Интернет» отво-
дится 5,5% от всех затрат на услуги электросвязи, в исследуемой статистике не говорится о 
том, сколько денежных единиц уходит на оплату сети Интернет, существует разная ско-
рость Интернет-соединений, было бы полезно знать, сколько тратится средств на какую-то 
определенную категорию. 

В современном мире IT-технологии стремительно развиваются, весьма популярными 
становятся мобильные приложения различных компаний в Google Play и App Store, почти у 
каждой организации функционирует персональный сайт в сети Интернет, на хостинг кото-
рого компании отводят определённые суммы денежных затрат, в отечественной статистике 
об этом ничего не сказано. В связи с этим необходимо кардинальным образом модернизи-
ровать сбор статистики в цифровом сегменте экономики. 
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2. Разработка актуальной статистической базы  
и расчетно-методического инструментария 

Предлагается внедрить следующую динамическую модель статистической базы по сбо-
ру информации о развитии цифровой экономики в Российской Федерации (см. табл. 2). 

Предлагаемая база (см. табл. 2) состоит из двух больших статей: первая из них – это 
«Всего затрат на цифровые технологии», а вторая – «Доход от продаж через WEB-сайты 
или приложения». Статья «Всего затрат на цифровые технологии» складывается из трех 
частей: «Затраты на ИКТ», «Затраты на услуги облачных сервисов» и третья часть – 
«Прочие затраты». В свою очередь, в графе «Затраты на ИКТ» выделяется целый ряд ком-
понентов. Первым компонентом является статья «Затраты на ПК», которая подразумевает 
сбор информации о том, сколько тратится средств организаций на персональные компьюте-
ры. Следующий компонент – «Затраты на комплектующие и другую оргтехнику», здесь 
отображаются совокупные затраты на приобретение комплектующих к персональному 
компьютеру (материнские платы, процессоры, видеокарты, оперативная память и т. д.) и на 
приобретение другой оргтехники (принтеры, сканеры, устройства для уничтожения доку-
ментов и т. д.). Далее можно выделить затраты на собственных ИТ-специалистов. В этой 
статье отражены заработные платы специалистов, затраты на обучение ИТ-специалистов и 
т. д. Четвертой составляющей является статья «Затраты на программное обеспечение». Эта 
статья включает в себя затраты предприятий на приобретение лицензионного программно-
го обеспечения (Microsoft Windows, MS Office и т. д.). Далее следует статья 
«Телекоммуникационные товары и услуги». К затратам этой категории можно отнести за-
траты на: медиаконвертеры; маршрутизаторы; оптические модемы; мультиплексоры и т. д. 
Шестой составляющей является статья «Затраты на патенты», которая состоит из двух дру-
гих статей «Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты» (далее – НИОКР) и «Затраты на разработку инновационных проектов». К затратам на 
НИОКР относятся затраты на усовершенствование старой продукции или создание новой, 
разработку технологий и т. д. Второй составляющей затрат на патенты является статья 
«Затраты на разработку инновационных проектов». Здесь собраны затраты, связанные с 
проектированием инвестиционных проектов и внедрением инноваций в производство. 
Седьмой составляющей графы «Затраты на ИКТ» является статья «Затраты на доступ в Ин-
тернет». Так как провайдеры предлагают различные пакеты тарифов с разной ценой и ско-
ростью Интернет-соединения, позицию «Затраты на доступ в Интернет» предлагается раз-
бить на четыре компонента: «Затраты на Интернет скоростью менее 10 Мбит/с», «Затраты 
на Интернет скоростью от 10 Мбит/с до 30 Мбит/с», «Затраты на Интернет скоростью от 30 
Мбит/с до 100 Мбит/с» и «Затраты на Интернет скоростью более 100 Мбит/с». Каждый из 
этих компонентов отражает те затраты, которые несет предприятие перед Интернет-
провайдером. Последней составляющей графы «Затраты на ИКТ» является статья «Прочие 
затраты», к которой отнесены все те затраты, связанные с информационно-
коммуникационными технологиями, которые не были отражены выше. 

Вторым крупным блоком статьи «Всего затрат на цифровые технологии» является 
«Затраты на услуги облачных сервисов». Этот блок состоит из шести составных частей. 
Первой из них является графа «Хостинг баз данных предприятия»: многие предприятия 
используют базы данных, которые хранятся на серверах, из-за этого предприятие должно 
оплачивать пользовательские услуги за использование этих баз данных. 

Следующей составляющей является «Разработка и продвижение собственных сайтов». 
Создание сайта компании – трудоемкий процесс, в связи с этим к затратам на разработку и 
продвижение собственных сайтов можно отнести: затраты, связанные с оформлением и 
регистрацией исключительных прав; затраты на услуги сторонних организация; материаль-
ные затраты и т. д.  

Следующей частью этого блока затрат является «Хостинг персональных сайтов». Здесь 
отображаются затраты компаний на хостинг собственных сайтов в сети Интернет. Четвер-
той составляющей является статья «Хранение файлов в облаке». Сегодня очень популярны 
облачные хранилища, в каждой из которых, как правило, выделяется несколько Гб облач-
ного хранилища бесплатно, если же компании потребуется больше места для хранения 
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файлов в облаке, то это потребует дополнительных затрат. Пятый раздел «Реклама в Ин-
тернете» состоит из трех подразделов. Первый из них – это «Реклама в социальных сетях».  

 
Таблица 2 

Динамическая модель статистической базы по сбору данных о развитии  
цифровой экономики, в тыс. руб. (если не указано иное)  

 
В этой статье собраны затраты компаний на рекламу в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, и т. д.). Второй подраздел – «Реклама в приложениях». Почти во 
всех приложениях, установленных через App Store и Google Play, присутствует реклама, 
очевидно, что для ее размещения организации несут затраты. Последним подразделом яв-
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ляется статья «Реклама на других сайтах». Предприятия могут размещать рекламу не толь-
ко в социальных сетях и приложениях, но и на других сайтах. Например, на форуме, посвя-
щенном ремонту компьютеров, может быть размещена реклама компании, специализирую-
щейся на этом виде деятельности. Последней составляющей блока «Затраты на услуги об-
лачных сервисов» является статья «Прочие затраты», к которой отнесены все затраты, свя-
занные с затратами на услуги облачных сервисов, которые не были отражены выше. В ста-
тье «Всего затрат на цифровые технологии» графа «Прочие затраты» отражает иные виды 
затрат, которые не вошли в подвиды затрат из статей с 4–27 рядов, отраженных выше. 

