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УДК 331.108                                              АСРИЯНЦ КАРИНЭ ГЕННАДЬЕВНА    

к.э.н., доцент кафедры «Государственного и муниципального управления»  
ФГОБУ ВО «Дагестанский государственный университет»,  

e-mail: divikas@mail.ru    
           

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   

Аннотация. Предметом работы является эффективность государственной гражданской 
службы и методы ее оценки. Цель работы — разработка методологии оценки государ-
ственной службы на основе анализа теоретических основ и прикладных аспектов оценки 
эффективности государственной гражданской службы. Методология проведения работы 
основывается на общенаучных принципах конкретности, объективности, на основах ком-
плексности, использованы такие общенаучные методы, как анализ, систематизация, 
сравнительно-правовой анализ, описательный, логический, структурно-функциональный 
методы. Результаты работы: проведен анализ системы критериев и методов оценки госу-
дарственных гражданских служащих на примере РД, определены основные направления 
повышения эффективности государственной гражданской службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственных служащих, разработаны 
предложения по совершенствованию системы оценки государственной гражданской служ-
бы. Область применения результатов: возможность применения на практике разрабо-
танной системы критериев и показателей оценки эффективности государственной граж-
данской службы в органах исполнительной власти Республики Дагестан и в целом по 
России. Выводы. Государственная гражданская служба не является достаточно откры-
той, низким является уровень вовлеченности гражданского общества в процессы, проис-
ходящие в органах государственной власти. Сегодня не достигнуты цели по обеспечению 
государственной службы квалифицированным и профессионально подготовленным персона-
лом, который должен функционировать на основе принципа постоянного роста эффек-
тивности и профессионализма своей служебной деятельности. На результативность де-
ятельности государственных гражданских служащих оказывает влияние множество при-
чин, основанных на личностных мотивациях служащего, профессиональной подготовке, а 
также внутренних условиях труда. Выявлены серьезные проблемы в обеспечении эффек-
тивности государственной гражданской службы: недостаточно высокая мотивация госу-
дарственных гражданских служащих на эффективную и результативную деятельность, 
отсутствие системы строгих критериев и показателей оценки профессиональной дея-
тельности государственных гражданских служащих.  
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, эффективность 
государственной службы.   
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF STATE CIVIL SERVICE  

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
Abstract. The subject of this study is the effectiveness of state civil service and methods of its 
evaluation. The goal of the study is developing a methodology of evaluating state service based on 
an analysis of theoretical foundations and applied aspects of evaluation of effectiveness of state 
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civil service. The methodology of completing the study is based on general scientific principles of 
specificity, objectivity, based on a complex approach. We have used such general scientific meth-
ods as analysis, systematization, a comparative legal analysis, descriptive, logical, structural-
functional methods. The results of the study are in the fact that we have completed an analysis 
of the system of criteria and methods of evaluation of state civil servants based on an example of 
the Republic of Dagestan, we have determined the main areas of focus of improving the effec-
tiveness of state civil service and the results of the professional civil activity of state servants. We 
have decided to determine suggestions on improving the system of evaluation of state civil service.  
The area of application of the results is an ability to use the developed system of criteria in 
practice, and the ability to use the developed system of indicators of evaluation of effectiveness of 
state civil service in the executive power authorities in the Republic of Dagestan, as well as in 
Russia overall. The conclusions: State civil service is not open enough, there is a low level of 
involvement of civil society in the processes taking place in the governmental authorities. Today 
we have not achieved the goals of providing civil service with qualified and professionally trained 
staff that has to function based on the principle of continuous growth of effectiveness and profes-
sionalism of its service activity. A great number of reasons based on personal motivations of each 
employee, professional training, as well as internal labor conditions impact the effectiveness of 
activity of state civil servants. We have found serious problems in providing for the effectiveness 
of state civil service: insufficient motivation of state civil servants for effective and result-oriented 
activity, absence of a system of strict criteria and indicators of evaluation of professional activity 
of state civil servants.  
Keywords: state service, governmental employees, effectiveness of state service  

 
Организационно-функциональной основой государства является государственная служба, 

которой принадлежит исключительная роль в осуществлении важнейших государственных 
функций и задач [7].  

Государственная гражданская служба определяется в Федеральном законе «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [1] как вид государственной службы, 
представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Фе-
дерации (должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, занимающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов РФ (включая нахождение в кадровом резерве и иные случаи). 

Феномен эффективности возник в условиях рыночной экономики. Эффективность — это 
интегральная и структурированная характеристика деятельности организации, комплексно 
отображающая успешность этой деятельности, ее соответствие миссии, целям и задачам орга-
низации. Многогранность эффективности означает принципиальную невозможность отразить 
вкладываемое в нее содержание каким-то «одномерным» понятием и показателем. Важно под-
черкнуть, что показатели эффективности в экономике неправильно автоматически переносить 
на систему государственного управления. Это касается понятий и категорий. По мере разви-
тия общества в сфере государственного управления формируются собственные критерии эф-
фективности [16]. 

Отмечая особый характер государственной службы, трудовые отношения в которой прин-
ципиально отличаются от таковых в других сферах деятельности, Ю. В. Гаврилкина подчерки-
вает, что и для аппарата публичного управления эффективность является одной из ключевых 
категорий [8]. 

Е. И. Васильева, Т. Е. Зерчанинова и А. В. Ручкин определяют эффективность деятельности 
государственных служащих как характеристику успешности профессиональной деятельности 
государственных служащих с точки зрения степени достижения запланированного результата 
и желаемого социального эффекта, а также соотношения достигнутых результатов деятельно-
сти с ресурсами, затраченными на ее осуществление. Оценку эффективности деятельности 
государственных служащих рассматривают как процесс сопоставления результатов деятель-
ности, которые государственными служащими достигнуты, с результатами, которые норма-
тивно установлены, заданы на этапе планирования. На данном этапе производится оценка со-
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ответствия требований, предъявляемых к должностям государственной службы и результатив-
ности деятельности госслужащих [6]. 

Следует отметить, что на эффективность деятельности государственных гражданских слу-
жащих оказывает влияние множество причин, основанных на личностных мотивациях служа-
щего, профессиональной подготовке, а также внутренних условиях труда. Оценка государ-
ственных служащих является одной из приоритетных технологий формирования кадрового 
потенциала государственной службы. Оценка профессиональной подготовки кадров и соот-
ветствие служащего занимаемой должности заложена в процедуре аттестации. Аттестация 
также важна при проведении конкурса на замещение должностей или включения в кадровый 
резерв. Такая оценка проводится с целью роста профессиональной эффективности служащих, 
при этом направлена на выполнение условия соответствия современным требованиям управ-
ления. Аттестация в большей степени относится к правовому рычагу кадровой политики и 
основывается на принципах открытости, объективности и обязательности. Однако аттестация 
по большому счету не способна определить эффективность деятельности служащего, опреде-
лить его личностный вклад в достижение целей, а сам процесс аттестации достаточно трудо-
емкий, включает в себя множество методик и процедур, большинство из которых относятся в 
общем ко всем органам государственной власти и не учитывают особенности отдельных из 
них.  

Международный опыт оценки эффективности служащих, занятых в государственном 
управлении, основан на различных подходах, к числу которых относятся и методы оценки 
личностных характеристик, и поведенческих качеств, и оценка с помощью конкретизации от-
дельных направлений деятельности, и оценка через служебные обязанности. Личностная 
оценка уместна в тех государственных структурах, которые связаны с охраной правопорядка, 
в том числе и в экономической сфере. Данный метод предполагает наличие оценочных ли-
стов, в которых отмечаются все самые необходимые для сферы деятельности качества. По 
каждому критерию выставляются определенные баллы. Такая оценка успешна в долгосрочной 
перспективе, служащие подбираются с учетом необходимых качеств, однако наблюдается не-
которая субъективность в оценках. Метод оценки поведенческих характеристик основывается 
на анализе поведения служащего при выполнении должностных обязанностей, которое либо 
способствует эффективности деятельности, либо, наоборот, ее снижает. Такой способ оценки 
может иметь успех только в больших группах, а также при четком определении целей. Пове-
дение служащих при выполнении какой-либо задачи оценивается их непосредственными ру-
ководителями, сравниваются, после чего можно получить объективное мнение об эффектив-
ности служащих. 

Наиболее простой в понимании метод оценки эффективности основывается на конкретных 
результатах деятельности служащего в количественном выражении. Однако можно столкнуть-
ся с проблемой широкого спектра задач, выполняемых служащим, что не позволит добиться 
высоких количественных показателей по каждому из них. 

Поэтому здесь нужно избегать субъективных оценок и стремиться к определению всех не-
зависимых факторов. 

Д. А. Андреева предлагает под эффективностью деятельности государственного граждан-
ского служащего понимать отношение достигнутых результатов к использованным ресурсам 
[3].  

Разработка стратегии управления персоналом входит в зону ответственности высшего ру-
ководства министерств или ведомств, а реализацией этой стратегии занимаются сотрудники. 
Без конкретных целей, задач и системы мотивации сотрудники очень редко способны скоор-
динировать свои действия в соответствии с заявленной стратегией. Поэтому для решения этой 
проблемы необходимо подбирать такие показатели, которые, во-первых, будут отличаться 
системностью, а во-вторых, будут сбалансированы. Ведь деятельность государственного слу-
жащего невозможно оценить, если не знать, какие обязанности на него возложены и какой 
именно вклад он вносит в реализацию той или иной цели, задачи, стратегии. 

Сегодня проблема формирования эффективной государственной службы в России находит-
ся под постоянным контролем высших лиц государства. Так, Правительством РФ утвержден 
план мероприятий по реализации Основных направлений развития государственной граждан-
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ской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 [2]. 

По мнению Ю. М. Большаковой, в нашей стране государственная служба не является до-
статочно открытой, низок уровень вовлеченности гражданского общества в процессы, проис-
ходящие в органах государственной власти. При взаимодействии с государственными органа-
ми потребители услуг, как правило, отмечают недостаточно качественный уровень их оказа-
ния, существуют определенные сложности в эффективной организации административных 
процессов при их предоставлении клиентам. В должностных регламентах государственных 
служащих не всегда четко обозначены служебные обязанности, что также не всегда позволяет 
добиться высокой эффективности и результативности профессиональной деятельности. Фор-
мируемые ныне показатели результативности служебной деятельности в основном ориентиро-
ваны на внутренние процессы функционирования государственных органов и не учитывают 
общественное мнение, его отношение к государственной службе. В целом уровень эффектив-
ности государственной службы в глазах общества остается крайне низким [5].  

Сегодня негативные оценки в адрес чиновников раздаются не только со стороны населе-
ния, но и руководители различных уровней остро критикуют работников государственных и 
муниципальных органов власти и упрекают их в недостаточном профессионализме. Звучат 
заявления о том, что «система управления у нас тяжела и несовершенна», говорят о кадровом 
голоде в органах власти всех уровней, подчеркивается необходимость таких государственных 
служащих, которые способны были бы справиться с нестандартными ситуациями, имели бы 
опыт решения новых задач, не регламентированных инструкциями, а требующих творческого 
подхода. Современные государственные служащие часто не в состоянии решать задачи, кото-
рые ставит перед ними общество, особенно в условиях реформирования государственного ап-
парата. У них недостаточно сформированы необходимые личностно-деловые качества: иници-
ативность, навыки эффективной коммуникации, открытость для любых новых идей, самостоя-
тельность в принятии решений и др. [17]. 

Можно отметить недостаточный уровень технологий управления персоналом государ-
ственной службы. 

Стабилизация социально-экономического положения регионов России, обеспечение их 
дальнейшего развития обуславливают необходимость совершенствования государственной 
службы субъектов РФ как механизма государственно-регионального управления. Именно в 
деятельности государственных служащих субъектов РФ воплощены задачи и функции госу-
дарственного управления на региональном уровне, кроется секрет его эффективности и не-
удач. Организация государственной гражданской службы субъекта РФ находится в ведении 
субъекта РФ и представляет собой формирование системы государственной гражданской 
службы субъекта РФ на основе законодательно определенных принципов и подходов. В орга-
низацию государственной гражданской службы субъекта РФ входят следующие основные эле-
менты:  

 формирование структуры органов государственного управления и государственной служ-
бы субъекта РФ;  

 формирование системы управления государственной гражданской службой субъекта РФ;  
 определение задач и функций гражданских служащих субъекта РФ и разработка долж-

ностных регламентов;  
 определение дополнительных квалификационных требований к должностям гражданской 

службы субъекта РФ;  
 разработка штатного расписания органа государственной власти субъекта РФ;  
 формирование кадрового состава и отбор кадров на государственную гражданскую служ-

бу субъекта РФ;  
 определение технологий и способов проведения дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих;  
 определение технологий и способов обеспечения должностного роста и ротации кадров 

на гражданской службе субъекта РФ;  
 ведение личных дел и Реестра государственных гражданских служащих субъекта РФ;  
 определение дополнительных государственных социальных гарантий гражданским слу-
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жащим субъекта РФ;  
 определение поощрений и награждений за гражданскую службу;  
 определение порядка финансирования государственной гражданской службы субъекта 

РФ и размеров денежного содержания гражданским служащим.  
В целях оценки эффективности деятельности государственных служащих Республики Да-

гестан в марте 2017 года был проведен опрос 100 государственных гражданских служащих. 
Цель опроса была следующая: изучение мнений государственных гражданских служащих о 
различных аспектах их профессиональной деятельности, включая возможности профессио-
нального развития и должностного роста, повышения мотивации и удовлетворенности своей 
профессиональной служебной деятельностью, оценку и создание условий для более успешной 
работы как структурного подразделения, так и государственного органа в целом. 

Рассмотрим результаты опроса. 
 

Таблица 1 
Распределение ответов государственных гражданских служащих на вопросы анкеты  

1 Вопрос о реальной возможности улучшать свои 
навыки 

 

50

1510

20

5 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

2 Обладание достаточной информацией для каче-
ственного выполнения своей работы 

 

70

15

5 5 5 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

3 Мотивирован искать и применять новые и луч-
шие способы выполнения своей работы 

 

40

20
13

20

7 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

4 Работа дает служащему чувство личного удовле-
творения 

 

50

20

12

15 3 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

5 Работа нравится 

 

6020

10
5 5 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да
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Продолжение таблицы 1 

 
В целом государственные гражданские служащие знают, как их работа связана с целями и 

приоритетами государственного органа — 98 %, два сотрудника затруднились ответить на 
данный вопрос. 

Для 50 % госслужащих работа, которую они выполняют, является важной, не важной свою 
работу посчитали 20 респондентов, скорее да, чем нет — выбрали данный ответ 10 %, скорее 
нет, чем да — 10 %, затруднились ответить — 10 %. 

Что касается оценки руководителем текущей деятельности госслужащего, ответы распреде-
лились следующим образом: 

 да — 70 %; 
 скорее да, чем нет — 15 %; 
 скорее нет, чем да — 10 %; 
 нет — 5 %. 
Ответственным за результаты своей работы чувствуют 80 % респондентов, скорее да, чем 

нет — 10 %, скорее нет, чем да — 5 %, затруднились ответить — 5 %. 
С непосредственным руководителем эффективность своей работы обсуждают только 15 % 

государственных служащих, от случая к случаю — 30 %, никогда — 50 %. 
Ценности государственной службы распределились следующим образом.  

6 
Служащий в целом знает, что от него ожидают 
на работе (качество и результаты моего труда, 
отношение к работе и т. п.) 

 

80

10
5 5 0 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

7 
При необходимости служащий готов приложить 
дополнительные усилия, чтобы выполнить свою 
работу 

 

30

30
20

20

0 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

8 Служащий ищет способы, чтобы лучше выпол-
нять свою работу 

 

25

3020

20

5 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да

9 Способности служащего эффективно использу-
ются на рабочем месте 

 

48

30

15
5 2 да

скорее да, чем 
нет

скорее нет, чем 
да
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Рис. 1. Распределение ценностей государственной службы, баллы. 
 
Возможностями должностного роста в государственном органе удовлетворены только 35 % 

опрошенных. 
Из опрошенных только 5 % состоят в кадровом резерве. 
Удовлетворены своей работой в целом только 42 % государственных гражданских служа-

щих. Оплатой труда довольны 15 % респондентов. 
Таким образом, можно сделать вывод о проблемах в обеспечении эффективности государ-

ственной гражданской службы, необходимо решать вопросы следующего плана: необходимо 
мотивировать государственных гражданских служащих на эффективную и результативную 
деятельность, поскольку на практике оценка эффективности деятельности государственных 
служащих связывается с системой стимулирования и премирования, необходима выработка 
строгих критериев и показателей оценки профессиональной деятельности государственных 
гражданских служащих. Необходима разработка и внедрение системы регулярной оценки эф-
фективности деятельности государственных служащих, что позволит связать материальное 
стимулирование с результатами профессиональной деятельности. Помимо этого, для повыше-
ния эффективности деятельности государственных гражданских служащих необходимо свое-
временное и качественное обучение персонала государственной службы. 

Анализ существующих проблем в системе государственной гражданской службы подтвер-
дил необходимость незамедлительного их решения. 

Показатели эффективности государственной службы и результативности деятельности гос-
ударственных служащих должны включаться в программы профессионального развития слу-
жащих, в их должностные регламенты, отражаться в служебных контрактах, присутствовать в 
перечнях их профессиональных компетенций. Наличие показателей эффективности государ-
ственной службы и результативности деятельности государственных служащих позволяет 
лучше планировать программы развития кадрового потенциала, включая привлечение новых 
специалистов и дополнительное профессиональное образование государственных служащих, 
работу с кадровыми резервами и резервами управленческих кадров. Оценки результатов дея-
тельности государственных служащих могут учитываться при особом порядке оплаты служеб-
ной деятельности, при премировании и моральном поощрении, они должны стать важнейшим 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

исполнять свои обязанности профессионально

относиться ко всем гражданам с уважением их 
достоинства

соблюдать приоритет общественных интересов 
даже в конфликтных ситуациях

справедливо и беспристрастно решать вопросы

обеспечивать открытость и прозрачность 
деятельности ОГВ

принимать решения, основанные на законах

действовать, вызывая и поддерживая доверие к 
государству со стороны граждан и общества

лояльно относиться к государству и 
государственным органам

честно исполнять свои должностные 
обязанности
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элементом принятия решений об их карьерном росте. Наконец, результативность деятельно-
сти государственных служащих при исполнении определенных (постоянных и временных) 
должностных обязанностей дает информацию для анализа административных процессов и 
подготовки предложений по их оптимизации [5]. 

Наиболее важным во внедрении управления эффективностью на государственной службе 
сегодня является преодоление недостатков текущей процедуры оценки. Также требуется 
формирование такой системы стимулирования эффективности труда государственных слу-
жащих, которая будет опираться в первую очередь на удовлетворенность как получателей 
государственных услуг, так и представителей вышестоящих органов государственной власти. 
Субъективность оценки эффективности может быть устранена за счет увеличения круга 
оценщиков и преобразования рутинной процедуры аттестации в более динамичный и после-
довательный по своим результатам процесс [4]. 

Предлагается усовершенствование механизма аттестации, призванной не только опреде-
лить соответствие государственного служащего занимаемой им государственной должности, 
но и установить уровень его подготовки, профессионализма и умений. Такие меры помогут 
привнести свои преимущества за счет того, что аттестация будет не только по своему прямо-
му назначению, но еще и в качестве средства выявления, осознания и принятия критериев 
оценки профессиональных качеств служащих. 

С целью совершенствования системы оценки эффективности государственной службы 
необходимо создавать базы методических рекомендаций и привлекать к их созданию рабо-
чие группы, в составе которых должны быть эксперты из числа научных и общественных 
деятелей. 