Вторая основная статья представленной табл. 2 «Продажи через WEB-сайты или через 
приложения» включает в себя четыре категории. Первая из них – «Продажи клиентам 
(B2C)». В этой строке собран доход от продажи продукции физическим лицам, через ин-
тернет-магазины или через собственные приложения [10, с. 24]. Во второй и третьей со-
ставляющей «Продажи предприятиям (B2B)» и «Продажи государству (B2G)» отображен 
доход от продажи продукции и/или услуги другим компаниям/государству, через интернет-
магазины и собственные приложения соответственно. Последняя графа «Прочий доход от 
продаж через Web-сайты или приложения» содержит доход от продаж контрагентам, кото-
рые не были выделены выше. 

Представим расчетный инструментарий. 
Всего затраты на цифровые технологии равны сумме затрат на ИКТ, на услуги облач-

ных сервисов, а также на прочие расходы, связанные с цифровыми технологиями. 

,    (1) 
где ВЗЦТ – валовые затраты предприятия на цифровые технологии; ЗИКТ – затраты на 

информационные и коммуникационные технологии; ЗУОС – затраты, связанные с получе-
нием услуг облачных сервисов; ПР – прочие затраты, связанные с цифровыми технология-
ми; t – период времени (например, год). 

Затраты на ИКТ складываются из затрат на персональные компьютеры, на комплектую-
щие и другую оргтехнику, на собственных ИТ-специалистов, на программное обеспечение, 
на телекоммуникационные товары и услуги, на патенты, на доступ в Интернет, и прочих 
расходов, которые связаны с ИКТ. 

,(2) 
где ЗИКТ – валовые затраты предприятия на цифровые технологии; ЗПК – затраты на 

персональные компьютеры; ЗКомОрг – затраты на комплектующие и другую оргтехнику; 
ЗИТспец – затраты на ИТ-специалистов предприятия; ЗПО – затраты на программное обес-
печение; ЗТТиУ – затраты на телекоммуникационные товары и услуги; ЗП – затраты, свя-
занные с приобретением патента; ЗИ – затраты на доступ к сети Интернет; ПР – прочие за-
траты, связанные с ИКТ; t – период времени. 

Затраты на патенты равны сумме затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, на разработку инновационных проектов. 

     (3) 
где ЗП – затраты, связанные с приобретением патента; ЗНИОКР – затраты на НИОКР; 

ЗРИП – затраты, связанные с разработкой инновационных проектов; t – период времени. 
Затраты на Интернет равны сумме затрат на Интернет скоростью до 10 Мбит/с, на Ин-

тернет скоростью от 10 Мбит/с до 30 Мбит/с, на Интернет скоростью от 30 Мбит/с до 100 
Мбит/с, на Интернет скоростью выше 100 Мбит/с. 

  (4) 
где ЗИ – затраты на Интернет; ЗИ10 – затраты на Интернет скоростью до 10 Мбит/с; ЗИ10

-30 – затраты на Интернет скоростью от 10 Мбит/с до 30 Мбит/с; ЗИ30-100 – затраты на Ин-
тернет скоростью от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с; ЗИ100 – затраты на Интернет скоростью от 
100 Мбит/с; t – период времени. 

Затраты на услуги облачных сервисов равны сумме затрат на хостинг баз данных пред-
приятия, на разработку и продвижение собственных сайтов, на хостинг персональных сай-
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тов, на хранение файлов в облаке, на рекламу в сети Интернет, а также на прочие расходы, 
связанные с облачными сервисами. 

,  (5) 
где ЗУОС – затраты на услуги облачных сервисов; ЗХБД – затраты на хостинг баз дан-

ных предприятия; ЗРиПСС – затраты на разработку и продвижение собственных сайтов; 
ЗХПС – затраты на хостинг персональных сайтов; ЗХФО – затраты на хранение файлов в 
облаке; ЗРИ – затраты на рекламу в Интернете; ПР – прочие затраты, связанные с услугами 
облачных сервисов; t – период времени. 

Затраты на рекламу в Интернете равны сумме затрат на рекламу в социальных сетях, на 
рекламу в приложениях, на рекламу на других сайтах. 

,     (6) 
где ЗРИ – затраты на рекламу в Интернете; ЗРСС – затраты на рекламу в социальных 

сетях; ЗРП – затраты на рекламу в приложениях; ЗРДрС – затраты на рекламу на других 
сайтах; t – период времени. 

Доход от продаж через WEB-сайты или через приложения равен сумме продаж клиен-
там, предприятиям, государству и прочим продажам через WEB-сайты или приложения. 

,  (7) 
где ДПWEBПрил – доход от продаж через WEB-сайты или через приложения; B2C – 

доход от продаж клиентам; B2B – доход от продаж предприятиям; B2G – доход от продаж 
государству; ПРWEBПрил – прочие продажи через WEB-сайты или приложения; t – пери-
од времени. 

Заключение 
Таким образом, в научной работе представлена сравнительная характеристика суще-

ствующей модели статистики по оценке уровня становления цифровой экономики в Рос-
сии, выявлен дисбаланс между сбором информации о e-экономике и масштабным проры-
вом IT-технологий в финансово-экономической сфере, следствием чего установлена акту-
альность и целесообразность модернизации устаревшей модели статистической базы 
(см. табл. 1) на обновленную статистику, отвечающая современным требованиям иннова-
ционного управления цифровыми экономическими системами (см. табл. 2).  

В авторской динамической модели статистической базы по развитию цифровой эконо-
мики и информационно-коммуникационных технологий, применяемых контрагентами, в 
отличие от действующего статистического материала, присутствуют актуальные на сего-
дняшний день показатели, введена более детальная градация некоторых составляющих 
табл. 2.  