Совершенствование технологического обеспечения управления карьерой персонала пред-
полагает разработку и внедрение инновационных подходов к реализации кадровых техноло-
гий на основе применения компетентностно ориентированных процедур.  

Так, оценку кандидатов в кадровый резерв необходимо осуществлять, как минимум, три-
жды: при отборе, в процессе подготовки для оценки ее эффективности, при принятии реше-
ния о готовности к замещению должности. Во всех случаях оценка должна проводиться на 
соответствие разработанной компетентностной модели, а модель, в свою очередь, включать в 
себя перечень не только профессиональных, но и значимых личностных компетенций и их 
поведенческих показателей, а также предусматривать оценку потенциала к развитию, то есть 
изучение мотивации, ценностей и установок в отношении профессионального развития и ка-
рьеры государственного муниципального служащего. 

Результаты оценки должны быть положены в основу формирования индивидуального 
плана профессионального развития резервиста, так как при его разработке следует в первую 
очередь ориентироваться на те компетенции, которые сформированы в недостаточной степе-
ни. 

Однако оценка профессиональных и личностных компетенций государственных граждан-
ских служащих, включенных в кадровый резерв, самоцелью являться не должна, поскольку 
работа по формированию кадрового резерва не может сводиться только к отбору потенциаль-
но способных к должностному продвижению государственных гражданских служащих, 
необходимо подготовить резервистов к будущей деятельности. Поэтому должна решаться 
задача развития профессиональных компетенций кандидатов. 

Особенностью подготовки специалистов, зачисленных в кадровый резерв, является выра-
женный прикладной характер в отношении не только развития профессиональных компетен-
ций, но и приобретения резервистами практического опыта работы. Это возможно в ходе ста-
жировки, проектной деятельности, исполнения обязанностей руководителя при его времен-
ном отсутствии или в качестве дублера (выполнение функций его помощника или заместите-
ля) и др. 

Подготовка резервистов также должна предусматривать ознакомление их с действующей 
системой, принципами и методами управления в органе исполнительной власти Республики 
Дагестан, предоставлять им возможность вносить предложения с целью ее улучшения, а так-
же включать работу по разъяснению кандидатам направлений развития деятельности. Поми-
мо накопления опыта и развития профессиональных компетенций, это будет способствовать 
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формированию соответствующей мотивационно-ценностной основы профессиональной дея-
тельности (соответствующих установок, ценностей и мотивов). 

Таким образом, основные направления совершенствования системы оценки эффективно-
сти государственной службы включают в себя следующие составляющие: кадровое обеспе-
чение (внедрение и реализация инновационных технологий профессионально-личностного 
развития государственных гражданских служащих); информационно-методическое обеспече-
ние (создание единого коммуникационного пространства, Центра оценки профессиональных 
и личностных компетенций государственных гражданских служащих и пр.); техническое 
обеспечение (разработка и внедрение инновационных подходов к реализации кадровых оце-
ночных технологий на основе применения компетентностно ориентированных процедур, раз-
работка индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских 
служащих). 

Необходимо отметить, что активным субъектом реализации кадровой государственной 
политики является Дагестанский кадровый центр [20] — образовательная организация до-
полнительного профессионального образования.  

Работа ДКЦ выстроена по принципу «корпоративного университета», в котором практики 
обучают практиков. Программы ДКЦ ориентированы на каждого, кто стремится к капитали-
зации своих знаний. В условиях роста конкуренции на рынке труда и повышения требований 
работодателя к работнику или соискателю все большую роль играет их образование. Чтобы 
быть конкурентоспособным, необходимо постоянно учиться. Сегодня ДКЦ — это крупная 
образовательная площадка для обучения руководителей и специалистов органов государ-
ственной и муниципальной власти, организаций различных сфер деятельности.  

Ежегодно в ДКЦ проходят обучение несколько тысяч слушателей. Для создания новой 
образовательной среды ДКЦ ориентируется как на традиционные, так и на новейшие техно-
логии. Образовательные программы реализуются в очной, очно-дистанционной и дистанци-
онной формах обучения — всего более 40 направлений.  

При формировании программ используется компетентностный подход, где передача слу-
шателю практического опыта и структурирование имеющихся у него знаний — центральное 
ядро курса. Дагестанский кадровый центр уполномочен на реализацию Госзаказа в сфере 
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих 
Республики Дагестан.  

В планах центра — проведение оценки кандидатов в основные кадровые резервы Респуб-
лики Дагестан — резерв управленческих кадров и молодежный кадровый резерв. Комплекс-
ная оценка кандидатов основана, в том числе, на применении средств психодиагностики, 
профессиональных тестирований и полиграфа — детектора лжи. 

Существенным шагом в обеспечении эффективности государственной гражданской служ-
бы станет расширение представительства общественности в конкурсных комиссиях по заме-
щению вакантных должностей гражданской службы, создаваемых в соответствии с законода-
тельством о государственной гражданской службе. Для повышения эффективности их рабо-
ты планируется создание совета независимых экспертов области государственного и муници-
пального управления, а также проведение научно-практических совещаний на такие темы, 
как: поступление на службу, профессиональное развитие служащих, лучшие кадровые проек-
ты. В условиях возрастания потребности органов власти в высококвалифицированных кад-
рах, способных эффективно осуществлять служебную деятельность, приоритетными направ-
лениями деятельности такого совета независимых экспертов на предстоящем этапе может 
стать разработка рекомендаций по выбору отборочных конкурсных процедур в конкретных 
ситуациях их организации (порядок проведения конкурсных процедур подробно регламенти-
рует формальную сторону процесса, но не содержит соответствующих рекомендаций), а так-
же разработка методики оценки кандидатов на замещение должностей гражданской службы 
в случае внеконкурсного отбора. В связи с отсутствием принципиальных различий в проце-
дурах отбора кандидатов на замещение должностей гражданской и муниципальной службы 
после апробации разработанные методики будут востребованы не только на республикан-
ском, но и на муниципальном уровне.  
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Аннотация. Цель исследования. Разработка организационно-экономических положений 
и практических рекомендаций по совершенствованию государственной поддержки отрас-
ли растениеводства в регионе. Метод. Поставленные в исследовании задачи определили 
необходимость использования комплекса методов, в том числе абстрактно-логического, 
монографического, экспериментального, расчетно-конструктивного, метода сравнитель-
ного анализа, эконометрического моделирования. Результаты. Раскрыта экономическая 
сущность государственной поддержки растениеводства, которая заключается в сово-
купности мер и инструментов прямого, опосредованного и косвенного воздействия на 
сельскохозяйственное производство с целью получения конкурентоспособной продукции 
на основе инноваций для решения проблем продовольственного импортозамещения. Так-
же обоснована необходимость увеличения объема государственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на федеральном и региональном уровнях. Кроме то-
го, определены важнейшие направления государственной поддержки и стимулирования 
инновационного развития растениеводства на основе совершенствования организационно
-экономического механизма, к которому можно относить тарифное регулирование, 
льготное налогообложение, упрощение процедуры получения банковских кредитов, сниже-
ние процентов по страхованию рисков, поддержку селекции и семеноводства, развитие 
производственной и сбытовой кооперации, повышение квалификации работников и подго-
товку инновационных управленцев для аграрной сферы. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами испол-
нительной власти региона при разработке программ развития отрасли растениеводства 
региона, представителями хозяйствующих субъектов аграрной сферы при участии в гос-
ударственных программах поддержки растениеводства, а также учебными заведениями 
при подготовке квалифицированных кадров и осуществлении их дополнительного образо-
вания. Выводы. Делается вывод о том, что дальнейшее развитие отрасли растение-
водства в регионе связано с внедрением инновационных процессов в растениеводстве, 
экономическая сущность которых сводится к повышению уровня технической вооружен-
ности отрасли, увеличению финансирования аграрной науки, развитию биотехнологий, 
подготовке и переподготовке кадров, формированию учебно-производственных комплек-
сов, созданию современной системы внедрения результатов научных достижений. 
Ключевые слова: государственная поддержка, растениеводство, импортозамещение, аг-
рарная сфера, инновационный процесс.  
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THE MODERN STATE OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT OF PRODUCING AND 
SELLING PRODUCTS OF CROP FARMING IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. The goal of the study. Developing organizational-economic provisions and practical 
recommendations on improving the state support of the industry of crop farming in the region. 
The method. The tasks specified in the study determined the need to use a complex of methods, 
including the abstract-logical, monographical, experimental, computational-constructive, compara-
tive analysis, econometric modelling methods. The results. We have outlined the economic es-
sence of the state support of crop farming that is in the aggregate of measures and instruments of 
direct, mediated and indirect impact on agricultural production in order to receive competitive prod-
ucts based on innovations and solve problems of food import substitution. We have also substan-
tiated the need to increase the volume of state support of agricultural product producers on the 
federal and regional levels. Besides, we have determined the most important areas of focus of 
state support and stimulating the innovative development of crop farming based on improving the 
organizational-economic mechanism that includes tariff regulation, reduced rate taxation, simplifi-
cation of the procedure of receiving banking credits, reduction of interest rates for risk insurance, 
support of selection and seed production, development of production and sale cooperation, improv-
ing the training of employees and professional education of innovation management for the agrar-
ian sphere. The area of application of the results. The results of the study performed may be 
used by executive power authorities of the region to develop programs of development of the in-
dustry of crop farming of the region, by representatives of economic subjects of the agrarian 
sphere with the participation in state programs of support of crop farming, as well as by educa-
tional establishments when training qualified staff and providing them with supplementary educa-
tion. Conclusions. A conclusion is made that further development of crop farming in the region 
is connected with implementing innovative processes in crop farming, the economic substance of 
which is in improving the level of technical equipment of the industry, increasing the financing of 
the agrarian science, developing biotechnologies, training and re-training of staff, forming educa-
tional and manufacturing complexes, creating a modern system of implementing results of scien-
tific achievements.   
Keywords: state support, crop farming, import substitution, the agrarian sphere, an innovative 
process.  

 
Введение. Сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве России и ее значение для экономи-

ки в целом, а также неспособность рыночного механизма обеспечить эффективность аграрной 
сферы вызывает необходимость усиления государственной поддержки аграрного сектора 
народного хозяйства. Рост государственной поддержки аграрной сфере в современной России 
обусловлен проблемами продовольственного импортозамещения, расширения производствен-
но-экономических связей со странами Евразийского экономического союза и адаптации к 
условиям Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что значительная доля сельско-
хозяйственной продукции в стране в настоящее время составляет растениеводство, система 
государственной поддержки растениеводства не отвечает системным вызовам, отражающим 
мировые тенденции и внутренние барьеры развития.  

Цель исследования заключается в разработке организационно-экономических положений 
и практических рекомендаций по совершенствованию государственной поддержки отрасли 
растениеводства в регионе как одного из основных факторов его развития.  

Теоретико-методической основой исследования послужили достижения научной мысли 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования и развития системы госу-
дарственной поддержки отрасли сельского хозяйства и подотрасли растениеводства, статисти-
ческие данные Федеральной службы государственной статистики, нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан. Поставлен-
ные в исследовании задачи определили необходимость использования комплекса методов, в 
том числе абстрактно-логического, монографического, экспериментального, расчетно-
конструктивного, метода сравнительного анализа, эконометрического моделирования.  

Результаты. В настоящее время сельское хозяйство России функционирует в условиях 
негативных внешних и внутренних факторов. Существующие особенности агропромышлен-
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ного комплекса страны, важная роль аграрной сферы в политическом и экономическом разви-
тии и неспособность рыночных механизмов в достаточной мере обеспечить эффективность 
сельскохозяйственного производства детерминируют необходимость усиления государствен-
ной поддержки отраслей растениеводства. 

По мнению ведущих специалистов в аграрной сфере, под государственной поддержкой 
растениеводства следует понимать систему мер и инструментов прямого, опосредованного и 
косвенного воздействия на сельскохозяйственное производство с целью получения конкурен-
тоспособной сельскохозяйственной продукции [7]. В современной России имеется большое 
количество форм и видов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, но субсидии остаются самым распространенным видом. Существующий комплекс 
мер по оказанию поддержки сельскохозяйственному товаропроизводителю со стороны госу-
дарства должен содействовать устойчивости хозяйствующих субъектов, росту объемов вало-
вой и товарной продукции, повышению уровня оплаты труда работников, позитивным транс-
формациям в формах и способах организации производства, увеличению доли готовой про-
дукции, доведенной до конечного потребителя. 

Система растениеводства представляет собой состав и соотношение полеводства, луговод-
ства, овощеводства, садоводства и технико-технологический и организационный комплекс 
мероприятий по их рациональному ведению. Важнейшая роль в формировании современной 
системы растениеводства отводится материально-технической базе, состоящей из совокупно-
сти машин и орудий для комплексной механизации и автоматизации производства, построек и 
сооружений, оборудования и других средств производства. 

Технологической основой растениеводства является система земледелия, которая представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных организационно-экономических, агротехнических, ме-
лиоративных и почвозащитных мероприятий, направленных на эффективное использование 
земли, повышение плодородия почвы для получения высоких и устойчивых урожаев сельско-
хозяйственных культур при наибольшем выходе продукции и наименьших затратах труда на 
ее единицу, предотвращение негативного влияния техногенных факторов на окружающую 
среду. 

Экономика сельского хозяйства в России в силу особенностей закона капиталообращения в 
аграрной сфере, нормативов рентабельности, механизма ценообразования, специфики органи-
зации и управления растениеводством, его материально-технического обеспечения нуждается 
в государственной поддержке [6]. Однако государственный патронаж должен восприниматься 
обществом не в качестве благотворительного акта, а как естественная компенсация в условиях 
глобальных и национальных долгосрочных системных вызовов и жесткой международной 
конкуренции, позволяющей решить задачи по импортозамещению.  

Растениеводство за постсоветский период в стране развивалось преимущественно на ры-
ночной основе при существенном снижении технической оснащенности. За это время упала 
интенсивность производства, снизилось число работающих в аграрной сфере. Последствием 
негативных процессов и явлений в социально-экономической и политической жизни в стране 
стало уменьшение посевных площадей и валового сбора основных сельскохозяйственных 
культур. 

Падение темпов экономического роста, снижение устойчивости динамики производства и 
его слабая эффективность в значительной мере были обусловлены нерегулируемым перехо-
дом к рыночной экономике, неспособностью самостоятельной адаптации сельского хозяйства 
к рыночным формам функционирования, отставанием в освоении инновационных технологий 
и продуктов. Повлияли также высокие темпы инфляции, диспаритет цен, отсутствие необхо-
димых товарных интервенций, монополизм некоторых организаций агропромышленного ком-
плекса, отсутствие или бездейственность системы государственной поддержки и регулирова-
ния сельскохозяйственного производства. В большинстве субъектов Федерации за время ре-
форм снизился уровень специализации производства, ухудшилась территориально-отраслевая 
структура агропромышленного комплекса, а уровень сосредоточения производства одних ви-
дов продукции негативно снижался, других — чрезмерно увеличивался (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные показатели развития отраслей растениеводства  

в России в 2005–2016 годах [17]  

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016-й в 
% к 

2005 году 

Посевные площади (в хозяйствах всех категорий; тысяча гектаров) 

Сельскохозяйственных 
культур, всего 75837 75187,9 76661,7 76325,4 78057,1 78525 79319 79993 105,5 

Зерновых и зернобобо-
вых культур 43593,4 43194,2 43572,4 44439,3 45826,5 46220,4 46642,5 47109,9 108,1 

Сахарной свеклы 799,1 1160,1 1291,9 1143 903,8 918,7 1022,2 1108,1 138,7 

Подсолнечника 5567,8 7153,5 7613,9 6528,9 7271,2 6906,6 7005 7598,3 136,5 

Картофеля 2277,2 2212 2225,1 2237,4 2137,5 2112 2128,1 2053,3 90,2 

Овощей 641,3 662,4 698,1 681,1 671,3 683,7 693,5 691,9 107,9 

 Валовой сбор (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 

Зерна (в весе после 
доработки) 77,8 61 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 120,7 155,1 

Картофеля 28,1 21,1 32,7 29,5 30,2 31,5 33,6 31,1 110,7 

Овощей 11,3 12,1 14,7 14,6 14,7 15,5 16,1 16,3 144,2 

 Урожайность (в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади) 

Зерновых и зернобобо-
вых культур (в весе 
после доработки) 

18,5 18,3 22,4 18,3 22 24,1 23,7 26,2 141,6 

Картофеля 124 100 148 134 145 150 159 153 123,4 

Овощей 170 180 208 211 214 218 225 227 133,5 

 
За последнее десятилетие произошло увеличение посевных площадей — на 5,5 %, что обу-

словлено результатами реформ и усилением мер государственной поддержки аграрной сфе-
ры — повторным освоением пашен, выведенных земель из сельскохозяйственного оборота в 
1990-е годы. В посевных площадях наибольший удельный вес занимают зерновые культуры 
(58,9 % — в 2016 году, 57,5 % — в 2005 году), что обусловлено постоянством спроса, экспорт-
ными возможностями и рентабельностью данной культуры. Наблюдается значительный при-
рост посевных площадей у сахарной свеклы и подсолнечника (36–39 %), что обусловлено ро-
стом цены и экспортного спроса на растительное масло и сахар. В то же время посевные пло-
щади картофеля снизились на 10 %, что детерминировано увеличением импорта из союзных 
государств и относительно низкой ценой. Урожайность основных культур за анализируемый 
период существенно возросла (зерновых — в 1,42 раза, картофеля — в 1,23 раза, овощей — в 
1,34 раза), это обусловлено внедрением новых технологий, использованием новых сортов се-
мян. Значительно увеличился валовой сбор культур, который превысил уровень 2005 года по 
зерну на 55 %, картофеля — 11 %, овощам — 44 %.  

В развитии растениеводства можно выделить еще ряд тенденций: 
 расширение производства в районах, ранее неиспользуемых для производства сельскохо-

зяйственных культур (продвижение в северные районы, расширение ареалов возделывания); 
 несоблюдение при производстве севооборотов (во многих хозяйствах зерно или подсол-

нечник являются монокультурами) принципов рационального размещения культур, специали-
зации и концентрации производства; 

 рост зависимости отечественного производства от зарубежных поставок материально-
технических ресурсов — семян, средств защиты растений; 

 недостаточный уровень внесения минеральных удобрений, приводящий к выносу пита-
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тельных веществ, снижению плодородия почв; 
 уменьшение доли кормовых культур из-за значительного сокращения отрасли животно-

водства; 
 расширение видов и сортов возделываемых сельскохозяйственных культур. 
Тенденции в растениеводстве, свойственные Республике Дагестан (табл. 2), во многом раз-

нятся с общероссийским тенденциям: относительно невысокий удельный вес посевных пло-
щадей под зерновые культуры, снижающийся по сравнению с предыдущим периодом (38,4 %, 
что составляет лишь 87,3 % от данных за 2005 год); сокращение кормовых культур на 75 %; 
увеличение посевов сои в 5,4 раза; увеличение доли подсолнечника более чем в 3 раза по срав-
нению с 2005 годом; устойчивый рост посевных площадей овощей. 

 
Таблица 2 

Посевные площади (в хозяйствах всех категорий; тысяча гектаров) [17]  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-й в % 
к 2005 году 

Сельскохозяйственных культур, 
всего 319,3 271 291,4 279 313,2 333,8 344,8 359 112,4 

Зерновых и зернобобовых культур 157,7 103,9 110,4 84,4 116,6 128,1 130,7 137,7 87,3 

Подсолнечника 2,3 4,9 7,6 8,5 10,2 8,2 7,1 7,7 334,8 

Картофеля 22,5 21,7 20,8 21,9 21,9 22,3 22,7 22,2 98,7 

Овощей 37,4 39,2 39,8 40,4 40,6 41,1 41,5 42,2 112,8 

 
Помимо количественного изменения производства сельскохозяйственных культур в Рес-

публике Дагестан, значительно улучшились качественные показатели прироста валового про-
изводства — рост урожайности культур (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в Республике Дагестан  
(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади) [17]  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-й в % к 
2005 году 

Зерновых и зернобобовых культур 
(в весе после доработки) 19,6 22,4 22,5 20,9 23,8 24,9 26,8 27,6 140,8 

Картофеля 148 143 156 161 153 163 169 178 120,3 

Овощей 211 244 250 265 275 318 325 335 158,8 
 
Наибольший прирост урожайности наблюдается у овощей — 1,59 раза, зернобобовых — 1,4 

раза, картофеля — 1,2 раза. В перспективе тенденцию роста имеет урожайность овощей и кар-
тофеля, стабильна урожайность зерновых.  

Валовой сбор основных культур возрос наибольшими темпами у овощей — 1,8 раза, зерна и 
картофеля — 1,2 раза (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика валового сбора основных культур в Республике Дагестан  
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) [17]  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-й в % к 
2005 году 

Зерна (в весе после доработки) 312,6 209,7 244,4 156,5 270 311,7 341 375,9 120,2 

Картофеля 333,4 307 323,3 352,1 335,6 359,5 382,3 396,1 118,8 

Овощей 786,5 948,9 993,7 1062,6 1117,5 1293,8 1352 1414,4 179,8 
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За 2005–2016 годы валовой сбор пшеницы, кукурузы на зерно, риса возрос исключительно 
за счет урожайности, так как посевные площади за этот период уменьшились. Наиболее зна-
чимым для экономики Республики Дагестан является существенное увеличение валового сбо-
ра овощей, которое стало результатом в большей степени интенсивного роста за счет повыше-
ния урожайности. Регион занимает первое место в Российской Федерации по сбору овощей.  

Дальнейшее усиление роли государства в стабилизации продовольственной безопасности с 
2014 года привела к росту финансовой стабильности в аграрной сфере региона, увеличению 
инвестиций в основной капитал, созданию необходимой рыночной инфраструктуры и посте-
пенному наращиванию объемов производства овощей. Эти тенденции позволили сформиро-
вать кластер растениеводства защищенного грунта и продолжить развитие данной отрасли с 
ориентацией на укрепление позиций на межрегиональном рынке продовольствия. 

В целом анализируемый период характеризовался крайне низкими объемами инвестиций в 
строительство и реконструкцию водохранилищ, насосных станций, мелиоративных каналов, 
что приводило к снижению потенциала агропромышленного комплекса.  

Необходимость государственной поддержки растениеводства обусловлена особенностями 
ведения сельского хозяйства из-за сезонности и характера технологий производства. Кроме 
того, в условиях продовольственного импортозамещения в России и санкций со стороны за-
падных стран государство не может быть безучастным к судьбе отрасли, определяющей про-
довольственную безопасность страны. 

Существующий механизм государственного воздействия на развитие отрасли проявляется 
в различных формах прямой, косвенной, опосредованной поддержки. В настоящее время пря-
мая государственная поддержка растениеводства осуществляется в виде предоставления суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по таким ключе-
вым направлениям, как поддержка селекции и семеноводства, овощеводства защищенного 
грунта, многолетних насаждений, а также поддержка экономически значимых программ и 
проектов (рис. 1). 

Основным инструментом прямой государственной поддержки в области растениеводства 
является оказание несвязанной поддержки, которая предоставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в целях возмещения части понесенных ими затрат на проведение ком-
плекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повышения плодородия и качества почв в расчете на гектар по-
севной площади.  

Рис. 1. Основные направления государственной поддержки растениеводства. 
 
Кроме прямой государственной поддержки в виде субсидий, реализуются другие меры 

поддержки растениеводства. В частности, Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации совместно с отраслевыми союзами, кредитными организациями, Банком России, а 
также заинтересованными федеральными ведомствами реализуется комплекс мер (кредитных, 
налоговых, тарифных, страховых) по финансовому оздоровлению отрасли растениеводства.  

Государственная поддержка растениеводства в Республике Дагестан осуществляется в рам-
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ках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства» государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 
13 декабря 2013 года № 673.  

В состав подпрограммы входят следующие мероприятия, направленные на развитие расте-
ниеводства:  

 оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 
 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-

сти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта;  
 возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками; 
 возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 
 возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями; 
 возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-

культивацию раскорчеванных площадей; 
 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукцией растениеводства; 

 возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растени-
еводства; 

 субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

 субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Дагестан составляет 7723969,2 тыс. рублей (в текущих це-
нах), из них на реализацию подпрограмм: 

 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства» — 376200,6 тыс. рублей; 

 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелевод-
ства» — 93000,0 тыс. рублей; 

 «Развитие виноградарства и виноделия» — 163335,0 тыс. рублей; 
 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» — 9165,2 тыс. рублей; 
 «Поддержка малых форм хозяйствования» — 182861,3 тыс. рублей; 
 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяй-

ственного производства» — 346360,1 тыс. рублей; 
 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» — 

107163,2 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 21782777,8 тыс. рублей. Прогнозная оценка ассигнований за счет внебюджетных ис-
точников составляет 93850393,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка ассигнований за счет мест-
ных бюджетов составляет 63282,9 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий (прямой господдержки) на развитие растениеводства в Респуб-
лике Дагестан осуществляется в соответствии со следующими основными нормативно-
правовыми актами [5, 15]: 

 постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 июня 2013 года № 321 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Дагестан на закладку и уход за виноградниками, порядка предоставления субсидий из респуб-
ликанского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на раскорчевку вино-
градников и устройство системы капельного орошения на виноградниках и порядка предо-
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ставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками» [10]; 

 постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2013 года № 136 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Дагестан на закладку и уход за многолетними насаждениями, на возмещение части затрат на 
раскорчевку многолетних насаждений, на поддержку элитного семеноводства и на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-
ства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грун-
та» [8]. 

Размеры государственной поддержки в области растениеводства (ставки) утверждены [5]: 
 приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 

2015 года № 46 «Об утверждении документов, предусмотренных правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1295» [13]; 

 приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.07.2016 № 292 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области 
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» [14]. 

Система государственной поддержки растениеводства в России охватывает многочислен-
ные подкомплексы, включающие в себя направления не только по производству продукции 
растениеводства, но и ее первичной и глубокой переработке, а также логистику и регулирова-
ние рынков сбыта. Производство, заготовку, хранение, переработку и реализацию готовой 
продукции все чаще в последнее время исследователи объединяют в продуктовые подком-
плексы растениеводства [1].  

Существование развитой инфраструктуры определяет эффективность реализации произво-
димой продукции. В растениеводстве, располагая собственными хранилищами, перерабатыва-
ющими мощностями, сельскохозяйственные организации усиливают возможности регулиро-
вать сроки реализации продукции, создавать продукцию с учетом конкретных потребностей 
конечных потребителей. 

Выводы. Таким образом, экономические и политические трансформации 1990-х годов в 
России привели к существенным изменениям механизма государственной поддержки растени-
еводства. Сложившаяся система государственного воздействия на развитие растениеводства 
на всех уровнях управления не в полной мере стимулирует хозяйствующих субъектов аграр-
ной сферы к росту производства растениеводческой продукции. В частности, в Республике 
Дагестан основной объем государственной поддержки направляется на стимулирование про-
изводства винограда и овощей, в то время как производство зерновых и зернобобовых куль-
тур, кормовых находится в кризисном состоянии.  

Преодоление многих негативных тенденций в растениеводстве, обеспечение устойчивости 
и эффективности его функционирования могут быть достигнуты лишь путем перевода расте-
ниеводства на инновационную модель развития. Имеющееся отставание растениеводства в 
России от экономически развитых стран по технико-технологическому уровню развития 
настолько существенно, что требует принятия крупномасштабных мер государственной под-
держки. В связи с чем целесообразно придать законодательный характер государственной ин-
новационной политике и обеспечить условия для планомерной ее реализации.  

Улучшение экономического механизма государственной поддержки растениеводства целе-
сообразно проводить в рамках финансовой, ценовой, кредитной, страховой и налоговой под-
систем. Для увеличения объема инвестиций в аграрную сферу нужно повышение доступности 
кредитных ресурсов и упрощение процедуры их получения. Необходимо плавное смягчение 
кредитно-денежной политики в стране, способствующее увеличению денежного предложения 
и снижению процентной ставки. Такие меры позволят обеспечить привлечение инвестиций в 
отрасль, что способствует ускоренному росту производства продукции и повышению ее кон-
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курентоспособности. 
Другим важным направлением улучшения экономического механизма государственной 

поддержки растениеводства является отвечающая современным условиям и требованиям си-
стема агрострахования. Совершенствование действующей модели агрострахования должно 
быть направлено на повышение страховых выплат и заинтересованности сельскохозяйствен-
ных организаций в страховании, расширение направлений страхования рисков.  

Еще одним направлением улучшения экономического механизма государственной под-
держки растениеводства является льготное налогообложение. Данное направление способ-
ствует снижению издержек производства продукции, повышению рентабельности и росту ин-
вестиционной привлекательности. Расширение льготного налогообложения в перспективе 
должно учитывать аспекты ресурсосбережения, инновационности производства, импортозаме-
щения и формирования человеческого капитала в селе [18]. 

Эффективность ведения сельского хозяйства во многом зависит от того, насколько рацио-
нально семеноводство осуществляет свою деятельность. В современных условиях наиболее 
актуальным направлением является организационно-экономическое улучшение семеновод-
ства сельскохозяйственных культур. Организационные меры государственной поддержки раз-
вития семеноводства включают совершенствование нормативно-правовой базы на федераль-
ном и региональном уровнях по испытанию, регистрации и охране селекционных достижений, 
процессу лицензирования и контроля качества сортовых семян, разработке и периодическому 
обновлению государственных и региональных программ развития семеноводства сельскохо-
зяйственных культур. Экономические меры поддержки семеноводства охватывают условия 
кредитования селекционных и семеноводческих организаций, а также субсидирования из фе-
дерального бюджета части расходов на приобретение высокотехнологичной техники сельско-
хозяйственными товаропроизводителями. 

Одним из важных направлений совершенствования механизма государственной поддержки 
растениеводства является организационная составляющая системы. При этом особого внима-
ния заслуживает вопрос развития форм производственной и сбытовой кооперации между про-
изводителями растениеводческой продукции, заготовителями и организациями перерабатыва-
ющей промышленности. В современных условиях сельскохозяйственные кооперативы призва-
ны осуществлять заготовку, хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и 
транспортировку растениеводческой продукции, заключать сделки, проводить мониторинг и 
исследование продовольственного рынка, рекламировать продукцию и обеспечить продажу 
готового продовольствия.  

Еще одним важным направлением улучшения механизма государственной поддержки рас-
тениеводства является эффективная кадровая политика в аграрной сфере. Наличие в хозяйстве 
квалифицированных работников становится дополнительным фактором стабильности и 
успешности, приводящим к росту производительности труда и качества выпускаемой продук-
ции. Кроме того, особое внимание должно уделяться подготовке управленцев для аграрной 
сферы, способных действовать в современной инновационной среде.  
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ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ  

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КОНЕВОДСТВА   
Аннотация. Цель работы. Цель работы заключается в объективном выявлении 
«тормозящих» факторов развития отрасли отечественного коневодства и определении 
способов вывода отрасли из кризисного состояния в связи с тем, что коневодство сего-
дня нуждается не только в государственной поддержке, но и в мерах по коренному из-
менению текущего состояния. Метод и методология проведения работы. В рамках про-
ведения исследования использовались такие методы научного познания, как метод ана-
лиза и синтеза, сравнительный метод, а методологией проведения работы послужили 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 
животноводства, а именно — отрасли коневодства. Результаты. Среди всех отраслей 
отечественного животноводства коневодство традиционно считается самым убыточ-
ным, а то и вовсе неэффективным. В условиях современного рынка экономическая эффек-
тивность зависит от многих факторов, особенно от рационального использования име-
ющихся ресурсов, формирующих отраслевую стратегическую конкурентоспособность, о 
чем свидетельствуют высокие результаты использования ресурсов коневодства за рубе-
жом. В связи с этим были выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на раз-
витие отрасли, причины ее малорентабельности и неэффективности. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применимы ор-
ганами управления АПК регионов при анализе отрасли коневодства, сравнении его разви-
тия с другими отраслями сельского хозяйства. Выводы. В ходе исследования выявлено, 
что специфическими проблемами отрасли являются массовый импорт заводских пород 
за рубеж, что ухудшает генетическое состояние отрасли, отсутствие государственной 
поддержки зоотехнических мероприятий, кадровые проблемы в отрасли. Следовательно, 
сокращение поголовья означает как ухудшение генофонда, так и утрату источника вос-
производства основного ресурса отрасли. 
Ключевые слова: животноводство, агропромышленный комплекс (АПК), субсидирова-
ние, коннозаводство, дефицит кадров.  
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PROBLEMS AND FACTORS LIMITING THE DEVELOPMENT  
OF THE HORSE BREEDING INDUSTRY  

 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is in an objective finding of 
“restraining” factors in the development of the industry of domestic horse breeding, and determin-
ing ways of leading the industry out of this crisis state due to the fact that horse breeding today 
needs not only state support but also measures for a fundamental change in the current state. The 
method and methodology of completing the study. Within the context of performing a study 
we have used such methods of scientific cognition as the methods of analysis and synthesis, com-
parative method, and the methodology for completing the study was major work of domestic and 
foreign scientists-economists in the industry of animal husbandry, specifically in the industry of 
horse breeding. The results. Horse breeding has traditionally been considered the biggest loss-
maker among all industries of domestic animal breeding, or even ineffective altogether. In the 
modern market conditions economic effectiveness depends on many factors, especially on rational 
use of available resources forming the industry strategic competitiveness that is evidenced by high 
results of using horse breeding abroad. In connection with this we have identified internal and 
external factors impacting the development of the industry, reasons for its insufficient profitability 
and ineffectiveness. The area of application of the results. The results of the study completed 
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may be used by the AIC management authorities when analyzing the industry of horse breeding, 
comparing its development with other industries of agriculture. The conclusions. In the process of 
the study it has been found that specific problems of the industry are mass import of stud horse 
breeds abroad which worsens the genetic state of the industry; absence of state support of zootech-
nic procedures, human resource problems in the industry. Therefore, the reduction of livestock 
population means both deterioration of the gene fund, and a loss of the source of reproduction of 
the main resource of the industry.  
Keywords: animal husbandry, the agro-industrial complex (the AIC), subsidizing, stud horse 
breeding, human resource deficit.  

 
Введение. В условиях рыночных отношений значительно усиливается роль экономических 

механизмов в развитии сельскохозяйственного производства и отдельных его отраслей. Коне-
водческая отрасль, как и прежде, имеет многостороннюю направленность хозяйственного ис-
пользования. Анализ состояния направлений отрасли коневодства показывает, что слабым 
звеном в развитии выступает организационно-технологическая составляющая отрасли, а 
именно высокий уровень изношенности производственно-технологических объектов, слабая 
обеспеченность коннозаводства современным оборудованием, производственными ресурсами. 

Отсутствие выраженной внутриотраслевой специализации негативно сказывается на эф-
фективности работы коневодческих предприятий. Например, племенные конные заводы или 
репродукторы выступают как многоотраслевые сельскохозяйственные предприятия. Молод-
няк доращивается в племенных хозяйствах до возраста 3 лет, потом передается на испытания 
и остается собственностью хозяйств вплоть до реализации. При этом из-за кадрового дефици-
та, необеспеченности современной производственной базой (например, для проведения тре-
нинга молодняка — водилки, манеж, левадное хозяйство, всепогодные дорожки) многие хо-
зяйства не в силах подготовить высококачественных лошадей для спортивной или призовой 
карьеры.  

Методы исследования. Традиционно отрасль коневодства включает следующие направле-
ния: племенное, продуктивное (молочное, мясное коневодство), рабоче-пользовательное и 
спортивное (досуговое).  

Снижение потребности в племенном материале для улучшения рабочих и продуктивных 
качеств массового конского поголовья и комплектования ипподромов и спортивно-досуговых 
организаций объективно вызвало сокращение численности маточного поголовья в племенных 
хозяйствах. Сократилось число коневодческих ферм в сельскохозяйственных организациях, в 
прежние времена составлявших основную часть потребителей продукции племенных коне-
водческих предприятий из-за экономической нецелесообразности их содержания.  

Так, в динамике конского поголовья по основным категориям хозяйств за 2012 год сохра-
нились основные тенденции, сложившиеся в развитии отрасли в период перехода на рыноч-
ные отношения (таблица 1). 

В крупных сельскохозяйственных организациях продолжилось сокращение общего конско-
го поголовья, а также кобыл 3 лет и старше, соответственно, на 21,3 и 7,5 тыс. голов, или на 
5,6 и 5,1 процента [1].  

По-прежнему продолжилось значительное увеличение численности лошадей в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. За анализируемый 2016 год в этой категории хозяйств прирост 
составил 38,8 тыс. голов, или 15,5 процента. Это связано в первую очередь с государственной 
поддержкой мясного табунного коневодства, а также с обозначившимся в последние годы раз-
витием пастбищного животноводства в целом.  

Приватизация конных заводов, разводящих лошадей перечисленных пород, на фоне убы-
точности племенного коневодства усугубила процессы сокращения высокоценного племенно-
го ядра вплоть до полного его уничтожения. В связи с этим ряд конных заводов, имевших 
многовековую историю и располагавших ранее ценнейшим племенным поголовьем лошадей, 
в настоящее время выпал из селекционного процесса. 
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Таблица 1 
Изменение численности лошадей по категориям хозяйств, тыс. голов  

Категории хозяйств 

2015 2016 2016 в % к 2015 

всего 
лошадей 

в т. ч. 
кобылы 

3 лет  
и старше 

всего 
лошадей 

в т. ч. 
кобылы 

3 лет  
и старше 

всего 
лошадей 

в т. ч. 
кобылы 

3 лет  
и старше 

Сельскохозяйственные 
организации 380,1 147,4 358,8 139,9 94,4 94,9 

Хозяйства населения 731,7 370,2 730,4 372,7 99,8 100,7 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 250,4 121,5 289,2 140,3 115,5 115,5 

Хозяйства всех категорий 1362,2 639,1 1378,4 652,9 101,2 102,2 

 
Государственная поддержка племенного коневодства из федерального и региональных 

бюджетов в размере от 8 000 рублей на 1 кобылу в год возмещает лишь 10–15 % годовых про-
изводственных затрат племенных хозяйств. Субсидии выделяются без учета фактического по-
лучения и сохранения до отъема жеребят, что при существующем уровне показателей не обес-
печивает расширенного воспроизводства поголовья. 

При среднегодовом экспорте в 2015–2016 годах в количестве 176 племенных лошадей Рос-
сия импортирует по 393 головы в год. Отрицательный торговый баланс России на внешнем 
конском рынке также непосредственно и опосредованно негативно влияет на состояние отече-
ственного племенного коневодства.  

К организационным недостаткам следует отнести отсутствие выраженной внутриотрасле-
вой специализации. Племенные конные заводы и репродукторы являются, как правило, много-
отраслевыми сельскохозяйственными предприятиями, в которых на долю коневодства прихо-
дится не более 5 % стоимости всей товарной продукции. Полученный молодняк доращивается 
в конных заводах до возраста 2–2,5 лет, затем передается на испытания и остается собственно-
стью хозяйств вплоть до реализации.  