Разработан статистическо-математический инструментарий, поддерживающий эффек-
тивное внедрение новой модели среди отечественных контрагентов, органов статистики, 
государственных и муниципальных учреждений, а также других заинтересованных пользо-
вателей, например: оценочных компаний, консалтинговых фирм, аудиторских организаций, 
международных субъектов, учреждений высшего образования и так далее [11, с. 111–114].  
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕКИ ПО ПРОГРАММЕ «7-20-25»  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН   
Аннотация. Цель данного исследования - рассмотреть и изучить новую ипотечную про-
грамму «7-20-25» для населения Республики Казахстан. Методы проведения работы: для 
проведения исследования были использованы методы экономического анализа, статистиче-
ский метод, метод сравнения. Результаты работы: в данном исследовании проведена оцен-
ка распространения программы в стране. Область применения результатов: полученные 
результаты исследования могут быть применены аналитиками коммерческих банков, не-
движимости. Выводы: рассматриваемые нюансы новой ипотечной программыхарактеризу-
ют довольно активную динамику.  
Ключевые слова: ипотека, жилье, условия, проблема, ставка, программа.  
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THE TYPICAL FEATURES OF MORTGAGE ON THE PROGRAM  

OF “7-20-25” IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   
Abstract. The goal of this study is discussing and researching a new mortgage program “7-20-25” 
for the population of the Republic of Kazakhstan. The methods of completing the study: in or-
der to complete this study we have used the methods of economic analysis, statistical method, the 
method of comparison. The results of the study: In this study we have completed an evaluation 
of how common the program is used in the country. The area of application of the results: the 
results obtained in the study may be implemented by analysts of commercial banks, real estate. 
The conclusions: the nuances of the new mortgage program discussed show a significantly active 
dynamics.  
Keywords: mortgage, housing, conditions, a problem, a rate, a program.  
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Особое место среди бытовых вопросов занимает собственное жилье. Правительство Рес-
публики Казахстан за многие годы разработало множество программ для решения жилищ-
ных вопросов молодым людям, государственным служащим, физическим лицам и мн. др. 

Радостной новостью стала для многих ипотека по программе «7-20-25», где указано, что 
получить жилье может только гражданин Казахстана, у которого нет непогашенных креди-
тов, действительно нуждается в улучшении жилищных условий [1].  

Президент Нурсултан Назарбаев 5 марта 2018 года объявил о принятии впервые в Ка-
захстане жилищной программы, рассчитанной исключительно на первичный рынок от за-
стройщика, которого участник программы выбирает сам. Снижена номинальная процент-
ная ставка до 7 %, порог первоначального взноса определен в 20 %, срок погашения займа 
увеличен до 25 лет, займы выдаются только в KZT, комиссий нет. На первый взгляд усло-
вия привлекательные, по сравнению с ипотекой от коммерческих банков. Но при этом про-
грамма предполагает рыночный характер взаимоотношений между заемщиком и кредито-
ром. Приобрести жилье в ипотеку смогут только финансово дисциплинированные, соци-
ально защищенные и платежеспособные граждане [2], [3].  

В таблице 1 представлены условия и преимущества новой программы «7-20-25». 
 

Таблица 1  
Условия и преимущества новой программы «7-20-25»  

№ Условия Преимущества 

1 Первоначальный взнос 20%, макси-
мальный срок погашения до 25 лет 

Запрещено взимать различные комиссии коммерческим банкам, 
которые есть в других кредитных программах 

2 Подача заявки в банк заемщику только 
при готовой подходящей квартире Запрещено применение штрафов за досрочное погашение 

3 Фиксирована ставка - 7 % Максимальный срок погашения кредита по программе 25 лет, 

4 

Обязательное условие внесение перво-
начального взноса в размере 20 % от 
стоимости жилья. Оплачивается еди-
новременно до получения займа 

Возможно при желании заемщика досрочное погашение 

5 
Жители регионов Алматы, Астаны, 
Атырау, Актобе имеют право офор-
мить ипотеку на сумму до 25 млн KZT 

Недостроенное жильё покупать по программе не разрешается  

6 Регионы – до 15 млн KZT Программа «7-20-25» не допускает рефинансирования 

7 
Официальное подтверждение предпри-
нимательской деятельности или трудо-
вой 

При недостаточности уровня доходов заёмщика допускается 
привлечение созаёмщика. Требования, установленные програм-
мой к заёмщикам, не распространяются на созаёмщиков, для 
которых банк устанавливает требования самостоятельно 

8 

Приобретение квартиры по программе 
возможно гражданину РК, не имеюще-
му собственного жилья (исключение - 
комната в общежитии с полезной пло-
щадью менее 15 кв. м на каждого чле-
на семьи или аварийного жилья), нали-
чие такой жилплощади должно под-
тверждаться документально 

Минимальный доход заемщика программой не установлен. 
Заемщик без помощи коммерческого банка находит квартиру, 
связывается с застройщиком, выбирает понравившуюся квартиру 
и приносит в банк документы о введении в эксплуатацию, после 
этого можно сдать заявку на получение займа 

Примечание: разработано авторами по материалам Интернет-ресурсов [1]. 
 
Для получения займа по программе необходимо обратиться в банк - партнер программы 

«7-20-25». Отметим, что партнёрами программы уже стали многие крупные коммерческие 
банки Казахстана (таблица 2).  

Ограничений по возрасту заёмщика программой не предусматривается. Срок займа бу-
дет определяться заёмщиком по согласованию с банком. 

Первоначальный взнос оплачивается собственными деньгами заёмщика, поэто-
му использование пенсионных накоплений невозможно [4], [5].  
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Таблица 2 
Партнеры программы «7-20-25»  

№ Наименование 

1 АО «Банк Центркредит» 

2 АО «Народный Банк Казахстана» 

3 АО «Евразийский Банк» 

4 АО «АТФБанк» 

5 АО «Цеснабанк» 

6 АО «Bank RBK» 

7 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

8 АО «ForteBank» 

Источник: разработано авторами по материалам Интернет ресурсов [1],[2] 
 
То же относится и к накоплениям в АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Эти накопле-

ния предназначены для граждан, которые желают приобрести жильё, однако не имеют воз-
можности предоставить первоначальный взнос одномоментно. Участие в системе жилищ-
ных строительных сбережений путём накопления вклада даёт гражданам возможность по-
лучить заём по относительно низким ставкам (3 - 5 %) [6], [7]. 