В качестве фактора, сдерживающего развитие коневодства, — слабая кормовая база и недо-
статочная обеспеченность культурными пастбищами (левадное хозяйство). Фактически обес-
печенность левадами должна составлять 19 % от потребности [11]. 

В коневодстве, как и в любой другой отрасли животноводства, важной технологической 
составляющей, влияющей на улучшение качества поголовья, является полноценное кормление 
лошадей и обеспечение качественными кормами [10]. Производство комбикормов и премик-
сов для лошадей, к сожалению, не налажено в комбикормовой промышленности региона, а 
удовлетворение потребности поголовья за счет приобретения дорогостоящих импортных кор-
мов для большинства хозяйств является обременительным. Данная проблема может частично 
решаться за счет выпаса лошадей на естественных и культурных пастбищах, так, максималь-
ное употребление пастбищной растительности в течение года обеспечит понижение кормле-
ния поголовья на 20–25 %.  

По данным рисунка 1 очевидно, что управление производством и организацией на коневод-
ческих предприятиях является ключевым фактором развития отрасли. В связи с этим отсут-
ствие системы управленческого учета, формирующей информационную базу данных, даю-
щую систематическую динамику существующего состояния основных ресурсов племенного 
спортивного и продуктивного коневодства, а особенно масштабов массового коневодства, так-
же влияет на эффективность деятельности таких предприятий, а следовательно, и на отрасль в 
целом.  

Отметим, что коневодческая отрасль с каждым годом испытывает все обостряющийся де-
фицит кадров. В большинстве конных заводов и племенных репродукторов хронически не 
хватает работников массовых профессий: коневодов, жокеев, наездников, тренеров, ковалей и 
др. В стране отсутствуют специализированные учебные учреждения по подготовке кадров пе-
речисленных специальностей. Перестала существовать единственная в стране специализиро-
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Рис. 1. Факторы, определяющие развитие отрасли коневодства.  
 
Результаты. Для решения выявленных общих проблем отрасли, прежде всего, необходимо 

разработать концепцию стратегического управления формированием конкурентоспособности 
всех направлений и инфраструктуры коневодства. Предложим следующие меры по решению 
общих отраслевых проблем: 

1. Создание централизованной системы мониторинга и учета существующих производ-
ственных ресурсов четырех направлений развития коневодства. Инструментарием реализации 
указанного мероприятия может послужить доступная всем Интернет-сеть.  

2. Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей формирование и использование 
экономических ресурсов коневодческих предприятий (капитальных и оборотных средств, кад-
ровых, финансовых, информационных) на основе итогов референдума всех субъектов коне-
водства. 

3. Формирование тактических и операционных программ, учитывающих внутриотраслевую 
специфику источников и стратегий развития основных направлений отечественного коневод-
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ванная кафедра коневодства в ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный универси-
тет им. К. А. Тимирязева». Требует активизации работа по повышению квалификации руково-
дителей и специалистов племенных коневодческих хозяйств, а также по подготовке кадров 
для племенного коневодства в образовательных учреждениях специального профиля. 
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ства [2]. 
Источниками и резервами повышения эффективности рабоче-пользовательного коневод-

ства России может стать увеличение выработки «конедней» и объемов работ путем повыше-
ния рабочих качеств конского поголовья, усиления материальной заинтересованности [12]. 

В специализированном мясном табунном коневодстве увеличение производства конского 
мяса и повышение эффективности могут быть обеспечены как за счет увеличения численно-
сти лошадей, так и за счет рационализации организационно-технологических приемов ведения 
отрасли. 

Кормовая емкость природных пастбищ в восточных регионах страны позволяет увеличить 
численность табунных лошадей мясного направления продуктивности до 600–700 тыс. голов 
вместо 210 тыс., имеющихся в настоящее время. Более широкое использование в промышлен-
ном скрещивании местного маточного поголовья с жеребцами тяжелоупряжных пород обеспе-
чит производство конского мяса на 10–15 %.  

К организационным факторам повышения эффективности мясного табунного коневодства 
относятся: повышение материальной заинтересованности табунщиков в конечных результа-
тах, внедрение прогрессивных форм организации труда (семейный, коллективный и арендный 
подряд), а также создание широкой сети крестьянских (фермерских) хозяйств, преимуще-
ственно семейного типа. 

Молочное коневодство является одним из перспективных и эффективных направлений ко-
неиспользования. Основным направлением повышения эффективности молочного коневод-
ства является увеличение выхода товарного молока от каждой кобылы. В настоящее время в 
большинстве кумысных ферм получают по 1,0–1,2 тыс. л молока в расчете на одну фуражную 
кобылу. Опыт работы передовых ферм показывает, что получение 1,7–1,8 тыс. л молока от 
одной фуражной кобылы вполне реально. Для этого необходимо выдержать все технологиче-
ские требования кормления и содержания лошадей, особенно полноценные и экономически 
оправданные рационы с сочными кормами, корнеплодами, сенажом и др. 

В коннозаводстве наиболее существенное влияние на стоимость получения и выращивания 
племенных лошадей оказывает уровень их воспроизводства [14]. Более высокозатратная тех-
нология содержания производящего состава по сравнению со всеми другими направлениями 
коневодства предопределяет и высокую себестоимость жеребенка при рождении. 

Важнейшим резервом эффективного ведения коннозаводства является полное обеспечение 
потребности племенных лошадей в зеленых кормах преимущественно за счет создания долго-
летних культурных пастбищ (левад). Без пастбищного содержания конского поголовья, как 
показывает передовая зарубежная и отечественная практика, практически невозможно вырас-
тить племенную и спортивную лошадь высокого качества [17]. Кроме того, при максимальном 
использовании подножного корма на пастбищах расходы на кормление лошадей снижают на 
одну треть. Удешевление себестоимости выращивания племенных лошадей большинства за-
водских пород может быть обеспечено за счет рационализации и удешевления существующих 
технологий [16]. В конных заводах можно шире внедрять групповое содержание конского по-
головья, практикуемое в большинстве европейских стран, которое при полноценном кормле-
нии обеспечивает выращивание высококачественных лошадей с повышением производитель-
ности труда коневодов в 1,5–2 раза. 

Важными резервами в повышении эффективности спортивного коневодства и его популя-
ризации являются расширение сети региональных и общероссийских выставок-выводок лоша-
дей по породам, проведение различных шоу, массовых конноспортивных и других мероприя-
тий с проведением их эффективной рекламы. В условиях рынка эффективность отрасли зави-
сит от совершенствования организационных форм реализации лошадей [3]. 

Выводы. Проблемы отрасли коневодства носят системный характер, что усугубляется не-
достатком комплексных научных разработок селекционно-генетического, биотехнологическо-
го и организационно-технологического направлений, что сдерживает инновационное развитие 
племенного коневодства. 

Положительный зарубежный опыт формирования и использования ресурсов коневодства 
показывает, что достигнуть значительного эффекта возможно, если координировать все уси-
лия участников данного процесса из единого центра. Поэтому хочется надеяться на осуществ-
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ление оптимистического прогноза повышения эффективности отечественного коневодства в 
целом, поскольку представленные пути формирования конкурентоспособности реально осу-
ществимы с использованием внутриотраслевых ресурсов.  
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И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА   
Аннотация. Предмет или цель работы. В статье рассматривается социальная инфра-
структура как одна из составляющих системы региональной экономики. Раскрываются 
факторы и основополагающие принципы организации и территориального размещения 
объектов социальной инфраструктуры. Современное состояние отраслей региональной 
социальной инфраструктуры характеризуется значительным расхождением между каче-
ством жизни населения различных регионов, а также между качеством жизни жителей 
сельской местности и городов. Причиной такого положения дел является ряд противо-
речий, которые определяют основные тенденции в современном развитии данной сферы. 
Метод или методология проведения работы. Проводится анализ проблем формирова-
ния, функционирования и развития социальной инфраструктуры региона, который осно-
вывается на межотраслевом территориальном подходе к планированию. Результаты ра-
боты. Выявлены противоречия формирования, развития и функционирования региональ-
ной социальной инфраструктуры, которые в дальнейшем могут определять тенденции 
развития данной сферы региональной экономики: между закономерностями ее развития 
на макроуровне и особенностями в отдельно взятом регионе; между целями, установ-
ленными государством, на обеспечение гарантированной и равной доступности социаль-
ных услуг и благ гражданам, повышением качества жизни и параллельным снижением 
государственных расходов на содержание учреждений социальной инфраструктуры регио-
на; между приватизацией инфраструктурных объектов и снижением контроля за каче-
ством и перечнем услуг, предоставляемых частными организациями; между передачей 
инфраструктурных объектов муниципальной власти и отсутствием необходимых ис-
точников финансирования в местных бюджетах. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования могут использоваться для разработки методической базы для 
управления территориально-отраслевым размещением и развитием объектов социальной 
инфраструктуры с целью сглаживания различий между регионами. Выводы. Разрешение 
указанных противоречий обеспечит совершенствование региональной социальной инфра-
структуры и позитивно повлияет на воспроизводственную региональную систему. 
Ключевые слова: регион, социальная инфраструктура, потенциал региона, уровень жиз-
ни, социальные услуги.  
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PROBLEMS OF FORMING, FUNCTIONING AND DEVELOPMENT  
OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION   

 
Abstract. The subject and goal of the study. The manuscript discusses the social infrastructure 
as one of the components of the system of regional economics. The manuscript expands on the 
factors and foundational principles of organization and territorial placement of social infrastructure 
sites. The modern state of industries of the regional social infrastructure is characterized by signif-
icant differences between the quality of life of the population of different regions, as well as the 
quality of life of rural and urban population. The reason for this state of affairs is a number of 
contradictions that determine the main tendencies in the modern development of this sphere. The 
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method or methodology of completing the study. We complete an analysis of problems of 
formation, functioning and development of the social infrastructure of the region that is based on 
an inter-industry approach to planning. The results of the study. We have found contradictions 
of formation, development and functioning of the regional social infrastructure that in the future 
may determine the tendencies of development of this sphere of the regional economy: between the 
trends of its development on the macrolevel and typical features in a separate region; between the 
goals that have been specified by the state to provide a guaranteed and equal access of social ser-
vices and benefits to citizens, improve the quality of life and, in parallel, reduce state expenditures 
on maintenance of social infrastructure institutions of the region; between privatizing infrastructur-
al sites and reducing control over quality and list of services provided by private organizations; 
between transferring infrastructural sites to municipal authorities and absence of the necessary 
sources of financing in local budgets. The area of application of the results. The results of the 
study may be used to develop a methodical foundation to manage the territorial-industry place-
ment and development of social infrastructure sites in order to even out the differences between 
regions. The conclusions. Solving the stated contradictions will ensure improvement of the re-
gional social infrastructure and will positively impact the replenishment regional system.  
Keywords: a region, social infrastructure, the potential of the region, the standard of living, social 
services.  

 
Введение. Изучение региональной составляющей в социальной инфраструктуре является 

принципиально важным для: 
 установления баланса материальных и трудовых ресурсов на территории отдельно взятых 

экономических районов; 
 эффективного развития хозяйств этих районов; 
 поэтапного устранения необоснованных различий между территориями; 
 формирования сбалансированности с учетом объективных потребностей и условий от-

дельно взятого региона.  
Региональный подход также важен для повышения уровня и качества планирования, как 

стратегического, так и текущего. В первых рядах объективных факторов, которые усиливают 
роль и значение регионального управления и планирования, значатся социальные, так как ко-
личество социальных задач растет, усиливается их сложность, и часть этих задач решается 
непосредственно в регионах. При этом важно понимать, что обеспечение всего комплекса 
условий жилищно-коммунального и социально-культурного характера на территориях прожи-
вания людей может основываться только на межотраслевом территориальном подходе к пла-
нированию [12].  

Новый взгляд на развитие инфраструктуры должен предусматривать также сглаживание 
различий между регионами. Если по уровню развития производственной инфраструктуры су-
щественных различий между экономическими районами в большинстве случаев нет, то в раз-
витии социальной инфраструктуры, как сферы производства услуг и духовных благ, наблюда-
ются существенные различия при сравнении тех или иных регионов. Преодоление таких раз-
личий — одна из важнейших задач социальной политики. И если говорить о все большей 
трансформации социальной инфраструктуры в сферу социального жизнеобеспечения, то оче-
видной становится актуальность исследуемой проблемы. При этом главной задачей является 
разработка методической базы для управления территориально-отраслевым размещением и 
развитием объектов социальной инфраструктуры [4].  

Методы исследования. Если рассматривать социальную инфраструктуру как одну из со-
ставляющих системы региональной экономики, необходимо сгруппировать факторы ее разви-
тия с учетом спроса и предложения, которые являются маркерами: 

 потребности населения в социальных услугах; 
 развития предложения соответствующих услуг.  
Совокупность вышеизложенных факторов, если речь идет о конкретном регионе, не только 

оказывает влияние на формирование социальной инфраструктуры, но и устанавливает ее тех-
нико-экономические параметры.  

Существующая законодательная база, на которую опирается территориальное планирова-
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ние социальной сферы, на сегодняшний день несовершенна. Она требует разработки диффе-
ренцированных нормативов с опорой на региональные особенности формирования ресурсов 
сферы услуг, условий и объективных факторов.  

Учитывая тот факт, что услуги подавляющего большинства сфер социальной инфраструк-
туры требуются потребителям по месту жительства, то комплексные программы социально-
экономического регионального развития должны рассматривать инфраструктуру как недели-
мый компонент, который обеспечивает создание рабочей силы и ее совершенствование на 
всех уровнях. Методология современного регионального планирования отраслей социальной 
инфраструктуры основана на том, что степень их развития должна соответствовать удельному 
весу региона в общегосударственной численности населения. Такой подход не берет во вни-
мание такие важные факторы, как:  

 специфика расселения жителей региона;  
 необходимость привлечения дополнительной рабочей силы для перспективных регионов;  
 имеющийся потенциал региона [18].  
Региональная социальная инфраструктура имеет двойственный характер: с одной стороны, 

она является социально-экономической подсистемой, а с другой — территориально-
отраслевым комплексом, который обеспечивает потребность региона и его населения в ресур-
сах, продукции, работе, услугах, которые общественно значимы и необходимы как базовые 
для функционирования, развития и воспроизводства населения [6].  

Современное состояние отраслей региональной социальной инфраструктуры характеризу-
ется следующими показателями: 

 снижение потенциала всех компонентов ее отраслей и видов деятельности; 
 ухудшение материально-технической базы; 
 значительные разногласия между качеством жизни населения различных регионов, а так-

же между качеством жизни жителей сельской местности и городов.  
Причиной такому положению дел является ряд противоречий, которые определяют основ-

ные тенденции в современном развитии данной сферы.  
Одним из таких противоречий является разногласия между особенностями развития соци-

альной инфраструктуры в каждом отдельно взятом регионе и закономерностями ее развития 
на общенациональном уровне. В масштабах социума государство должно создать правовую 
систему, которая будет регулятором единства системы образования, здравоохранения, соцза-
щиты и других сфер.  

Если же говорить о регионах, то в отдельных районах функционирование данной сферы 
носит специфический характер, который определяется системой размещение производствен-
ных мощностей, расселения, рассредоточенностью городских и сельских поселений по терри-
тории региона, развитием дорожного хозяйства, природно-климатическими особенностями и 
другими факторами, которые в значительной степени влияют на состояние всех отраслей со-
циальной сферы региона. Существующая значительная непропорциональность в социальном 
и экономическом развитии территорий нашей страны становится причиной того, что субъекты 
РФ не могут выполнять государственные социальные обязательства в полном объеме. Благо-
даря этому нарушается принцип равной доступности потребления населением социальных 
услуг и благ даже на уровне минимальных гарантий.  

Одно из основных противоречий развития сферы региональной социальной инфраструкту-
ры связано с изменениями отношений собственности и источников финансового обеспечения. 
Снижение государственного влияния, муниципализация, приватизация объектов социально-
бытового обслуживания, коммерциализация производственных предприятий стали причиной 
для разделения секторов в этой сфере на: 

 государственный;  
 муниципальный; 
 частный.  
На основании Закона РФ об общих принципах организации местного самоуправления [5] 

все функции по организации, развитию и содержанию объектов социальной инфраструктуры 
переданы органам местного уровня. При этом муниципальный сектор находится на стадии 
формирования, и из-за объективных причин (низкий уровень обеспеченности его развития, 
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несовершенство нормативно-правовой базы деятельности муниципальных органов власти, 
нехватка опыта организационной и хозяйственностей деятельности у муниципальных струк-
тур) его невозможно считать сформированным в полной мере [16].  

Развитие частного сектора в соцсфере, в свою очередь, характеризуется нестабильными 
условиями и возможностями. Коммерческие соцструктуры в своей работе сталкиваются с 
большим количеством проблем федерального и местного уровня: 

 отсутствие фундаментальной нормативно-правовой базы;  
 сложности с организацией на местах;  
 отсутствие системы мер господдержки и муниципальной поддержки для малого бизнеса;  
 несовершенство налоговой системы; 
 нестабильность кредитно-банковской системы (общегосударственной и локальной) и др. 
Следует сказать, что в условиях централизованной экономики планового типа финансовое 

обеспечение отраслей социальной инфраструктуры проходило по остаточному принципу и 
пропорционально было примерно одинаковым, хотя и были в этой сфере свои так называемые 
лидеры и второстепенные отрасли (строительство жилья, коммунальное хозяйство). После 
перехода к рыночной экономике ситуация претерпела некоторые изменения, предприятиям 
каждой отрасли была дана возможность свободного выбора путей развития, зависящих от спо-
собности самофинансирования и от степени важности для потребителей. Немаловажным мо-
ментом при изменениях была степень объективной зависимости отрасли от бюджетного фи-
нансирования: чем она ниже, тем более благоприятны перспективы развития отрасли; чем она 
выше, тем уровень развития меньше [16]. Примером могут служить страны с рыночной эконо-
микой, где торговля, бытовое обслуживание, общественное питание являются практически 
самофинансирующимися отраслями, которые при благоприятных условиях могут иметь пока-
затели высокой рентабельности и развиваться достаточно успешно при небольших дотациях 
из бюджета. Кроме того, для целого списка социальных отраслей (образование, здравоохране-
ние, культура) государственное финансирование далее также будет являться основным источ-
ником финансового обеспечения, без которого их существование невозможно.     

Следует также учитывать, что следующие особенности социальной инфраструктуры не 
позволяют в полной мере рассчитывать на конкурентный рынок как на механизм формирова-
ния человеческого капитала (рис.).  

Рис. Факторы, затрудняющие функционирование конкурентного рынка как  
полноценного механизма-базы для формирования человеческого капитала 

 
Данные особенности дают понимание того, что помощь государства играет особую роль, 

так как его ресурсная база и усилия изначально направлены на те области, которые не входят 
в сферу рыночных отношений (это касается отраслей, занимающихся производством чистых 
общественных благ, услуг с положительными внешними эффектами, и таких отраслей, как 
образование, наука, культура, здравоохранение и др.).  

Следует также обратить внимание на рост масштабов самофинансирования социального 
обслуживания населения, что свидетельствует об отсутствии удовлетворения спроса на соци-
ально-бытовое обслуживание. Это является подтверждением тенденции сокращения размеров 
бесплатного и льготного обслуживания населения бюджетными предприятиями и учреждени-
ями при параллельном снижении государственных расходов на содержание инфраструктур-
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ных объектов.  
Анализ особенностей развития отдельных отраслей социальной инфраструктуры также по-

казывает, что при определенных условиях их коммерциализация позитивно сказывается на 
процессах производства услуг этими отраслями. При этом использование рыночного механиз-
ма в них необходимо, поскольку стимулирование заинтересованности и активности каждого в 
аккумуляции человеческого капитала требует повышения качества и гибкого изменения соци-
альных услуг, исходя их индивидуальных потребностей и рыночного спроса на различные ви-
ды трудовой деятельности. Также коммерциализация стимулирует экономию удельных затрат 
на производство социальных услуг со стороны как производителя, так и потребителя [14]. 

Следующее противоречие — это противоречие между юридическим статусом организаций 
и предприятий социальной сферы и реальной хозпрактикой их функционирования. Во време-
на СССР в сфере социальной инфраструктуры существовала инструментальная модель пред-
приятий и организаций. При организационной модели такого типа детали экономического по-
ведения определялись ее связями «по вертикали», а не «горизонтальным» взаимодействием. 
Руководитель организации при такой схеме занимал определенное место в общей иерархии 
должностных лиц страны. Ориентация на клиента была несовместима с инструментальной 
моделью организации.  

Для многих предприятий социальной сферы и сегодня искусственно сохраняется статус 
учреждения. Это можно объяснить тем, что: во-первых, налицо инерция привычных подходов 
в правовой области; во-вторых, стремлением бюрократии удерживать рычаг управления и 
иметь постоянную возможность потенциального бюрократического давления. В современном 
мире статус учреждения — это маркер ориентации на вышестоящие звенья иерархической 
цепи, и при этом экономическое поведение также определяется исключительно ее связями «по 
вертикали», поэтому ориентация на клиента и потребителя услуг полностью исключена. Не-
определенность и наличие конфликтов, которые возникают в описанных условиях, во взаимо-
отношениях предприятий и организаций социальной сферы с государством становятся катали-
заторами экономической нестабильности. Глубоко противоречивой является и ситуация с дви-
жением и учетом внебюджетных средств, арендой помещений, государственной субсидиарной 
ответственностью и т. д.   

На сегодняшний день реформирование отраслей образования, культуры, здравоохранения 
должно проходить поэтапно от финансирования по смете к схеме, по которой государство на 
конкурсной основе должно распределять заказы на услуги между всеми типами организаций 
(в т. ч. и организаций различных форм собственности). Такой подход позволяет сохранить об-
щий государственный контроль целей, направлений и условий деятельности организаций, что 
является характерным для требований ориентированной на клиента модели, соответствующей 
особенностям функционирования социальной инфраструктуры как сферы, связанной с предо-
ставлением услуг. Однако отсутствие полноценного финансирования часто становится причи-
ной самостоятельного поиска источников дохода учреждениями. Это превращает формирова-
ние ориентированной на клиента модели поведения в абсолютно коммерциализированный 
процесс и характеризует его как стихийный и противоречивый.   

Исходя из этого, считаем целесообразным остановиться на особо значимой проблеме, кото-
рая имеет влияние на процессы формирования и развития региональной социальной инфра-
структуры — это ее финансирование.  

Особенностью финансирования организаций социальной инфраструктуры региона являет-
ся дифференциация отраслей данной сферы на два типа: 

 те, которые работают и развиваются, опираясь на собственные ресурсы, ориентируются 
на получение прибыли как на главную цель своей деятельности (торговля, бытовое обслужи-
вание, общепит); 

 те, что функционируют за счет централизованных, территориальных и коллективных об-
щественных фондов потребления (полная или частичная ориентация на приток средств из гос-
бюджета).  

В современных реалиях самофинансирование социального обслуживания стало широко-
масштабным явлением, что дает возможность сделать вывод о неудовлетворенности спроса на 
социально-бытовое обслуживание. Причиной этого является сокращение размеров бесплатно-
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го и льготного обслуживания населения учреждениями бюджетной сферы при параллельном 
снижении государственных расходов по финансированию организаций социальной инфра-
структуры региона.  

Основная форма использования бюджетных финресурсов учреждениями социальной ин-
фраструктуры региона, имеющим самостоятельные доходы, — предоставление им субсидий 
из бюджета для покрытия недостающих доходов. Потребность в госсубсидиях такого типа 
обычно является проявлением стремления сохранить спрос на соцуслуги или централизован-
ной политики ценообразования на платные социальные и культурные услуги (театры, кино, 
концерты).   

По сложившейся традиции система финансирования учреждений социальной инфраструк-
туры региона имела два канала: отраслевой и территориальной. Функционирование и развитие 
отраслей социальной сферы основано на том, насколько отрасли социальной инфраструктуры 
могут самостоятельно обеспечить себя финресурсами на текущие цели. У отраслевого прин-
ципа функционирования есть свои недостатки, поскольку некомплексное использование ве-
домственных учреждений социальной инфраструктуры становится причиной распыления фи-
нансовых средств. Кроме того, подчинение учреждений социальной инфраструктуры различ-
ным ведомствам практически блокирует координацию в решении региональных соцпроблем 
региона. Территориальный же канал финансирования — это местный бюджет, являющийся 
основным источником финансирования объектов социальной инфраструктуры, расположен-
ных в населенных пунктах. При этом местный бюджет ограничен и является скорее препят-
ствием для развития региональной социальной инфраструктуры, нежели катализатором.     

В регионе при спаде производства необходимой реальностью является наличие нескольких 
независимых финансовых источников для развития отраслей социальной инфраструктуры. И 
на данном этапе проблема финансирования решается следующим образом.  

В первую очередь, в социальной сфере появились частные предприятия, покрывающие рас-
ходы из собственных средств, которые накапливаются за счет оплаты их товаров, услуг и кре-
дитных ресурсов. Совсем скоро среди объектов социальной сферы частные предприятия будут 
основными формами собственности, хотя сохранится и часть государственных предприятий. 
Развитие частного сектора в социальной сфере даст возможность: 

 увеличить количество и повысить уровень качества товаров и услуг широкого потребле-
ния;   

 повысить спрос рабочей силы на региональном рынке;  
 привлечь в материальное производство и сферу услуг социально незащищенные слои 

населения; 
 увеличить доходы местных бюджетов за счет повышения уровня налогов.  
Во-вторых, финансирование социальной сферы предприятиями, которые могут произвести 

это за счет собственной прибыли, крайне необходимо в настоящее время. В будущем суще-
ствует возможность трансформации этого канала благодаря укреплению финансовой базы 
местной администрации и предприятий социальной сферы. От предприятий производственной 
сферы требуется направление своих средств посредством системы их перераспределения, вне-
бюджетных фондов и при оплате товаров и услуг для работников своих предприятий.  

В-третьих, с недавних пор наблюдается активизация финансирования из внебюджетных 
фондов, средства которых направляются в различные сферы (в т. ч. и на расходы, связанные с 
капитальным строительством объектов, создание и содержание объектов общерегионального 
назначения). Значение такого способа финансирования должно повышаться.  

 В-четвертых, одним из самостоятельных источников финансирования являются средства 
населения. К примеру, в решении проблемы обеспечения жильем они играют важнейшую 
роль. При рассмотрении средств населения в качестве источника финансирования социальной 
сферы следует помнить о дифференциации населения по доходам. Должен существовать 
набор бесплатных и льготных услуг, предоставляемый и гарантированный государством и ре-
гиональной властью. Список должен дифференцироваться по категориям граждан (с опорой 
на степень их социальной незащищенности).  

В-пятых, основным направлением развития региональной социальной инфраструктуры яв-
ляется финансирование через бюджетные спецфонды целевых региональных программ.  
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Результаты. На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: при форми-
ровании, развитии и функционировании региональной социальной инфраструктуры возникает 
ряд противоречий между закономерностями ее развития на макроуровне и особенностями раз-
вития в отдельно взятом регионе, которые в дальнейшем могут определять тенденции разви-
тия данной сферы. Кроме того, противоречия возникают: 

 между целями, установленными государством, на обеспечение гарантированной и равной 
доступности соцуслуг и благ гражданам, повышение качества жизни и параллельным сниже-
нием государственных расходов на содержание учреждений социальной инфраструктуры ре-
гиона; 

 между приватизацией инфраструктурных объектов и снижением контроля за качеством и 
перечнем услуг, предоставляемых частными организациями; 

 между передачей инфраструктурных объектов муниципальной власти и отсутствием не-
обходимых источников финансирования в местных бюджетах.  

Разрешение указанных противоречий обеспечит совершенствование региональной соци-
альной инфраструктуры и позитивно повлияет на воспроизводственную региональную систе-
му. 

Следует констатировать, что на сегодняшний день трансформационные процессы в соци-
альной сфере осуществляются по следующим направлениям: 

 Сокращение доли госсобственности и масштабов госучастия (в основном финансовых 
вливаний) в работе региональной социальной инфраструктуры. Это становится причиной сни-
жения потенциала всех компонентов ее отраслей и видов деятельности, снижения качества 
материально-технической базы, несоответствия качества среды обитания населения различ-
ных регионов, а также населения городов и сел.  

 Возложение всех функций по организации, содержанию, развитию объектов социальной 
инфраструктуры на плечи муниципалитетов при отсутствии достаточного финансирования. 
Это усугубляет уровень противоречий между актуальностью решения крайне важных задач и 
имеющимися у муниципальной власти возможностями, что, в свою очередь, способствует ро-
сту социальной напряженности в регионе.   

Выводы. На наш взгляд, модернизация социальной инфраструктуры региона связана с раз-
витием смешанной модели ее функционирования, которая основана на взаимодействии пред-
приятий и организаций государственного уровня, частных фирм и организаций смешанной 
формы собственности, а также некоммерческих организаций, основной функцией которых 
является предоставление населению услуг социального характера. Кроме того, такая модерни-
зация связана с расширением списка субъектов посредством включения в него муниципалите-
тов, с развитием рынков товаров широкого потребления, услуг и недвижимости.  
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МАКРОРЕГИОНЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: ПОТЕНЦИАЛ И СПЕЦИФИКА1  
Аннотация. В настоящей статье раскрыты научно-методические подходы к целевому 
этапу стратегического управления социально-экономическим развитием макрорегиона 
как нового объекта управления, представлена авторская методика целеполагания на ос-
нове системы национальных счетов, даны рекомендации по формированию документов 
стратегического характера с более сбалансированным соотношением целей развития и 
имеющихся ресурсов. Предложены новые подходы по выделению макрорегионов из суще-
ствующих в настоящее время в экономической практике. Предметом исследования яв-
ляются организационно-экономические связи, возникающие в процессе управления соци-
ально-экономическим развитием на региональном и макрорегиональном уровнях. Цель 
работы — определение эконометрическими методами показателей оценки состояния 
экономики макрорегиона и целей его развития. В работе использованы методы матема-
тической статистики, экономико-математического моделирования, системного анализа 
и синтеза. Результаты работы: разработана и просчитана на примере макрорегионов 
федеральных округов методика целеполагания — необходимого объема валового региональ-
ного продукта, соответствующего целевому уровню налогового потенциала, сделаны вы-
воды о специфике отдельных регионов России и их интеграции в системе макрорегиона 
(конкретного федерального округа). Область применения результатов: в управлении со-
циально-экономическим развитием макрорегионов, при разработке документов стратеги-
ческого характера: стратегий, федеральных и региональных государственных программ. 
Выводы: автором предложена оригинальная методика определения целевых ориентиров 
развития для макрорегионов, разработан авторский экономико-математический аппа-
рат, на основе статистических и налоговых данных произведен расчет целевого уровня 
валового регионального продукта и налоговых изъятий в бюджет для всех регионов Рос-
сии в разрезе макрорегионов. На основе анализа сбалансированности параметров регионов 
внутри макрорегионов выдвинуты десять предложений по формированию новых макроре-
гионов, более близких по характеру экономической деятельности и векторам развития. 
В статье содержится разработанных автором 10 таблиц, 2 рисунка и 4 формулы.  
Ключевые слова: макрорегион, интеграция, экономический рост, «константа благосо-
стояния», федеральный округ.  
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MACROREGIONS AS AN OBJECT OF MANAGEMENT OF SOCIAL-ECONOMIC 

DEVELOPMENT: THE POTENTIAL AND TYPICAL FEATURES   
Abstract. The present manuscript expands on the scientific-methodical approaches to the objective 
stage of strategic management of the social-economic development of the macroregion as a new 
object of management, presents an original method of goal-setting based on a system of national 
accounts, gives recommendations on forming documents of strategic character with a more bal-
1 Исследование выполнено в рамках Государственного задания ИПР РАН, тема НИР № 0163-2014-0022 при финан-
совой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-06-08771 а).  
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anced correlation of goals of development and existing resources. We are suggesting new ap-
proaches to distinguishing macroregions from those existing at the present moment in the economic 
practice. The subject of the study are organizational-economic connections that are formed in 
the process of management of the social-economic development on the regional and macroregional 
levels. The goal of the study is determining indicators of evaluation of the state of economy of 
the macroregion and goals of its development using econometric methods. The study uses meth-
ods of mathematical statistics, economic-mathematical modelling, systemic analysis and synthesis. 
The results of the study: we have developed and calculated a method of goal setting based on 
an example of macroregions of federal districts. This goal sets the necessary volume of gross re-
gional product corresponding to the objective level of taxation potential. We have come to conclu-
sions regarding the typical features of specific regions of Russia and their integration in the system 
of a macroregion (a specific federal district). The area of application of the results: in the 
management of the social-economic development of macroregions, when developing documents of 
strategic character: strategies, federal and regional state programs. The conclusions: The author 
has suggested an original method of determining objective reference points of development for 
macroregions, developed an original economic-mathematical framework. Based on statistical and 
taxation data we have completed a calculation of the objective level of the gross regional product 
and taxation collections into the budget of all regions of Russia in the context of macroregions. 
Based on an analysis of a balance of parameters of regions inside macroregions we have provided 
ten suggestions on forming new macroregions that would be closer in the character of the eco-
nomic activity and vectors of development. The manuscript contains 10 tables, 2 illustrations and 
4 formulas developed by the author.   
Keywords: A macroregion, an integration, an economic growth, “the constant of welfare”, a fed-
eral district.  

 
Введение. В 2017 году были приняты новые концептуальные нормативные акты, регулиру-

ющие вопросы формирования и реализации государственной политики регионального разви-
тия. Они определяют систему приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов 
государственной власти по политическому и социально-экономическому развитию субъектов 
Федерации и муниципальных образований. В качестве целевых ориентиров государственной 
политики регионального развития наряду с задачей по обеспечению конституционных прав 
граждан обозначено повышение качества жизни, обеспечение устойчивого экономического 
роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности эко-
номики. Вместе с тем недостаточно проработаны вопросы количественных критериев: когда 
качество жизни граждан можно считать приемлемым, какие темпы роста могут обеспечить 
устойчивость, каковы параметры конкурентных преимуществ и т. д. В настоящей статье пред-
ложены авторские методические наработки, которые расширяют научный инструментарий 
исследования макрорегионов.  

Основное содержание исследования 
Настоящее исследование опирается на систему макроэкономических показателей нацио-

нального счетоводства и рассматривает вопрос о том, что национальное богатство формирует-
ся за счет реализации ресурсов, описанных производственной функцией — трудовых, земель-
ных, ресурсов капитала. 

В качестве основного целевого ориентира развития уже достаточно длительное время рас-
сматривается критерий повышения качества жизни. Вместе с тем границы данного критерия 
обозначены недостаточно четко. 

В экономике давно описано, что основой устойчивости развития общества является форми-
рование достаточного слоя «среднего класса» как социальной группы, располагающей устой-
чивыми доходами, позволяющими удовлетворять широкий круг материальных и иных соци-
альных потребностей. Считается, что благосостояние, которым располагает средний класс, 
достаточно для обеспечения «достойного» качества жизни, что в свою очередь гарантирует 
более высокую социальную устойчивость общества. 

Нами в качестве нижней границы категории «среднего класса» рассматривается такой уро-
вень жизни, когда человек может за счет получаемой заработной платы удовлетворять все по-
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требности на уровне среднего класса (образование, здравоохранение, отдых, приобретение 
жилья и транспорта), но еще не имеет возможности инвестировать в экономику средства свое-
го заработка, гарантирующие поступления в объемах, сопоставимых с получаемой заработной 
платой.  

В экономической науке описана модель общественной стратификации Д. Гилберта и Дж. 
Каля, основанная на источнике дохода и размере дохода домохозяйств как ключевого крите-
рия отнесения к тому или иному классу. В других работах критерием принадлежности к сред-
нему классу выступали свободные располагаемые финансовые средства на человека трудоспо-
собного возраста. Объем годовых доходов колебался в зависимости от конкретной страны в 
пределах от 10 до 100 тысяч долларов США. Согласно данной шкале, нижний порог в Китае 
превышал уровень России в 1,5 раза, в США — уровень Китая — почти в 2 раза, а стран Цен-
тральной и Северной Европы — уровень США — в 1,5–2 раза. 

Очевидно существование в данной шкале общего знаменателя, который имеет четкую тер-
риториальную привязку. В качестве такого параметра нами предлагается рассматривать стои-
мость 1 квадратного метра жилья в местности проживания человека. Этот показатель нивели-
рует страновые различия и позволяет применять единые методические подходы к глобально-
му, страновому, региональному, муниципальному и внутримуниципальному уровням. Основу 
качества жизни определяет уровень заработной платы, которая является производной от до-
бавленной стоимости, формирует основные налоги и доходы, пенсии и основной потребитель-
ский спрос. Соотношение уровня заработной платы и стоимости жилья дает постоянную вели-
чину, которая может выступать как базовая при постановке целей развития. Таким образом, 
будет обеспечено единство методики целеполагания при стратегировании, но сам уровень за-
работной платы будет варьироваться в зависимости. 

Для определения целевых ориентиров нами использована авторская методика «π-
благосостояния». В ее основе лежит «константа благосостояния» (π-благосостояния) — число-
вой коэффициент, отражающий покупательную способность среднемесячной заработной пла-
ты работающего жителя региона, выраженную в площади, доступной для покупки жилой пло-
щади. Анализ стоимости недвижимости в развитых странах мира в сочетании с социологиче-
скими исследованиями удовлетворенности уровнем жизни, востребованности специалистов 
(на основе анализа рынка труда), покупательской способности и структуры потребительских 
расходов показал, что в числовом выражении коэффициент близок к значению 3,14. В матема-
тике существует равная этой величине гармоническая константа (число «π»), которая выража-
ет отношение длины окружности к ее диаметру. Как показывают ранее проведенные исследо-
вания, данный математический «гармонизатор» применим для экономических целей и позво-
ляет численно описать уровень достойной заработной платы, соответствующей нормам соци-
альной справедливости (формула 1).  

Ζf = 3,14 × m        (1), 
где Ζf — уровень «достойной заработной платы, m — стоимость квадратного метра жилья 

в местности проживания работника. 
Автором выдвигается гипотеза, что при достижении уровня среднемесячной заработной 

платы величины произведения константы благосостояния на стоимость квадратного метра 
жилья в местности проживания работника в его экономическом поведении происходят каче-
ственные изменения, он наиболее близок к гомеостазису (типу динамического равновесия, 
характерному для сложных саморегулирующихся систем). За пределами этого соотношения 
человек выходит на другой уровень жизненных целей, к приоритету стабильности и потребле-
ния добавляется необходимость инвестирования «избыточных» средств, что в очередной раз 
меняет целевые ориентиры и экономическую модель поведения, равновесие нарушается, и 
устойчивость развития может смениться «турбулентностью». Соотношение социально актив-
ных граждан, получающих доходы в пределах «константы благосостояния», а также более 
бедных и более богатых слоев определяют равновесие и динамику развития общества. На наш 
взгляд, это направление заслуживает отдельного исследования. 

Методика «π-благосостояния» в сочетании с системой национальных счетов позволяет 
определить целевой уровень главного показателя социально-экономического развития — объ-
ем произведенного валового продукта (для этого нами предлагается формула 2).  
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Yf = (3,14 × m × 12 × (0,9 × L)) / α       (2), 
где Yf — целевой уровень валового продукта, m — стоимость квадратного метра жилья в 

местности проживания работника, L — численность рабочей силы, α — доля труда в валовом 
продукте, 3,14 — «константа благосостояния», 12 — количество месяцев в году, 0,9 — коэф-
фициент занятости.  