Ограничения по местонахождению приобретаемого жилья, а также по фактическому 
месту прописки заёмщика не устанавливаются. То есть, гражданин, имеющий прописку в 
одном городе, сможет приобретать жильё в кредит в другом, равно как и жители сёл смогут 
приобретать жильё в городах [3]. 

Допускается только новое построенное жилье от застройщика, введённое в эксплуата-
цию. Годы постройки не ограничиваются. Это может быть и частный дом, если он относит-
ся к категории нового построенного и введённого в эксплуатацию жилья [1], [2]. 

Предварительные расчёты по примерному ежемесячному платежу по программе при 
сроке займа 25 лет (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Предварительные расчёты по примерному ежемесячному  
платежу по программе при сроке займа 25 лет  

Стоимость жилья Размер Первоначального взноса Размер ежемесячного платежа 

5 млн KZT 1 млн KZT 28 тыс KZT 

10 млн KZT 2 млн KZT 57 тыс KZT 

15 млн KZT 3 млн KZT 85 тыс KZT 

25 млн KZT 5 млн KZT 141 тыс KZT 

Примечание: разработано авторами по данным Интернет- ресурсов [3],[4] 
 
Программой не предусмотрена очередность в получении займов, так как установлены 

абсолютно равные условия участия для всех граждан Республики Казахстан. 
В рисунке 1 представлены 5 шагов для приобретения собственного жилья по программе 

«7-20-25».  
По новой программе можно стать владельцем квартиры в столице, также частного дома 

в регионах (деревня, поселок). Главное условие- объект должен быть новым и введен в экс-
плуатацию.   

Можно продать или переписать недвижимость на другое лицо и на следующий день по-
дать заявку на участие в «7-20-25». Требование по отсутствию жилья распространяется 
только на заемщика. Это значит, что у супруга или супруги может быть недвижимость. 
Также допускается иметь долю в общей долевой собственности, так как доля не является 
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отдельным объектом жилой недвижимости. Если участник программы проживает в аренд-
ном жилье с правом выкупа и имеет договор аренды жилья, то он все равно имеет право 
подать заявку по программе. В регуляторе поясняют, так как одним из критериев для уча-
стия в программе является отсутствие жилья на праве собственности, гражданин вправе 
обратиться в банк за получением займа при условии, что на момент обращения в банк 
арендное жилье не перешло в его собственность [20].  

Рис. 1. Пять шагов для приобретения собственного жилья по программе «7-20-25» 
Источник: Электронный ресурс. Режим доступа: https://forte.bank/credits/home/ [5]  

 
Требования к заемщикам не распространяются на созаемщиков, для которых банк уста-

навливает требования самостоятельно. Банк вправе установить дополнительные требова-
ния к заемщикам, а также к предмету и стоимости залога, не противоречащие программе. 
До выдачи ипотечного жилищного займа банк в соответствии с требованиями законода-
тельства Республики Казахстан и внутренними документами банка осуществляет оценку 
кредитоспособности заемщика и созаемщика (при наличии). Минимальный уровень дохода 
заемщика программой не устанавливается [7], [8].  

При возникновении проблемы с погашением займа  жилье могут забрать, законодатель-
ство не предусматривает прямых указаний на реализацию единственного жилья в случае 
неисполнения должником обязательств по ипотечному займу. Учитывая длительные сроки 
ипотечных займов, они будут представлять риск возникновения убытков для банков и их 
депозиторов. Базовым условием реализации программы является недопустимость введения 
каких-либо ограничений на реализацию единственного жилья и восстановление полноцен-
ного института залога в виде ипотеки, предоставляющего залогодержателю возможность 
получения соответствующего удовлетворения своих требований из залога как в судебном, 
так и во внесудебном порядке [12], [16]. Это позволит снизить стоимость ипотечного кре-
дитования, расширит доступ к ней для большей части граждан, особенно социально-
уязвимых слоев населения[4], [5]. Можно реструктурировать заем на раннем этапе задол-
женности Согласно программе, для исключения роста долгового бремени заемщика необ-
ходимо предусмотреть инструмент взаимодействия между банком и заемщиком, который 
создаст условия для урегулирования проблемной задолженности на ранней стадии. При 
наличии просрочки по договору ипотечного займа банк будет уведомлять заемщика о спо-
собе и сроке, предусмотренных договором ипотечного займа, о возникновении просрочки и 
необходимости внесения платежей по договору ипотечного займа с указанием размера про-
сроченной задолженности и возможности урегулирования задолженности путем изменения 
условий договора ипотечного займа при наличии объективных причин [13], [19].  

Таким образом, в государственной программе отмечено, что в этой связи требуется не 
признавать в качестве налогооблагаемого дохода заемщика размер его обязательств, спи-
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санных (прощенных) по ипотечному займу. Отметим, что соответствующая льгота пропи-
сана в налоговом законодательстве, но она имеет временный характер, до 2021 года. Учи-
тывая долгосрочный характер программы, необходимо продлить существующую льготу по 
индивидуальному подоходному налогу в связи с прощением долга [14], [17].  
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туциональной среды, последовательность их определения и интерпретации. Выводы. 
Институциональная среда представляет собой проблему социального, политического 
и экономического характера, которая может быть решена в комплексном подходе 
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ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN   
Abstract. The manuscript studies the typical features of the grouping and impact of factors of 
the external institutional environment on the formation of a system of taxation administration 
of the Republic of Tajikistan. In the process of the study we have used the methods of evolu-
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tionary-institutional theory and analytical evaluation. In this study we have analyzed the main 
groups of factors of the institutional environment and the types of the existing impact on the 
organization of taxation administration. In the process of the study we have formed the main 
algorithm of analysis of the factors of external institutional environment, the sequence of de-
fining and interpreting them. The results may be used in studies on problems of macroeco-
nomic analysis of the national economy in the conditions of global transformations, as well as 
when preparing plans to form a system of taxation administration.  
Keywords: taxation administration, an institutional environment, factors of taxation admin-
istration, economic crises, a budget, regulation.  

 
Введение. Система налогового администрирования Республики Таджикистан, в том 

числе эффективность ее функционирования с точки зрения реализации на уровне налого-
плательщиков и налоговых органов, формируется под воздействием различного рода фак-
торов внутреннего и внешнего характера. 