Для определения целевых ориентиров развития регионов и макрорегионов России мы мо-
жем использовать существующие в 2015 году соотношения структуры валового внутреннего 
продукта: коэффициент α равен 0,479, доля налогов в добавленной стоимости — 0,11. Соот-
ветственно, формула (2) примет следующий вид:  

Yf = (3,14 × m × 12 × (0,9 × L)) / 0,479,      (3), 
где Tp — потенциальный объем налоговых изъятий, определяется как производная величи-

на от валового продукта.  
Tp = 0,11 × Yf           (4). 

На основе данных статистической отчетности 2015 года по данной методике нами были 
произведены расчеты для макрорегионов — федеральных округов России. Выделены два кри-
терия оценки: «соответствие фактического валового продукта целевому уров-
ню» (определяется как отношение ВРП фактического к ВРП целевому) и «соотношение по-
ступлений в бюджетную систему к целевому уровню налоговых изъятий» (определяется как 
отношение поступлений в бюджетную систему к целевому налоговому потенциалу). Для ран-
жирования регионов по группам применена шкала оценки, основанная на показателе средне-
квадратического отклонения совокупности.  

 
Таблица 1 

Шкала оценки соответствия целевых ориентиров  

Уровень показателя Соответствие фактического вало-
вого продукта целевому уровню 

Соотношение поступлений  
в бюджетную систему к целевому 

уровню налоговых изъятий 

Очень низкий 0–0,126 0–0,121 

Низкий 0,127–0,253 0,121–0,243 

Средний 0,254–0,378 0,243–0,486 

Выше среднего 0,379–0,506 0,487–0,73 

Высокий 0,507–0,632 0,731–0,973 

Аномально высокий выше 0,632 выше 0,973 
 
К категории «аномально высокий» относятся регионы, которые формируют валовой продукт 

не за счет высокого качества труда, а благодаря значительным запасам невозобновляемых при-
родных ресурсов (нефть, газ, золото, алмазы и т. д.) Для данных регионов необходима специ-
альная диверсифицирующая стратегия развития, которая постепенно изменит структуру регио-
нальной экономики, позволит избежать кризиса и депрессии, характерных для всех территорий 
с ресурсным характером роста. 

Для остальных регионов в той или иной степени применима стратегия, основанная на повы-
шении производительности труда, качества рабочей силы и внедрения новых технологий.  

Как показывает анализ результатов расчетов по макрорегиону «Центральный федеральный 
округ», макрорегион достаточно однороден как по экономике, так и налоговому потенциалу. 
Среднеквадратическое отклонение для ВРП составляет 0,052, а для налогов — 0,094. Город 
Москва и южные области макрорегиона более развиты. Аутсайдерами выступают Ивановская и 
Тверская области. Значительным бюджетным потенциалом выделяются Рязанская и Ярослав-
ская области, а Московская область по значениям близка к показателям Калужской, Курской и 
Смоленской областей. В целом для макрорегиона возможно формирование и реализация еди-
ных подходов к созданию и реализации стратегии развития. Тем не менее макрорегион можно 
подразделить еще на 3 или 4 подуровня с более однородными условиями. По своим показате-
лям макрорегион близок к среднероссийским показателям по ВРП (0,318) и более разнороден 
по налоговому потенциалу со средним показателем по стране (0,537).  
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Таблица 2 
Целевые ориентиры развития для макрорегиона «Центральный федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Белгородская область 806 33,4 693,4 1906,2 45,3 83,7 209,7 0,364 0,216 

Брянская область 624 27,1 271,8 1196,5 23,7 52,8 131,6 0,227 0,180 

Владимирская область 760 33,0 368,5 1775,1 42,2 57,1 195,3 0,208 0,216 

Воронежская область 1162 32,4 806,0 2666,9 54,8 105,1 293,4 0,302 0,187 

Ивановская область 548 29,9 180,5 1160,4 16,4 40,0 127,6 0,156 0,129 

Калужская область 535 39,2 339,8 1484,6 47,9 62,3 163,3 0,229 0,293 

Костромская область 325 29,5 160,6 677,7 13,6 28,5 74,6 0,237 0,182 

Курская область 571 26,4 337,0 1068,4 33,9 51,8 117,5 0,315 0,288 

Липецкая область 595 31,2 449,0 1315,6 32,4 58,9 144,7 0,341 0,224 

Московская область 3938 52,5 3180,9 14625,9 477,3 532,2 1608,8 0,217 0,297 

Орловская область 385 28,7 208,2 783,4 12,1 34,8 86,2 0,266 0,140 

Рязанская область 538 32,6 323,1 1243,4 65,5 51,6 136,8 0,260 0,479 

Смоленская область 530 30,5 256,7 1142,6 34,4 45,5 125,7 0,225 0,274 

Тамбовская область 526 28,9 317,2 1076,6 19,4 52,1 118,4 0,295 0,164 

Тверская область 704 37,4 329,6 1863,2 37,0 62,6 205,0 0,177 0,181 

Тульская область 803 33,6 477,5 1908,2 34,3 76,2 209,9 0,250 0,163 

Ярославская область 688 37,1 443,1 1808,3 88,9 69,2 198,9 0,245 0,447 

г. Москва 7067 90,4 13520,9 45229,5 1838,2 1529,1 4975,2 0,299 0,369 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр.  
 
Для макрорегиона «Северо-Западный федеральный округ» (таблица 3) дискретность воз-

растает более чем на порядок. Среднеквадратическое отклонение для ВРП составляет 0,668, а 
для налогов — 1,563. Наряду с отставанием Псковской области и Республики Карелия, в мак-
рорегионе есть два лидера — Ненецкий автономный округ и Республика Коми (по налоговому 
потенциалу). Еще одно отличие связано с тем, что если в Центральном федеральном округе 
город Москва значительно превосходит Московскую область, то в данном макрорегионе Ле-
нинградская область демонстрирует лучшие показатели, чем город Санкт-Петербург. Также 
выделяется Калининградская область, которая занимает промежуточное положение между 
двумя вышеназванными регионами. Заметен значительный дисбаланс между показателями 
развития экономики и налоговым потенциалом у Новгородской области и Республики Каре-
лия (налоговая составляющая в 2 раза меньше, чем экономическая).  
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Таблица 3 
Целевые ориентиры развития для макрорегиона  

«Северо-Западный федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Карелия 327 40,1 212,0 929,4 13,3 38,6 102,2 0,228 0,130 

Республика Коми 477 40,0 528,4 1351,0 133,6 76,1 148,6 0,391 0,899 

Архангельская область 611 42,1 400,5 1819,1 42,4 81,2 200,1 0,220 0,212 

Вологодская область 611 35,4 478,9 1530,2 40,5 60,0 168,3 0,313 0,241 

Калининградская область 530 32,9 349,8 1235,1 70,8 70,2 135,9 0,283 0,521 

Ленинградская область 966 41,2 849,6 2816,3 202,3 120,8 309,8 0,302 0,653 

Мурманская область 455 37,2 401,6 1198,4 38,0 68,0 131,8 0,335 0,288 

Новгородская область 326 33,9 234,1 782,1 13,9 31,3 86,0 0,299 0,162 

Псковская область 335 32,9 135,2 781,4 9,4 29,0 86,0 0,173 0,110 

Ненецкий автономный 
округ 23 53,7 227,2 87,4 55,2 20,7 9,6 2,598 5,739 

г. Санкт-Петербург 2967 58,1 3387,4 12194,8 553,8 439,7 1341,4 0,278 0,413 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр.  
 
Макрорегионы «Южный федеральный округ» и «Крымский федеральный округ» нами рас-

сматриваются в одном блоке (в 2015 году существовало два округа, но в 2016 году оба округа 
были объединены). Как видно из анализа данных (таблица 4), Южный федеральный округ бо-
лее сбалансирован (за исключением Республики Калмыкия по налоговой составляющей). Ли-
дером оказался не Краснодарский край, а Астраханская область, на третьей позиции — Волго-
градская область. Среднеквадратическое отклонение по макрорегиону «Южного федерального 
округа» по ВРП составляет 0,038, а для налогов — 0,315. Для Крымского федерального окру-
га — по ВРП — 0,01, по налогам — 0,012. Соединение двух макрорегионов значительно уси-
лило внутреннюю разнородность и привело к ухудшению возможностей управления развити-
ем. Более оптимальным решением была бы передача Республики Калмыкия от Южного окру-
га Северо-Кавказскому.  

Для макрорегиона «Северо-Кавказский федеральный округ» (таблица 5) дискретность 
находится на невысоком уровне (среднеквадратическое отклонение по ВРП 0,048, налогам — 
0,05). Несмотря на имеющийся экономический потенциал, налоговая составляющая (для Даге-
стана, Ингушетии, Чечни и Карачаево-Черкессии) находится на очень низком уровне (схожие 
особенности у Калмыкии). Аутсайдером является Чечня, а более сбалансированно выглядят 
Ставрополье и Северная Осетия.  
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Таблица 4 
Целевые ориентиры развития для макрорегионов «Южный федеральный  

округ» и «Крымский федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м. ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Адыгея 202 25,2 84,3 359,8 7,5 18,2 39,6 0,234 0,189 

Республика Калмыкия 145 24,8 52,0 254,1 2,2 12,4 28,0 0,204 0,080 

Краснодарский край 2702 34,8 1933,5 6663,8 192,0 254,0 733,0 0,290 0,262 

Астраханская область 529 27,5 322,3 1029,8 56,9 42,2 113,3 0,313 0,502 

Волгоградская область 1308 31,1 740,5 2880,0 93,2 107,5 316,8 0,257 0,294 

Ростовская область 2132 35,3 1189,1 5321,7 124,2 185,4 585,4 0,223 0,212 

Республика Крым 964 29,0 266,0 1979,2 22,9 100,2 217,7 0,134 0,105 

г. Севастополь 199 30,0 48,7 422,7 3,8 18,4 46,5 0,115 0,082 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр.  
 

Таблица 5 
Целевые ориентиры развития для макрорегиона  

«Северо-Кавказский федеральный округ» 

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Дагестан 1301 26,1 569,3 2400,7 18,5 94,7 264,1 0,237 0,070 

Республика Ингушетия 223 24,6 50,1 388,8 2,3 26,6 42,8 0,129 0,053 

Кабардино-Балкарская 
Республика 427 27,9 120,5 842,7 12,5 32,6 92,7 0,143 0,134 

Карачаево-Черкесская  
Республика 217 30,0 67,5 460,9 4,8 23,2 50,7 0,146 0,095 

Республика Северная  
Осетия — Алания 329 28,7 126,1 668,2 11,7 25,7 73,5 0,189 0,159 

Чеченская Республика 618 30,0 154,4 1312,6 4,9 74,4 144,4 0,118 0,034 

Ставропольский край 1377 26,1 621,2 2541,0 49,1 103,5 279,5 0,244 0,176 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр.  
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Макрорегион «Приволжский федеральный округ» (таблица 6) характеризуется чуть более 
высокой дискретностью (среднеквадратическое отклонение по ВРП 0,065, налогам — 0,07). 
Наряду с достаточно слабыми регионами — Мордовия, Чувашия, Марий Эл, в округе имеются 
очевидные лидеры — Татарстан, Самарская область, Башкортостан, а также «скрытые лиде-
ры», у которых параметры состояния экономики значительно меньше, чем налоговый потен-
циал. Феномен «скрытых лидеров» во многом связан с предприятиями оборонного назначения 
(Пензенская область — «Росатом», Удмуртия — «Росвооружение», «Рособоронэкспорт»), для 
таких регионов большое значение имеют стратегии развития государственных корпораций, 
так как с ними связаны основные параметры экономики. Вместе с тем на выделение в отдель-
ный макрорегион (с отдельной стратегией развития) могли бы претендовать Башкортостан (в 
качестве драйвера роста), Оренбургская область и Пермский край.  

 
Таблица 6 

Целевые ориентиры развития для макрорегиона «Приволжский федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Башкортостан 2017 34,6 1316,6 4938,8 222,3 179,7 543,3 0,267 0,409 

Республика Марий Эл 359 32,6 171,7 827,5 11,2 29,8 91,0 0,207 0,123 

Республика Мордовия 446 32,7 180,4 1031,3 23,4 46,9 113,4 0,175 0,206 

Республика Татарстан 2062 33,8 1867,3 4931,2 365,4 248,9 542,4 0,379 0,674 

Удмуртская Республика 821 34,0 518,0 1974,8 120,9 74,3 217,2 0,262 0,556 

Чувашская Республика 671 31,0 251,3 1474,3 27,3 47,3 162,2 0,170 0,168 

Пермский край 1305 34,8 1063,8 3216,7 28,3 132,9 353,8 0,331 0,080 

Кировская область 679 32,7 282,2 1574,0 139,6 58,7 173,1 0,179 0,806 

Нижегородская область 1764 39,9 1104,6 4980,0 208,9 163,9 547,8 0,222 0,381 

Оренбургская область 1012 30,7 775,0 2200,4 25,9 96,6 242,0 0,352 0,107 

Пензенская область 702 31,4 343,3 1561,3 196,4 51,5 171,7 0,220 1,143 

Самарская область 1758 34,1 1264,9 4249,9 257,5 173,3 467,5 0,298 0,551 

Саратовская область 1257 30,0 625,2 2669,8 100,5 92,7 293,7 0,234 0,342 

Ульяновская область 650 32,1 304,5 1476,5 34,0 53,1 162,4 0,206 0,210 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр. 
 
Макрорегион «Уральский федеральный округ» (таблица 7) наиболее разнороден из всех 

рассматриваемых. Он характеризуется самой высокой дискретностью (среднеквадратическое 
отклонение по ВРП 0,416, налогам — 2,695) и состоит из трех разных по типу регионов — во-
первых, добывающих энергоресурсы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Тюменской области с развитой топливной промышленностью, во-вторых, Свердлов-
ской и Челябинской областей с развитой металлургией и машиностроением, в-третьих, Кур-
ганской областью, где сельскохозяйственное производство соседствует с добычей урана и 
производством вооружения. Объединение таких регионов в один макрорегион имеет больше 
административно-политические, нежели экономические аргументы. 
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Таблица 7 
Целевые ориентиры развития для макрорегиона «Уральский федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Курганская область 425 30,7 179,4 922,6 14,4 38,9 101,5 0,194 0,142 

Свердловская область 2293 43,2 1822,8 7018,4 166,4 239,6 772,0 0,260 0,215 

Тюменская область 1934 39,1 905,7 5359,8 135,6 139,7 589,6 0,169 0,230 

Челябинская область 1857 29,9 1209,2 3934,8 128,2 156,1 432,8 0,307 0,296 

Ханты-Мансийский  
автономный округ — Югра 918 42,2 3154,1 2742,9 1925,1 268,1 301,7 1,150 6,380 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 316 47,6 1791,8 1065,2 750,9 138,5 117,2 1,682 6,409 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр. 
 
Несмотря на свою огромную географическую протяженность, макрорегион «Сибирский 

федеральный округ» (таблица 8) более однороден (среднеквадратическое отклонение по 
ВРП — 0,075, налогам — 0,082).  

Вместе с тем можно выделить несколько групп регионов, которые составили бы более сба-
лансированные макрорегионы. Во-первых, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеров-
скую области и Республику Хакасия. Во-вторых, республики Алтай, Тыва, Бурятия и Алтай-
ский край. В-третьих, Иркутская область и Красноярский край (регионы, богатые ресурсами, 
которые по своему потенциалу в ближайший период способны выйти на целевые уровни по 
экономике и налогам). Забайкальский край как регион, обладающий огромными запасами 
природных ресурсов (драгоценных, цветных и редкоземельных металлов, урана, каменного и 
бурого угля, сурьмы, лития, алюмосиликатов, графита и т. д.), может быть обособлен с разра-
боткой отдельной стратегии развития, направленной на более глубокую переработку сырья.  

 
Таблица 8 

Целевые ориентиры развития для макрорегиона «Сибирский федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Алтай 100 33,8 42,2 239,6 3,9 17,6 26,4 0,176 0,146 

Республика Бурятия 458 33,2 202,8 1076,9 17,4 54,1 118,5 0,188 0,147 
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Продолжение таблицы 8 

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Тыва 125 34,7 47,3 307,1 1,6 22,4 33,8 0,154 0,047 

Республика Хакасия 262 32,3 170,4 600,0 9,9 33,4 66,0 0,284 0,150 

Алтайский край 1180 32,1 487,9 2679,5 45,3 98,2 294,7 0,182 0,154 

Забайкальский край 536 32,7 247,7 1242,5 294,6 59,8 136,7 0,199 2,155 

Красноярский край 1501 39,2 1667,0 4169,7 161,0 232,5 458,7 0,400 0,351 

Иркутская область 1259 34,5 1001,7 3079,1 64,9 139,0 338,7 0,325 0,192 

Кемеровская область 1376 32,2 843,3 3136,3 102,1 141,2 345,0 0,269 0,296 

Новосибирская область 1441 38,2 1021,6 3894,6 102,4 145,0 428,4 0,262 0,239 

Омская область 1050 32,7 618,1 2434,2 134,1 84,2 267,8 0,254 0,501 

Томская область 526 35,3 471,5 1313,8 16,6 64,2 144,5 0,359 0,115 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр. 
 
Макрорегион «Дальневосточный федеральный округ» (таблица 9) также имеет огромную 

географическую протяженность, он неоднороден (среднеквадратическое отклонение по 
ВРП — 0,229, налогам — 0,177) и ориентирован, в основном, на освоение природных ресур-
сов. 

Таблица 9 
Целевые ориентиры развития для макрорегиона  

«Дальневосточный федеральный округ»  

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Республика Саха (Якутия) 501 46,9 747,6 1663,9 121,2 190,8 183,0 0,449 0,662 

Камчатский край 189 43,2 175,4 578,2 50,3 65,5 63,6 0,303 0,791 

Приморский край 1057 47,2 717,6 3533,5 66,2 108,1 388,7 0,203 0,170 

Хабаровский край 728 46,0 595,8 2371,8 24,8 102,1 260,9 0,251 0,095 

Амурская область 412 42,0 277,4 1225,2 12,3 56,4 134,8 0,226 0,091 

Магаданская область 93 41,3 125,8 271,8 10,2 32,8 29,9 0,463 0,342 
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Продолжение таблицы 9 

  

Ч
исленность рабочей силы

 в 
2015 году, ты

с. человек 

С
тоимость 1 кв. м ж

илья в 
2015 году*, ты

с. рублей 

В
аловой региональны

й продукт в 
2015 году (ф

акт), млрд рублей 

Расчетны
й валовой региональны

й 
продукт (целевой), млрд рублей 

П
оступления в бю

дж
етную

 систе-
му РФ

 от региона в 2015 году, 
млрд рублей 

Расходы
 консолидированного 

регионального бю
дж

ета в 
2015 году, млрд рублей 

Расчетны
й (целевой) налоговы

й 
потенциал региона, млрд рублей 

О
тнош

ение В
РП

 фактического к 
В

РП
 целевому 

 О
тнош

ение поступлений в бю
д-

ж
етную

 систем
у к целевому нало-

говом
у потенциалу 

Сахалинская область 280 53,7 837,5 1063,9 227,3 212,7 117,0 0,787 1,942 

Еврейская автономная область 85 33,6 44,6 202,2 1,9 11,8 22,2 0,220 0,086 

Чукотский автономный округ 32 32,9 61,7 74,6 11,1 25,9 8,2 0,828 1,357 

* Приказ Минстроя РФ от 2 октября 2015 года № 710/пр. 
 
Можно выделить четыре группы регионов, которые более близки для формирования стра-

тегий развития. Во-первых, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область. Во-вторых, 
Камчатский край и Чукотский автономный округ. В-третьих, Амурская область, Еврейская 
автономная область, Хабаровский и Приморский края. Отдельным регионом с ориентирован-
ной на добычу ресурсов экономикой выступает Сахалинская область.  

 
Таблица 10 

Сравнение средних значений целевых ориентиров по макрорегионам  

  
Среднее по макрорегиону  

отношение фактического ВРП  
к целевому ВРП 

Среднее по макрорегиону  
отношение поступлений в бюджет-

ную систему к целевому  
налоговому потенциалу 

Центральный федеральный округ 0,256 0,246 

Северо-Западный федеральный округ 0,493 0,852 

Южный федеральный округ 0,254 0,257 

Крымский федеральный округ 0,125 0,094 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,172 0,103 

Приволжский федеральный округ 0,250 0,411 

Сибирский федеральный округ 0,254 0,374 

Уральский федеральный округ 0,627 2,279 

Дальневосточный федеральный округ 0,415 0,615 
 
Сравнение средних значений по макрорегионам показателей соответствия валового продук-

та и налогового потенциала (таблица 10) позволяет выделить более сбалансированные макроре-
гионы и те, которые обладают большим потенциалом. Последнее место принадлежит макроре-
гиону «Крымский федеральный округ». После объединения Крымского и Южного округов аут-
сайдером стал макрорегион «Северо-Кавказский федеральный округ». Примерно одинаково 
сбалансированы Центральный, Южный и Сибирский федеральные округа. Приволжский, Севе-
ро-Западный и Дальневосточный федеральные округа отличаются превышением налогового 
потенциала над экономическим, что связано с разработкой природных ресурсов и извлечением 
соответствующей ренты.  

Особняком выделяется Уральский федеральный округ, который, с одной стороны, из-за 
наличия богатых запасами нефти и газа, а с другой стороны — малой численности населения 
обладает огромным налоговым потенциалом, который через существующую систему изымает-
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ся в федеральный бюджет и перераспределяется внутри страны.  
На рисунках 1 и 2 дано графическое представление результатов произведенных расчетов. 

Оба графика показывают, что четыре соседствующих региона — Республика Коми, Ненецкий 
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ — обладают схожими свойствами (высоким или аномально высоким налоговым 
потенциалом и ресурсо ориентированным характером экономики). Нами предлагается выделе-
ние указанных регионов в один макрорегион со специальными методами развития и диверси-
фикации экономики. Аналогичный подход может быть использован для Забайкальского края и 
Сахалинской области.  

Рис. 1. Градация регионов по соответствию валового регионального  
продукта целевому уровню  

Рис. 2. Градация регионов по соотношению поступлений в бюджетную  
систему и целевому уровню налоговых изъятий  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2017  

www.rppe.ru        57 

Выводы и результаты. В настоящей статье изложены разработанные автором методиче-
ские подходы к оценке целевых ориентиров развития на субнациональном уровне 
(макрорегионы, регионы, муниципальные образования), в том числе авторский экономико-
математический аппарат.  

Автором на основе предложенной методики определения «константы благосостояния» рас-
считаны целевые ориентиры развития регионов России в разрезе макрорегионов (целевой уро-
вень валового регионального продукта и налоговых изъятий в бюджеты всех уровней). Прове-
ден анализ сбалансированности параметров регионов внутри макрорегионов. Автором предла-
гается выделение из существующих макрорегионов в новые блоки макрорегионов: во-первых, 
четырех регионов с ресурсо ориентированным характером экономики — Республика Коми, 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-
Ненецкий автономный округ; во-вторых, выделение в отдельные ресурсные регионы Забай-
кальского края и Сахалинской области; в-третьих, выделение в макрорегион Республики Саха 
(Якутия) и Магаданской области; в-четвертых, Амурской области, Еврейской автономной об-
ласти, Хабаровского и Приморского краев; в-пятых, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Ке-
меровскую области и Республику Хакасия; в-шестых, республик Алтай, Тыва, Бурятия и Ал-
тайского края; в-седьмых, Иркутскую область и Красноярский край; в-восьмых, Свердлов-
скую и Челябинскую и Курганскую области; в-девятых, Башкортостан, Оренбургскую область 
и Пермский край; в-десятых, передать Республику Калмыкия от Южного федеральному окру-
га — Северо-Кавказскому. 

Указанные предложения могут быть использованы для реализации государственной поли-
тики регионального развития федеральными и региональными органами исполнительной вла-
сти.  
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СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В РЕГИОНАХ СКФО  
В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ  

 
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является разработка основных теоретиче-
ских и практических перспектив и гипотез влияния геоэкономических процессов на 
структурную перестройку экономики республик СКФО с учетом социально-
экономической политики государства. Метод и методология проведения работы. Иссле-
дование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает примене-
ние системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются эмпири-
ческие наблюдения авторов за реальным состоянием региональной экономики, подкреп-
ленные аналитическими обобщениями доступной информации. Результаты. Охарактери-
зованы цели структурной политики в регионах СКФО. Предложена несовпадающая с 
официальной позицией интерпретация реальной структурной политики Правительства 
России на Северном Кавказе. Раскрыты геоэкономические причины отставания развития 
реального производства в этих проблемных регионах. Проведен аналитический обзор со-
стояния и тенденций развития основных отраслей экономики, с учетом геоэкономиче-
ских вызовов рассмотрен структурный аспект долгосрочной стратегии преодоления эко-
номического отставания республиками СКФО. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут использоваться при обосновании мер акти-
визации социально-экономической политики в регионах СКФО. Выводы. Необходима 
модернизация структурной политики в проблемных регионах в условиях высоких геоэко-
номических вызовов: на первом этапе в направлении развития среднего, малого и семей-
ного бизнеса в сфере услуг и АПК; для стратегической перспективы необходимо модер-
низировать образование. 
Ключевые слова: структурная региональная политика, геоэкономика, глобализация, ре-
гиональная экономика, инвестиции, модернизация, услуги, государственные заказы. 
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STRUCTURAL POLICY OF THE STATE IN THE REGIONS OF THE NCFD  
IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC CHALLENGES  

 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is developing the main theoretical and 
practical prospects and hypotheses of impact of geoeconomic processes on the structural rebuilding 
of the economy of the Republics of the NCFD taking into account the social-economic policy of 
the state. The method and methodology of completing the study. The study is based on the 
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general scientific method that stipulates using a systemic approach to solving problems. The basis 
of this study are empirical observations of the authors of the real state of the regional economy 
supported by analytical summarizations of available information. The results. We have charac-
terized the goals of the structural policy in the regions of the NCFD. We have suggested an in-
congruous interpretation compared with the official one of the real structural policy of the Gov-
ernment of Russia in the Northern Caucasus. We have expanded on the geoeconomic reasons of 
the lag in development of real production in these problem regions. We have completed an ana-
lytical review of the state and tendencies of development of the main industries of the economy. 
Taking into account the geoeconomic challenges we have discussed the structural aspect of a long
-term strategy of overcoming the economic lag of the Republics of the NCFD. The area of ap-
plication of the results. The results of the study completed may be used when substantiating 
measures on activation of the social-economic policy in the regions of the NCFD. The conclu-
sions. It is necessary to modernize the structural policy of the problem regions in the conditions 
of high geoeconomic challenges: at the first stage - in the area of focus of development of medi-
um, small and family business in the area of services and the AIC; it is necessary to modernize 
education for strategic prospects.  
Keywords: a structural regional policy, the geoeconomics, the globalization, the regional econo-
my, investments, a modernization, services, state orders.  

 
Разработка данной научно-исследовательской работы (темы) осуществляется в рамках раз-

дела 87 «Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и тер-
риториального развития России» «Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы». Структурная политика включает в себя дол-
говременные, наиболее принципиальные, важные установки, меры, планы, намерения прави-
тельства страны, администрации регионов, руководства концернов в отношении структуры 
экономики, распределения доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, форми-
рования приоритетов и стимулов развития отдельных отраслей, структур и производств с пер-
спективой достижения продекларированной цели политики [3]. Опыт показывает, что цели 
любой декларируемой политики под давлением обстоятельств корректируются, и чем выше 
эффект структурной политики (здесь возникает вопрос о критериях оценки достижения цели), 
тем выше качество институционализации структурной политики. В соответствии с этим 
структурная политика преодоления несостоятельности и депрессивности и создания экономи-
ческого механизма устойчивого развития регионов СКФО должна включать в себя долговре-
менные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения Правительства Рос-
сии по достижению этих целей, согласованные с правительствами регионов, администрациями 
городов и районов, руководством представленных в республике концернов в отношении про-
изводства, формирования инвестиционных портфелей, формирования бюджетов развития, 
налоговых стимулов, капиталовложений, цен, социальной компенсации. При этом возможно-
сти и, соответственно, реальные цели структурной политики меняются под воздействием ре-
альных условий, в том числе в результате геоэкономических вызовов, возникающих под воз-
действием глобализации.  

Взаимосвязь геополитики с мировой экономикой обосновывается в системной глобальной 
теории Иммануила Валлерстайна, [9] в которой падение и взлет мировых геополитических 
приоритетов и преимуществ соотносится со структурными переменами в векторах развития 
мирового хозяйства, в том числе связанных с длинными экономическими циклами конъюнк-
туры рынков, описанных Н. Д. Кондратьевым [11]. Э. Люттвак, предложивший более двадца-
ти лет тому назад термин «геоэкономика», обосновал смену эпохи геополитической борьбы на 
конкуренцию государств в геоэкономической сфере, рассмотрел взаимосвязи, сходства и раз-
личия между геоэкономикой, военными действиями и причинами государственных переворо-
тов [22]. В мировой политике экономические интересы глобальных акторов зачастую домини-
руют в дипломатических стратегиях этих и зависимых стран. В перспективе ближайших два-
дцати лет старые и новые экономические державы устроят передел глобальной экономики, в 
котором отстающие экономики будут играть роль ничего не решающих статистов. Такая пер-
спектива уже прогнозируется в своих высказываниях «главными» экономистами страны 
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Г. Грефом и А. Чубайсом. 
Геоэкономические вызовы, вставшие перед Россией, возникли по внутренним причинам. 

До 1990 года в России производилось 8 % мирового валового продукта, сейчас в лучших оцен-
ках — 2 % . Неэффективное управление экономикой (коррупция и разруха в промышленно-
сти, недогруженной из-за неконкурентоспособности и старения на 80 % производственного 
аппарата), «подсаженность на нефтяной игле» (уже десятки лет большая часть бюджета фор-
мируется от налогов на экспорт энергоносителей), «русский крест» (старение населения два-
дцать лет будет ежегодно тормозить экономику на 1,5 %) не позволяют рассчитывать на вы-
полнение декларируемой структурной политики «новой индустриализации» российских реги-
онов [1]. Но ведь в ответ на геоэкономические вызовы Президентом Путиным В. В. деклари-
руется задача восстановления до 2030 года роли России как независимой экономической су-
пердержавы главным образом за счет создания 2 млн высокопроизводительных рабочих мест 
на новых предприятиях, поскольку одним ростом АПК и добычей природных ресурсов этого 
статуса не добиться [16]. 

Особенно проблемно положение республик СКФО, которые в условиях отсутствия едино-
образной идеологии (общества и экономики) у Российского государства ожидаемо продолжат 
исламский дрейф. Ожидание российской элитой неизбежности подобного геоэкономического 
сценария проявляется в той структурной политике, которую она уже двадцать лет фактически 
проводит в этих регионах. Огромная финансовая помощь в виде дотаций, субвенций и субси-
дий направляется в эти регионы для обеспечения минимальных конституционных социальных 
гарантий и властных полномочий [7]. Незначительные средства вкладываются в аграрный и 
рекреационный кластеры. Но нет существенного притока инвестиций в развитие промышлен-
ности этих трудоизбыточных регионов, где проблема эффективной занятости является наибо-
лее актуальной для самого большого молодого поколения среди регионов страны. При этом на 
фоне разговоров о паразитировании республик СКФО на федеральном бюджете муссируются 
геополитические предложения о выводе этих регионов из состава Федерации. 

В этих регионах России в наследие от СССР достались работавшие в основном на 
«оборонку» более ста крупных промышленных предприятий численностью более 2 тысяч за-
нятых человек на каждом, которые имели гарантированный сбыт продукции и обеспечивали 
львиную долю налоговых поступлений в региональные бюджеты. В «лихие девяностые» бро-
шенные на произвол «красных директоров» большинство из них потеряли рынок сбыта про-
дукции, уменьшили в четыре раза численность занятых, переориентировались на выпуск не-
профильной продукции, а третья часть обанкротилась. Но в начале нулевых примерно полови-
на этих предприятий (гражданской ориентации продукции и важного оборонного значения) 
еще как-то существовала (получали государственную поддержку, небольшие госзаказы, про-
изводили ТНП и сдавали в аренду площади) в десять раз меньшей численностью занятых. К 
настоящему моменту большинство предприятий фактически умерло, поскольку без контроля 
государства их директора распродали под жилищно-строительный бум большую часть терри-
торий «лежащих на боку» заводов, и только одно предприятие в Дагестане — КЭМЗ — имеет 
сопоставимый с советским периодом объем продукции и численность занятых [15]. 

В чем причина этой плачевной ситуации? В отсутствии инвесторов для технического пере-
вооружения и строительства новых крупных предприятий. Частный международный инвестор 
идет только в зоны опережающего развития, где системным эффектом гарантирована окупае-
мость инвестиций, но только он и государство могут наладить в течение нескольких лет что-
то новое для данной территории производства (издержки подготовки кадров и логистики). Ре-
гиональные инвесторы слабы финансово и не владеют современными технологиями, они в 
лучшем случае могут создать среднее по масштабам производство, и то с подключением гло-
бальных производителей средств производства. Советское планирование инвестиций и госу-
дарственных заказов сменилось распределением заказов между государственными монополи-
ями типа ВЭБ, ВТБ, «Газпром», «Роснефть», «Ростех», «ОСК», «ОАК», которых в России не-
много, но наиболее важные — последние — промышленные — не идут в республики СКФО 
по своим стратегическим соображениям экономической безопасности, и это главный геоэко-
номический вызов, поскольку он ставит большой крест на перспективах новой большой инду-
стриализации этих самых перспективных по трудоизбыточности регионов России. 
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Рост экономических факторов влияния на геополитику в эпоху глобализации изменил 
представление о геоэкономике эпохи противостояния двух супердержав. Полная гегемония 
экономики «золотого миллиарда» в овладении новейшими технологическими укладами сопро-
вождается неоколониальной завоевательной геоэкономикой, которая осуществляет экономи-
ческий захват территорий без их присоединения и без ответственности за качество жизни лю-
дей на этих территориях. «Золотой миллиард» — это привилегированные субъекты междуна-
родного права, объединенные сетевой структурой координации под негласной эгидой США, 
они представляют собой население группы развитых экономически стран, объединенных в 
разные форматы взаимодействия (G7, НАТО, МВФ и др.), и некоторых международных орга-
низаций, реально управляющих миром [11]. В случаях, подобных России, когда, опираясь на 
советы МВФ, государства переставали управлять своей экономикой, как правило, происходи-
ло формирование «однобокой» придаточной к мировой экономике, к высокой зависимости 
перспектив дальнейшего развития экономики от экспансии иностранного бизнеса. Примерила 
в 2008 году Россия роль геополитической супердержавы, тут же иностранный бизнес перестал 
создавать новые производства в России, и темпы экономического развития страны сошли на 
«нет» [12]. 

В результате геоэкономического давления «золотого миллиарда» ранее развитые экономи-
чески самостоятельные страны постсоветского пространства, Восточной Европы, Ближнего 
Востока, Латинской Америки оказались экономически зависимы от санкций и биржевой конъ-
юнктуры. 

У геоэкономики «золотого миллиарда» своя конкурентная логика, основанная на контроле 
над мировыми финансовыми потоками, эмитировании резервной валюты и, соответственно, 
льготном инвестировании и использовании экономической мощи государства для достижения 
технологического превосходства в перспективных наукоемких отраслях. Такими перспектив-
ными высокорентабельными отраслями геоэкономики являются: информатика, производство 
премиум-товаров, медицина, возобновляемые энергоресурсы, авионика, космос и вооружения, 
роботизация. Остальные производства постепенно выводятся в развивающиеся страны с го-
раздо более низким уровнем оплаты труда [19]. 

Арсенал возможных средств для восстановления геоэкономического значения страны ши-
рок, но для России он достаточно ограничен геополитической ситуацией. Традиционные схе-
мы, такие как: установление таможенных тарифов, субсидирование отдельных отраслей наци-
ональной экономики, льготное кредитование и налоговое регулирование, стимулирующее раз-
витие приоритетных для страны направлений, разработка передовых технологий и многие 
другие, здесь неэффективны из-за высоких транзакций, связанных господством интересов 
олигархических кланов. Назревают геоэкономические конфликты, связанные с недоступно-
стью ТНК к природным ресурсам и транспортным коридорам, пролегающим через Россию. 
Показательно, что Китай строит пока свои коридоры в Европу, минуя Россию [10]. 

Как показывает опыт ЕЭС, попытка решения демографической проблемы старения населе-
ния (а для России — это еще более важная демографическая проблема на ближайшие 30 лет) 
заселением стран этнически и культурно чужеродными автохтонному населению людьми, по-
мимо экономических выгод, приводит к утрате национальной самобытности и цивилизацион-
ному перерождению европейских наций. Вполне вероятно, что дальнейшая исламизация ниж-
них классов в Западной Европе приведет в ближайшие 20 лет к этно-конфессиональному 
обострению возникающих противоречий классовых интересов, Западная Европа будет выве-
дена из «золотого миллиарда» в пользу «азиатских тигров». Для России решение этой пробле-
мы видится в стимулировании иммиграции соотечественников из ближайшего зарубежья и 
организованного переселения избыточных трудовых кадров с Северного Кавказа в регионы 
опережающего развития. 

Согласно постиндустриальной концепции, хотя глобализация и перевела конкуренцию на 
наднациональный уровень и «в международных отношениях обмена промышленное произ-
водство (подобно сельскому хозяйству в период индустриализации) становится все менее зна-
чимым с точки зрения создания экономической стоимости» [8], тем не менее наукоемкое про-
мышленное производство остается самым высокорентабельным.  

Если бы в прошедшие тридцать лет промышленность республик СКФО не была брошена 
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государством в хаос рынка, она не утратила бы научно-технологические школы кадров, и сей-
час здесь можно было бы строить новые высокотехнологичные предприятия. Но пока выпуск-
ники ссузов и вузов регионов профессионально не готовы для работы на них.  

Поскольку республики СКФО не располагают существенными запасами природных ресур-
сов, это не позволяет им рассчитывать на присущую экономически развитым регионам сырье-
вую модель развития экономики. Развитие этих регионов за счет АПК существенно замедляет-
ся ограниченностью земельных ресурсов и инвестиций [5]. 

Неоколониализм в эпоху глобализации построен на двух встречных потоках обмена: от 
развитых стран и регионов идет поток товаров высоких и уникальных технологий, с заложен-
ной в их цене высокой заработной платой и сверхприбылью; из недокапитализированных 
стран и регионов — поток кадров высокой квалификации, сырья и продуктов промышленно-
сти по заниженным ценам. Хотя современному миру характерны глобальная доступность, от-
крытость и стремительное распространение информации и инноваций в глобальной экономи-
ческой среде, виртуализация и неконтролируемость финансовой сферы, нарастающее домини-
рование такого фактора глобализации, как финансовое неравноправие стран и регионов, слу-
жит главным инструментом неоколониализма. 