Для проведения эффективной финансовой политики государству необходимо иметь си-
стему налогового администрирования, механизм которого надежно обеспечивал бы налого-
вые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Нало-
говое администрирование как организационно-управленческая система реализации налого-
вых отношений включает совокупность форм и методов, использование которых призвано 
обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему [1–20]. 

Реализация налогового администрирования в Республике Таджикистан осуществляется 
посредством разнообразных институциональных образований, в том числе органов госу-
дарственной власти, преимущественно исполнительной, Республики Таджикистан. К таким 
органам следует отнести органы государственного финансового контроля, непосредствен-
но органы налогового регулирования, органы судебного и судебно-процессуального кон-
троля и т. д. 

Налоговое администрирование осуществляется путем трансляции по иерархии власти и 
исполнительных органов от центральных, таких как правительство Республики Таджики-
стан, к органам исполнительной власти непосредственно на местах. Деятельность налого-
вого органа как субъекта налогового администрирования направлена на формирование гос-
ударственной системы управления в области налогообложения, которая позволяет создать 
механизмы государственного контроля в целях полного сбора налогов. 

Особенности группировки и влияния факторов внешней институциональной среды на 
формирование системы налогового администрирования Республики Таджикистан. Одной 
из важнейших групп факторов являются факторы внешней институциональной среды, 
определяющие архитектуру, строение и качественные характеристики системы налогового 
администрирования, реализуемой в рамках конкретного государства. В связи с этим в рам-
ках построения и развития системы налогового администрирования Республики Таджики-
стан в этой интерпретационной плоскости следует выделить несколько взаимосвязанных 
рефлексивных и моделирующих процессов: 

1. Сбор и фиксация аналитических данных. Мониторинг и обследование внешней среды 
формирования системы налогового администрирования и выделение корреляционных, при-
чинно-следственных связей между характеристиками и динамикой изменения внешней ин-
ституциональной среды и действующей моделью системы налогового администрирования 
статистическими и иными научно обоснованными методами. 

2. Выделение и классификация факторов влияния, определяющих в той или иной степе-
ни модель системы налогового администрирования. При определении институционального 
фактора целесообразно использование критерия прямого причинно-следственного или опо-
средованного однонаправленного влияния особенностей функционирования и уровня раз-
вития институтов на формирование системы налогового администрирования. Группировка 
и классификация факторов предполагает, что в качестве классификационных признаков 
будут выбраны признаки, определяющие процесс моделирования системы налогового ад-
министрирования. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №11, 2018 

www.rppe.ru        423 

3. Определение взаимосвязей между факторами и построение единой системы факторов, 
влияющей на систему налогового администрирования как единый комплекс и инициирую-
щей синергетический эффект влияния на модель налогового администрирования, отличаю-
щийся от влияния каждого отдельного фактора в отдельности. 

4. Определение и группировка форм и видов влияния институциональных факторов, 
определение негативного и позитивного воздействия, установления типов влияния по груп-
пам факторов. 

5. Определение особенностей, архитектуры и специфики налоговой системы исходя из 
полученных данных анализа влияния институциональных факторов на систему налогового 
администрирования. 

6. Выработка оптимальных методов трансформации результатов, возникающих в ходе 
воздействия институциональных факторов на систему налогового администрирования. 

Институциональная среда представляет собой проблему социального, политического и 
экономического характера, которая может быть решена в комплексном подходе путем воз-
действия на особенности построения системы налогового администрирования. В таблице 1 
представлена систематизация факторов, оказывающих существенное влияние на выбор и 
оптимизацию модели налогового администрирования. 

 
Таблица 1 

Институциональные факторы влияния в системе налогового администрирования  

Группа Факторы 

1 2 

Функционирование  
социально-экономических 
институтов 

Функционирование институтов макроэкономического регулирования Республики 
Таджикистан, в том числе работы министерств и ведомств экономического регули-
рования, центрального банка, механизмов. 
Особенности и развитие социальных институтов. 

Правовые факторы Институты и механизмы их взаимодействия, разработки правовой среды, определя-
ющей систему налогового администрирования. 

Политические 
Организация и эффективность работы политических институтов, оказывающих 
влияние на создание стабильной политической среды, последовательности и опре-
деленности всех видов внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. 

Информационные 
Качество работы, особенности и организация институтов информационного обеспе-
чения работы налоговых органов и связанных с ними органов государственного 
регулирования в смежных областях. 

Организационно-
технические факторы 

Институциональное устройство организационной среды формирования налогового 
администрирования. Особенности организационных связей, моделей и систем в 
сфере технологий и IT. 

Этнокультурологические 
факторы 

Этнокультурная институциональная среда, влияющая как на поведенческие модели 
налогоплательщиков на уровне субъектов регулирования в системе налогового 
администрирования. 

Психологические  
и этические факторы 

Этико-психологические институты, определяющие уровень налоговой и корпора-
тивной культуры. 

 
Экономические факторы, такие как макроэкономическая нестабильность, регулярные 

финансово-экономические кризисы, низкий уровень финансовой стабильности на микро-
уровне как для бизнеса, так и для граждан-налогоплательщиков, модель налоговой систе-
мы, предполагающая избыточную налоговую нагрузку, несоответствующую реальному 
финансовому положению налогоплательщиков, что связано с налоговым реформированием 
или особенностями налогового законодательства.  

Система институциональных факторов и направления их влияния на формирование си-
стемы налогового администрирования включают ряд компонентов, в том числе:  

1. Качество и особенности функционирования институтов макроэкономического регули-
рования Республики Таджикистан, в том числе работы министерств и ведомств экономиче-
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ского регулирования, Центрального банка, механизмов их взаимодействия с функциониро-
ванием институтов налогового регулирования, стратегий макроэкономического развития, в 
том числе системы государственных финансов. 

2. Особенности и развитие социальных институтов, в том числе института социальных 
обязательств финансово-экономического характера и механизма их признания в этнокуль-
турной, правовой и организационной модели Республики Таджикистан. Характер и содер-
жание финансовой политики в области социального обеспечения государства. Во многом 
направления и эффективность расходования средств бюджета Республики Таджикистан 
влияет на качество социального обеспечения общества. Наличие компенсации и обще-
ственных благ социально-экономического характера, соблюдение принципа справедливо-
сти, принятие финансовых решений демократическими средствами за добросовестное по-
ведение, своевременность и полноценный объем уплаты налогов и сборов. Чем выше соци-
ально-экономический уровень благ и справедливости их распределения, тем ниже стимулы 
к использованию недобросовестных схем уклонения от налогообложения. Например, в Да-
нии уровень налоговой нагрузки превышает 50 % ВВП, действуют довольно высокие нало-
говые ставки, и они, по данным социального наблюдения, пользуются одобрением обще-
ства и предпринимателей, поскольку население положительно оценивает общественные 
блага, предоставляемые государством. 

3. Институты и механизмы их взаимодействия разработки правовой среды, определяю-
щей систему налогового администрирования, которая может включать в себя элементы фи-
нансового, административного, уголовного, налогового права и форматы их реализации 
через субъекты государственного контроля и регулирования норм и положения права. 
Налоговое законодательство содержит в себе нормы и положения, которые могут тракто-
ваться двусмысленно или же иным способом использоваться при неправомерном уклоне-
нии от уплаты налогов и сборов, сокращении налоговых обязательств, сокрытия налоговых 
объектов и т. д. Это становится в системе налогового администрирования ключевой зоной 
воздействия и предупреждения причин и факторов, порождающих недобросовестное пове-
дение налогоплательщиков. 

4. Организация и эффективность работы политических институтов, оказывающих влия-
ние на создание стабильной политической среды, последовательности и определенности 
всех видов внутренней и внешней политики Республики Таджикистан, в том числе наибо-
лее существенно влияющих на налоговое администрирование: 

 социальная политика; 
 финансовая, в том числе денежно-кредитная политика; 
 налоговая политика; 
 политика по регулированию информационно-технических ресурсов; 
 международная политика интегрирования социально-экономических подсистем Рес-

публики Таджикистан; 
5. Качество работы, особенности и организация институтов информационного обеспече-

ния работы налоговых органов и связанных с ними органов государственного регулирова-
ния в смежных областях. 

6. Институциональное устройство и динамика развития информационных процессов в 
области налогов и налогового администрирования в обществе, в том числе информирова-
ние налогоплательщиков и формирование единого информационного пространства как сре-
ды взаимодействия всех субъектов налогового администрирования. 

7. Институциональное устройство организационной среды формирования налогового 
администрирования. Наличие организационных и институциональных барьеров, преду-
смотренных фискальной политикой в секторе государственного управления. Наличие не-
обоснованных и неаргументированных барьеров и высокий уровень фискального давления 
побуждает налогоплательщиков к сокрытию налогооблагаемой базы, которая в этом случае 
является защитой от высокого уровня власти государства. 

Особенности организационных связей, моделей и систем в сфере технического регули-
рования и обеспечения налогового администрирования на макроуровне, а также на уровне 
взаимодействия с индивидуальными налогоплательщиками. Недостаточный уровень разви-
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тия механизмов, обеспечивающих координацию и взаимодействие субъектов эмиссии пра-
вовых норм и законов в области налогообложения и органов налогового контроля и иных 
контролирующих органов: 

1. несогласованность функций и процедур органов налогового контроля, расследования 
налоговой ответственности, судов различной юрисдикции и иных органов, вовлеченных в 
процесс налогового администрирования; 

2. некорректное применение способов и методов налогового администрирования, в том 
числе методики налогового контроля. В том числе избыточный налоговый контроль, отсут-
ствие обратной связи с налогоплательщиками, применение иных некорректных форм обра-
щения с налогоплательщиком; 

3. низкая квалификация сотрудников менеджмента, учета, сотрудников органов налого-
вого контроля, что ведет в слабому взаимодействию и конфликтам в процессе налогового 
администрирования; 

4. влияние этнокультурных институтов, воздействующих как на поведенческие модели 
и траектории налогоплательщиков, в том числе на исполнение социальных и налоговых 
обязательств, уровень культуры и специфику признания обязательств перед обществом, 
механизмы взаимодействия с органами государственного регулирования, в том числе с ор-
ганами налогового администрирования. 

Заключение. Влияние этнокультурных институтов на сформированную модель налого-
вого администрирования и ее реализацию в практических формах на уровне субъектов ре-
гулирования в системе налогового администрирования: 

1. Развитие уровня налоговой и правовой культуры, наличие развитого этического ком-
плекса норм и правил поведения как в секторе бизнеса, так и в секторе государственного 
управления. Простота и возможность нарушения правовых норм, распространенность 
практики уклонения от налогов, снисходительное отношение общественного мнения к 
практике использования неправовых схем налогообложения и уклонения от налогов и сбо-
ров приводят к негативным последствиям снижения общего уровня налоговой культуры в 
стране. 

2. Этико-психологические институты, определяющие уровень налоговой и корпоратив-
ной культуры, неудовлетворенность общества результатами работа государственного нало-
гового механизма, социальная необеспеченность, корыстные цели и недобросовестные мо-
дели поведения субъектов налогообложения. Особенности психологии личности платель-
щиков и собственников экономических субъектов, принимающих решения относительно 
налоговых платежей. 

3. Низкий уровень корпоративной и налоговой культуры налогоплательщиков, отсут-
ствие доверия к органам налогового контроля, негативное отношение к фискальной систе-
ме регулирования налоговых правоотношений и т. д. 

4. Низкий социальный эффект, нечувствительность со стороны бизнеса и общества к 
результатам уплаты налогов и сборов. Слабая социальная защищенность и непонимание 
обществом результатов уплаты налогов, что влечет за собой снижение лояльности налого-
плательщиков к уплате налогов и сборов. 

5. Недобросовестное поведение, асоциальные модели поведения отельных групп налого-
плательщиков (нравственно-психологические) причины.  
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Аннотация. Цель данного исследования: рассмотреть и изучить вторичный рынок госу-
дарственных ценных бумаг Республики Казахстан. Методы проведения работы: для про-
ведения исследования были использованы методы экономического анализа, статистиче-
ский метод, метод сравнения. Результаты работы: в данном исследовании проведен анализ 
за последние восемь лет, начиная с 2010 по 2017 год, по «государственным ценным бума-
гам», «нотам Национального Банка Республики Казахстан», «евронотам», по государ-
ственным МЕККАМ, МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ, МАОКАМ. Область приме-
нения результатов: полученные результаты исследования могут быть применены анали-
тиками фондового рынка. Выводы: рассматриваемые годы для вторичного рынка государ-
ственных ценных бумаг Казахстана выдались довольно позитивными, так как практиче-
ски все показатели демонстрировали положительную динамику, исключение составили 
ноты НБРК, евроноты, государственные МУИКАМ, МЕККАМ. МЕОКАМ и МАОКАМ. 
Ключевые слова: евроноты, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, вторичный рынок.   
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ANALYSIS OF THE SECONDARY MARKET OF GOVERNMENT  

SECURITIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   
 
Abstract. The goal of this study is discussing and researching the secondary market of government 
securities of the Republic of Kazakhstan. In order to complete this study we have used the methods 
of economic analysis, statistical method, the method of comparison. In this study we have analyzed 
the most recent eight years starting from 2010 till 2017 looking at government securities, notes of 
the National Bank of the Republic of Kazakhstan, Euronotes, governmental MEKKAM, MEU-
KAM, MEOKAM, MEUZHKAM, MAOKAM. The results of the study obtained may be used 
by stock market analysts.  
Keywords: Euronotes, securities, a securities market, a secondary market.  
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Рынок ценных бумаг с 2013 по 2017 год был достаточно успешен для этого сектора фи-
нансов1. Вторичный рынок государственных ценных бумаг Казахстана представлен в наци-
ональной валюте – казахстанский тенге (далее – KZT). 

 
Таблица 1 

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан за 2010–2017 годы (млн KZT)  

Годы 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 

сумма 1 548 178 1 840 420 1 622 059 1 756 310 5 360 545 6 148 812 9 708 028 13934 871 

Примечание: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&ch_
date=on&switch=russian [1] 
 

Из таблицы 1 видно, что доля вторичного рынка государственных ценных бумаг страны в 
общем объеме торгов ценных бумаг за 2010–2013 годы существенно колебалась, по сравне-
нию с 2011 годом в 2012-м данные показали снижение – 218 361 млн KZT. В 2017 году по 
сравнению с 2014 годом данные вторичного рынка ГЦБ показали увеличение на 2,59 раза, 
или 8 574 326 KZT. 

Отметим, что 2017 год прошел для фондового рынка Казахстана на мажорной ноте [12]. 
В целом индекс KASE прибавил примерно 56 %. Из важных событий можно выделить сле-
дующее. В 2017 году Национальный Банк Республики Казахстан трижды снизил базовую 
ставку, и по состоянию на 05.07.2018 она составила 9,0 %2. Повышение мировых цен на 
медь и нефть способствовало удорожанию отдельных бумаг в составе индекса и поддержи-
вало фондовый рынок Казахстана в целом. Также прошло несколько дополнительных разме-
щений (SPO) бумаг казахстанских компаний на разных биржах. 

В 2017 году индекс KASE вырос более чем на 50 %, рост показали все секторы биржи – 
акции, облигации, денежный рынок и ГЦБ.  

1 https://finbiz.kz/chto-zhdet-fondovyiy-ryinok-kazahstana-v-2018-godu.  
2 https://kursiv.kz/news/finansy/2018-07/nacbank-rk-ostavil-bazovuyu-stavku-na-prezhnem-urovne. 
3 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003548#pos=688;-56 Закон Республики Казахстан «О Национальном 
Банке Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018).  

Рис. 1. Всего ГЦБ на вторичном рынке [1]. 
 
Из рисунка 1 видно, что для фондового рынка Казахстана рост показателей оказался 

сверхпозитивным, практически все ГЦБ на вторичном рынке показали увеличение с начала 
2015 года [1], [15]. 

Выпуск нот является одним из видов операций, осуществляемых в целях реализации 
денежной политики (ст. 30 «Виды операций денежно-кредитной политики»)3. 
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В Казахстане впервые с 2008 года выпущены ноты со сроком обращения 1 год. Очеред-
ное размещение таких нот на сумму 50 млрд KZT состоялось 7 октября 2016 года. Банки 
второго уровня оценили возможность улучшить свое финансовое положение и откликнулись 
на предложение Национального банка РК расстаться с избыточной тенговой ликвидностью: 
спрос втрое превысил предложение, в итоге при объеме размещений в 154,73 млрд KZT аук-
ционная доходность сформировалась на уровне 11,48 %. Повышенный спрос наблюдается 
на краткосрочные ноты4. 

В таблице 2 представлены данные по нотам НБ РК за восемь лет. 
 

Таблица 2 
Ноты Национального банка Республики Казахстан за 2010–2017 годы (млн KZT)  

Годы 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 

сумма 1 034 573 1 497 219 230 881 10 822 197 667 - 3 537 500 3 828 342 

Примечание: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&ch_
date=on&switch=russian [1] 

 
Из таблицы 2 видно, что по состоянию на 01.01.2014 заметно снижение, а в 2015 году 

операций по нотам не было.  
Также в январе 2018 года Министерство финансов Республики Казахстан и Международ-

ный финансовый центр «Астана» (далее – МФЦА) заключили аналогичный договор с круп-
нейшей в мире клиринговой системой бондов – Euroclear [7], [12]. 

Основные надежды относительно перспектив казахстанского рынка ценных бумаг будут 
связаны с началом активной работы МФЦА. Однако все будет зависеть от эффективности 
исполнения всех объявленных планов и от распределения сфер влияния между действующей 
казахстанской фондовой биржей (далее – КАSЕ) и новой площадкой МФЦА.  

В данный момент на фондовой бирже наблюдается дефицит привлекательных эмитентов, 
ценные бумаги которых представляют интерес для инвесторов [6]. 

В таблице 3 представлены данные по евронотам за последние годы. 
 

Таблица 3 
Евроноты за 2010–2017 годы (млн KZT)  

4 https://informburo.kz/stati/chto-sdelal-daniyar-akishev-za-god-na-postu-predsedatelya-nacbanka-.html.  

Годы 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 

сумма - - - - 262 378 1 747 777 937 076 267 203 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%8B%
D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&ch_
date=on&switch=russian [1]  

Из таблицы 3 видно, что за 2010–2013 годы данные отсутствуют. В 2015 году идет увели-
чение в 6,7 раза, или 1 485 399 млн KZT. Однако данные 2016 и 2017 годов показывают сни-
жение в 2 раза и 6 раз по сравнению с 2015 годом МЕККАМ (таблица 4).  

 
Таблица 4 

МЕККАМ (млн KZT)  

Годы 

МЕККАМ 

месяцы 

3 6 9 12 

01.2011 - 8 543 - 53 486 

01.2012 - - - 34 222 
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Продолжение таблицы 4 

Годы 

МЕККАМ 

месяцы 

3 6 9 12 

01.2013 - - 21 394 102 243 

01.2014 - - - 216 203 

01.2015 - - - - 

01.2016 - - - - 

01.2017 - - - - 

01.2018 - - - - 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&c
h_date=on&switch=russian [1] 

 
МУИКАМ (государственные долгосрочные индексированные казначейские обязатель-

ства Министерства финансов Республики Казахстан) представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
МУИКАМ (млн KZT)  

Годы 

МУИКАМ 

месяцы 

72 84 

01.2011 8 211 - 

01.2012 9 912 12 000 

01.2013 20 482 10 473 

01.2014 10 094 38 280 

01.2015 - 13 610 

01.2016 - - 

01.2017 - - 

01.2018 - - 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&c
h_date=on&switch=russian [1] 

 
Согласно данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», сделки по размеще-

нию МУИКАМ-72 к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены [14]. 
15,2 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного 
рынка, 67,1 % – банками второго уровня, 0,1 % – клиентами банков второго уровня, 
17,7 % – брокерско-дилерскими организациями5. 

МЕОКАМ (государственные среднесрочные казначейские обязательства), размещенные 
на 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 месяцев, представлены в таблице 6. 

МЕУКАМ (государственные долгосрочные казначейские обязательства) представлены в 
таблице 7.  
5 http://ru.cbonds.info/news/item/392374  
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Таблица 6 
МЕОКАМ (млн KZT)  

Годы 

МЕОКАМ 

месяцы 

24 36 48 60 72 84 96 108 120 

01.2011 9 908 99 001 67 401 43 420 - 4 800 - 510 3 382 

01.2012 8 555 29 279 50 022 37 769 - - - 1 165 670 

01.2013 8 287 155 027 156 078 157 250 - - - - 7 642 

01.2014 - 60 252 114 098 301 712 - - - - 2 431 

01.2015 - 214 233 259 431 968 125 - - - - - 

01.2016 - 34 171 140 691 631 982 - - - - - 

01.2017 - 17 266 - 466 162 - - - - - 

01.2018 369 290 706 914 018 1 657 117 - - - - - 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&c
h_date=on&switch=russian [1] 

 
Таблица 7 

МЕУКАМ (млн KZT)  

Годы 

МЕУКАМ 

месяцы 

72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 240 300 360 

01.2011 26841 18779 57864 46117 10927 3045 - 200 - 17843 - - - - 

01.2012 17601 14135 14851 12219 19190 3524 5055 2492 15523 501 - - - - 

01.2013 92322 175643 103712 115081 80458 18287 23368 2893 - 32542 21473 20 - - 

01.2014 129331 170660 78981 203174 112294 45078 12301 9859 - 110826 58812 9565 - - 

01.2015 445 368 565639 301156 718756 518611 267133 106100 58153 - 231179 117861 3359 - - 

01.2016 493 014 598493 180000 1103486 411155 263448 154850 130207 - 170023 89515 - - - 

01.2017 469552 428340 1299856 1275093 511025 59842 42263 118636 2764 199748 115051 226870 - - 

01.2018 1011657 648731 2028055 1493855 383458 42798 184329 390769 3551 253350 1046 535516 - - 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&c
h_date=on&switch=russian [1] 

 
Данные показателей МЕУЖКАМ (государственные долгосрочные сберегательные каз-

начейские обязательства) представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 
МЕУЖКАМ (млн KZT)  

Годы 

МЕУЖКАМ 

месяцы 

72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 

01.2011 7 371 - - - 12 414 - - - - - - - - - - 

01.2012 7 066 - 3400 - 36 575 - - - - - - - - - - 

01.2013 6 763 - - - 79 733 - - - - - - - - - - 

01.2014 - - - - 61 436 - - - - - - - - - - 

01.2015 - - 3 621 400 107 763 - - - - - - - - - - 

01.2016 - - - - - - - - - - - - - - - 

01.2017 - - - 945 40 - - - - - - - - - - 

01.2018 - - - - - - - - - - - - - - - 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&c
h_date=on&switch=russian [1] 

 
Данные показателей МАОКАМ (государственные среднесрочные казначейские обяза-

тельства) (таблица 9). 
 

Таблица 9 
МАОКАМ (млн KZT)  

Годы 

МАОКАМ 

Муниципальные месяцы 

24 36 

01.2011 0 12 475 1 067 

01.2012 - 7 370 106 

01.2013 - - 5 

01.2014 - - 101 

01.2015 - - - 

01.2016 - - - 

01.2017 - - - 

01.2018 - - - 

Источник: http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.01.2008&finalDate2=25.01.2018&dates=+%D0%92%D1%
8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8E&tab_id=20&lang=rus&docid=1557&month_0=on&month_1=on&month_4=on&month_7=on&month_12=on&c
h_date=on&switch=russian [1] 

 
Из таблицы 9 видно, что с 2013 года по 01.01.2018 по МАОКАМ операций не проводи-

лось. 
Таким образом, несмотря на относительную активизацию на рынке ЦБ, которая произо-

шла при активном участии государства, доля данного сектора в общем объеме торгов на 
KASE небольшая – всего чуть более 2 % [5], [16]. 

Вторичный рынок государственных ценных бумаг по ряду причин стабильно низко ак-
тивен в последние годы [14]. 
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Созданный международный финансовый центр в Астане может повлиять на активность 
по выводу новых эмитентов на фондовый рынок.  
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