Это требует от руководства регионов СКФО выбора структурных приоритетов и политико-
экономических стратегий с целью усиления собственного позиционирования в сфере обост-
рившейся межрегиональной конкуренции. Есть только две альтернативы перспективного раз-
вития экономики этих регионов, не требующие существенных капитальных вложений, и обе 
должны опираться на реформирование и приоритетное развитие образования: 

1. Активная модель — научно-технологическая разработка высоких и уникальных техноло-
гий (по этой модели требуется большая организационная и направляющая программная рабо-
та федеральных и региональных властей). 

2. Пассивная модель — обоснование демографических инвестиций в СКФО для подготов-
ки кадров для регионов опережающего развития. 

Кризис, переживаемый сегодня Россией, начинался в 2014 году как структурный, вызван-
ный снижением мировых цен на энергоносители и применением к нашей стране внешнеэконо-
мических санкций, ограничивших отечественному бизнесу доступ на глобальные финансовые 
рынки. Уже в следующем году этот кризис приобрел всеобъемлющий характер, оказывая вли-
яние практически на все аспекты экономической, политической, социальной и культурной 
жизни общества. 

Наиболее опасными результатами текущего кризиса стали падение доходов бюджета, инве-
стиций в экономику (собственных и иностранных), курса рубля к основным валютам, а также 
существенный рост безработицы (явной и скрытой) и инфляции. В основе сегодняшнего кри-
зиса лежит обвальное падение цен на энергоносители, в первую очередь на нефть (более чем в 
3 раза: со 100 долларов США за баррель осенью 2014 года до 30 осенью 2015). Учитывая, что 
бюджет Российской Федерации почти на половину наполняется поступлениями от экспорте-
ров энергоносителей (нефти и газа), случившееся привело к его значительному дефициту [12].  

Дефицит федерального бюджета страны стремительно растет, что обуславливается усиле-
нием дифференциации регионов по уровню благосостояния, в результате наблюдается слабое 
влияние федерального центра на субъекты Федерации [7]. В этих условиях Северному Кавка-
зу крайне необходимо активизировать внутренние механизмы формирования денежных ресур-
сов, которые восполнили бы сокращение внешнего федерального финансирования. 

Создание Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2010 году было обусловлено 
масштабностью и остротой проблем социально-экономического развития. Среди факторов, 
которые выдвигались основой для создания СКФО, были следующие: 

1. Низкий уровень промышленного производства. Действие этого фактора сохраняется. 
Экономические проекты, зафиксированные в Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, не ориентированы на реиндустриали-
зацию региона. Модернизация как стратегическое направление экономических преобразова-
ний на Северном Кавказе не состоялась, т. к. не началась в масштабах России. 

2. Критическая зависимость республик Северного Кавказа от дотаций федерального бюд-
жета. Действие этого фактора также сохраняется. По размеру дотаций на душу населения 
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большинство республик входят в первую десятку по России, хотя и не занимают пять первых 
позиций (2014) и не лидируют среди «национальных» республик. При этом важно отметить, 
что популярные лозунги, типа «Хватит кормить Кавказ», почти исчезли из публичного дис-
курса. 

3. Относительная бедность населения. Этот фактор продолжает действовать. Однако самые 
бедные семьи живут (2016 год) в Псковской области. Предпоследнее место в рейтинге бедно-
сти заняла Республика Дагестан. Третью строчку с конца занимает Ивановская область [13]. 
При оценке роли этого фактора необходимо учитывать сложность определения истинной бед-
ности на Северном Кавказе с учетом высокого уровня «теневой экономики». 

4. Отставание качества жизни в республиках Северного Кавказа от среднероссийского. 
Данный фактор по-прежнему сохраняется. В рейтинге качества жизни в регионах за 2012–
2014 годы позиции заметно улучшились только у Ставропольского края (перемещение с 37-й 
позиции на 29-ю). Из республик наиболее высокая позиция с небольшим улучшением у 
РСО — Алании (63-я); у Дагестана — 71-я (ухудшение), у Кабардино-Балкарии — 72-я 
(незначительное улучшение), у Чеченской Республики — 78-я (нет предыдущих данных), у 
Карачаево-Черкесии — 79-я (незначительное ухудшение), у Ингушетии — 80-я (без динами-
ки). Замыкают рейтинг не северокавказские республики, а Алтай, Калмыкия, Тыва [14]. При 
оценке роли этого фактора важно принять во внимание возможные большие погрешности из-
за объема теневых доходов и услуг в Северо-Кавказском регионе (по некоторым отраслям до 
80 %). 

5. Высокий уровень безработицы. Действие этого фактора уменьшилось. Уровень безрабо-
тицы по СКФО снизился с 16,5 % (2010 год) до 10,2 % (2015 год). Тем не менее он остается 
самым высоким в стране. Рост доли безработных в 2016 году характерен для Республики Ин-
гушетия — здесь этот показатель достигает 29 % [6]. Однако при оценке роли этого фактора 
также возможны большие погрешности из-за занятости в теневом секторе. 

6. Масштабы коррупции. Рассматриваемый фактор по-прежнему действует. Однако кор-
рупция на Северном Кавказе ничем принципиально не отличается от других регионов, и борь-
ба с коррупцией в СКФО не может быть эффективной в отдельно взятом регионе. 

7. Крайне низкая эффективность региональных органов власти. Действие этого фактора 
также сохраняется. Но данная проблема не является специфическим северокавказским явлени-
ем и характерна для большинства регионов и федеральных органов власти. 

8. Этноклановость. Действие этого фактора сохраняется с тенденцией к усилению, чему 
способствуют реализуемые в регионе экономические проекты (аграрное производство, ту-
ризм, строительство, сфера услуг, т. е. отрасли, в которых во всем мире доминирует семейный 
бизнес). Преодолеть эту тенденцию можно только путем реиндустриализации региона на со-
временной технологической основе. Важно принять во внимание то, что клановость, непотизм 
и другие проявления непрозрачности во власти и в ведении бизнеса свойственны всей России. 
Специфика Северного Кавказа — этнический компонент. 

9. Преступная деятельность бандподполья. Действие этого фактора уменьшилось вслед-
ствие эффективных действий силовиков и «зачистки» региона перед Олимпиадой 2014 года.  

10. Экстремизм, «который нам поставляется из-за рубежа». Значимость этого фактора рез-
ко возросла по причине разрастания геополитической борьбы по всему геополитическому ре-
гиону «Прикаспий — Причерноморье — Кавказ — Ближний Восток — Средиземноморье» [2]. 

Несмотря на то, что не удалось качественно переломить экономическую ситуацию на Се-
верном Кавказе, официальные показатели свидетельствуют о некотором улучшении в сфере 
занятости, что всегда рассматривалось на официальном уровне как важнейший фактор стаби-
лизации. 

С учетом принятия Указа Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» решение накопленных в регионах Северного Кав-
каза проблем имеет особое значение для национальной и экономической безопасности страны, 
поэтому требует кардинальной модернизации экономики и региональной политики [16]. Рост 
экономики и преодоление отставания регионов СКФО надо рассматривать не только как усло-
вие общественно-политической стабильности на Северном Кавказе, но и как существенный 
фактор устойчивого развития экономики страны и укрепления геополитического положения 
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России в Каспийском бассейне, Ближнем Востоке и Арабском мире. «Северному Кавказу 
необходимо не просто экономическое развитие, а реиндустриализация и ремодернизация все-
го региона, которая и должна рассматриваться как инструмент кардинального изменения об-
становки. Причем модернизация региона критически важна для сохранения Северного Кавка-
за в российском цивилизационном пространстве» [2]. 

А это возможно лишь при условии реализации активных структурных и институциональ-
ных преобразований в макрорегионе. В условиях, когда федеральные дотации регионам неиз-
бежно будут снижаться, Северному Кавказу необходима новая региональная экономическая и 
структурная политика, направленная на кардинальную модернизацию экономики в направле-
нии обеспечения ее самодостаточности и адекватная современной социально-экономической и 
политической ситуации в стране. Повышение общей самодостаточности и конкурентоспособ-
ности экономики Северного Кавказа в долгосрочной перспективе позволит более активно и 
эффективно задействовать имеющиеся ресурсы, предпринимательские таланты, активную и 
конкурентоспособную рабочую силу, способные обеспечить более высокий уровень произво-
дительности труда и собственного благосостояния, привлекать необходимые инвестиции. 

Общественное сознание страны настроено на модернизацию. На Северном Кавказе преоб-
ладают традиционалистские настроения (особенно в восточной части региона), и это одно из 
наиболее глубинных социокультурных противоречий, которое сложилось между Северным 
Кавказом и остальной частью России [2]. Поэтому принципиальное значение имеет заинтере-
сованное участие региональных властей в кардинальных изменениях экономики. Такая необ-
ходимость объясняется еще отсутствием в структуре экономики регионов элементов самона-
стройки, инертностью государственного сектора, низким уровнем свободного предпринима-
тельства и другими проблемами.  

Базовой концепцией структурной политики федерального центра в СКФО, прежде всего, 
является превращение СКФО в индустриально-аграрный регион страны. Речь идет не о вос-
становлении и ускоренном развитии отраслей промышленных видов деятельности, то есть о 
новой индустриализации всей социально-экономической сферы, поскольку для этого потребу-
ется 4 триллиона инвестиций, а только о более масштабном внедрении современных иннова-
ционных методов механизации труда и технологий в фермерском хозяйстве, строительстве, 
транспорте, социальной сфере, сфере коммунальных, туристско-рекреационных услуг и т. д. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что новая индустриализация всех сфер жизнедеятельно-
сти на основе современных достижений науки и техники составляет основу конкурентоспо-
собности экономики и всех ее отраслей. 

Такой качественный маневр в структуре экономики регионов СКФО является неизбежным 
и диктуется объективными факторами. Во-первых, одной из острейших экономических и со-
циальных проблем Северного Кавказа является обеспечение занятости населения. Решение 
этой проблемы в принципе невозможно без масштабного промышленного производства. Об-
щая закономерность такова, что численность городского населения растет высокими темпами 
как за счет естественного прироста, так и особенно миграции сельского населения в города.  

Уровень безработицы в сельской местности СКФО составляет в 2014 году 13,2 %, а чис-
ленность сельского населения составляет более 50 % от общего числа граждан, что приводит к 
активной миграции сельских жителей в города. Конечно, часть трудоспособного населения 
занята в строительстве, транспорте, торговле и других отраслях услуг, но обеспечить заня-
тость все возрастающего городского населения эти сферы не могут ни сейчас, ни тем более в 
более отдаленной перспективе. Только развитие промышленности, создание новых рабочих 
мест по производству высокотехнологичной и наукоемкой продукции АПК позволит решить 
эту острейшую для СКФО проблему. 

Во-вторых, диверсификация, расширение масштабов и рост объема продукции промыш-
ленности является материальной основой инновационного развития и повышения производи-
тельности труда во всех других отраслях народного хозяйства и сфере услуг, следовательно, 
обеспечения конкурентоспособности всей экономики. Именно промышленность создает со-
временные средства и орудия труда, являющиеся базой высоких технологий во всех отраслях 
и сферах жизнедеятельности, следовательно, перевода всей экономики на инновационный 
путь развития. 
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В-третьих, сокращение и постепенное преодоление дотационности для республик Северно-
го Кавказа является острейшей проблемой. Промышленность должна играть решающую роль 
в наращивании налоговой базы и обеспечении бюджетной самодостаточности регионов окру-
га. Именно только высокоразвитая и эффективная промышленность может стать реальным и 
надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодостаточности 
регионов СКФО. 

В-четвертых, активное восстановление и прорывное развитие промышленности диктуется 
необходимостью освоения месторождений минерального сырья, наращивания темпов и объе-
мов производства добывающей и перерабатывающей промышленности. Крайне важно для 
СКФО развитие топливно-энергетического комплекса за счет добычи и переработки нефти и 
газа, создания дополнительных мощностей по электроэнергетике и т. д. 

Наряду с прорывным развитием промышленности, опережающее развитие сельского хозяй-
ства на данном этапе объективно выдвигается как важнейший фактор преодоления кризиса в 
экономике и социальной сфере, следовательно, должно являться приоритетным направлением 
структурной политики СКФО на долгосрочную перспективу. Это обусловлено рядом объек-
тивных факторов.  

Во-первых, сельское хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства, 
использование потенциала которого имеет решающее значение для подъема экономики 
СКФО. Здесь создается 13,8 % валового регионального продукта, занято 21 % работающих в 
народном хозяйстве, большую часть территории СКФО занимают сельскохозяйственные уго-
дья (более 70 %). 

Во-вторых, сельское хозяйство является основным поставщиком сырья для пищевой про-
мышленности, а в целом агропромышленный комплекс составляет основу продовольственно-
го обеспечения населения, определяет продовольственную безопасность регионов СКФО. 

В-третьих, дальнейшее развитие сельского хозяйства представляет собой важное условие 
обеспечения занятости населения СКФО и снижения уровня безработицы. По состоянию на 
2014 год уровень безработицы на селе в СКФО составлял 13,2 %. 

В-четвертых, сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности и источником дохо-
дов сельского населения, составляющего 50,9 % всего населения Северного Кавказа. Состоя-
ние сельскохозяйственного производства, следовательно, определяет уровень и качество жиз-
ни большинства населения СКФО, оказывает решающее влияние на миграцию граждан, осо-
бенно молодежи, является важным фактором социальной стабильности в обществе [4]. 

В-пятых, в нынешних условиях острого недостатка инвестиционных ресурсов исключи-
тельно важным фактором является наименьшая, по сравнению с другими отраслями, капита-
лоемкость сельскохозяйственного производства и быстрая окупаемость инвестиций.  

Разумеется, сказанное выше отнюдь не означает, что нужно развивать сельское хозяйство в 
ущерб другим отраслям экономики. Речь идет о том, что в условиях продолжающегося кризи-
са в ряде отраслей и ограниченности инвестиций на данном этапе одним из стратегических 
приоритетов следует считать опережающее развитие аграрного комплекса, направляя в этот 
сектор максимум ресурсов. Это позволит ускорить преодоление общего кризиса в экономике, 
улучшить макроэкономические показатели, увеличить инвестиционные ресурсы, обеспечить 
население собственным продовольствием, повысить уровень жизни сельского и всего населе-
ния регионов СКФО.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ  
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены особенности эффективного социально
-экономического развития Республики Дагестан как территории с особым экономиче-
ским статусом. В условиях низкого уровня жизни населения обостряются радикальные 
настроения в обществе, и противостоять этому возможно только за счет использова-
ния внутренних факторов социально-экономического развития региона, обеспечивающего 
рост занятости населения и улучшение качества жизни. Дагестан как приграничный 
регион выступает выразителем геополитических интересов России, препятствует рас-
пространению радикальных исламских течений и одновременно способствует налажива-
нию интеграционных и технологических связей, росту экспортно-импортного оборота. 
И все это возможно при соответствующем уровне социально-экономического развития. 
Методология проведения работы. В ходе исследования использованы междисциплинар-
ный и статистический виды анализа. Основой исследования послужили научные труды 
российских и зарубежных ученых в области региональной экономики, а также функцио-
нирования территорий с особым экономическим статусом. Результаты работы. Уточ-
нено значение дефиниций «территория с особым экономическим статусом» и «кластер 
подзоны с особым экономическим статусом», разработана модель функционирования 
кластеров подзон с особым экономическим статусом, с поддержкой полного цикла произ-
водства продукции (на примере плодоовощеконсервного кластера в Республике Даге-
стан), разработан механизм привлечения частных инвестиций в территорию с особым 
экономическим статусом на основе использования государственно-частного партнер-
ства. Выводы и область применения результатов. Предлагаемые мероприятия могут 
обеспечить максимальное использование существующего потенциала региона, ускорить 
темпы и объемы прироста инвестиций, привлечь передовые технологии, создать условия 
для спроса на продукцию, уменьшить сложившиеся ограничения и диспропорции социаль-
но-экономического развития региона. Предложенные рекомендации в настоящем исследо-
вании могут быть использованы в различных регионах России и адаптированы для реа-
лизации стратегических направлений их развития. 
Ключевые слова: пространственное развитие региона, территория с особым экономиче-
ским статусом.   
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В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

THE FORMATION OF TERRITORIAL CLUSTERS AND THE MECHANISM  
OF ATTRACTING PRIVATE INVESTMENTS IN THE PROVISION OF EFFECTIVE  
FUNCTIONING OF THE TERRITORY WITH A SPECIAL ECONOMIC STATUS  

 
Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the typical features of effective so-
cial-economic development of the Republic of Dagestan as a territory with a special economic 
status. In the conditions of a low standard of living of the population the radical mood in the 
society grows in its intensity, and it is only possible to oppose that through using internal factors 
of social-economic development of the region ensuring growth of employment of the population 
and improvement of the quality of life of the population. Dagestan as a border region expresses 
geopolitical interests of Russia and serves as an obstacle towards the spread of radical Islamic 
movements, at the same time ensuring improvement in integrational and technological connections, 
growth of the export-import turnover. And all of this is possible while having an appropriate level 
of social-economic development. The methodology of completing the study. In the process of 
the study we have used the inter-disciplinary and statistical types of analysis. The foundation of 
the study were scientific papers of Russian and foreign scientists in the area of regional econom-
ics, as well as those of functioning of territories with a special economic status. The results of 
the study. We have clarified the meaning of definitions of “a territory with a special economic 
status” and “a cluster sub-zone with a special economic status”, we have developed a model of 
functioning of clusters of sub-zones with a special economic status supporting a full cycle of 
product manufacturing (based on an example of the fruit and vegetable canning cluster in the 
Republic of Dagestan), and we have developed a mechanism of attracting private investments on 
the territory with a special economic status based on using the state-private partnership. Conclu-
sions and the area of application of the results. The suggested arrangements may provide for 
the maximum use of the existing potential of the region, accelerate the speed and volume of 
growth of investments, attract the advanced technologies, create conditions for the demand of 
products, reduce the formed limitations and disproportions of the social-economic development of 
the region. The recommendations suggested in the present study may be used in different regions 
of Russia and adapted for implementation of strategic areas of focus of their development.  
Keywords: spatial development of the region, the territory with a special economic status.  

 
Введение. Одним из основополагающих вопросов при принятии решения о функциониро-

вании территории с особым экономическим статусом и повышении эффективности развития 
региона является выявление тех «точек роста» экономики региона, целенаправленное воздей-
ствие на которые может значительно ускорить процессы развития.  

Анализ отечественной научной литературы по исследуемой проблематике привел нас к 
следующему результату: несмотря на многообразие форм и видов территорий с особым эконо-
мическим статусом, постоянных изменений принципов функционирования в процессе их ис-
торического развития, ученые-экономисты приходят к мнению о том, что территории с осо-
бым экономическим статусом могут считаться одними из инструментов улучшения социально
-экономической ситуации страны и регионов. 

Но несмотря на это территории с особым экономическим статусом в основном носят очаго-
вый характер, оказывают влияние на развитие определенной местности. Зачастую данные тер-
ритории не могут обеспечить комплексное и поступательное развитие экономики региона в 
целом. Таким образом, данный аспект требует выработки системного подхода по использова-
нию территорий с особым экономическим статусом как инструмента пространственного и 
комплексного развития региона. 

В частности, рост получаемых эффектов обеспечивается при помощи концентрации усилий 
бизнеса и органов власти на конкретные отрасли экономики, оптимизации условий для их 
функционирования. Указанными эффектами обладает процесс кластеризации экономики реги-
она, поэтому установление сбалансированного уровня потенциала кластеризации можно 
назвать необходимым условием результативности и эффективности принимаемых решений о 
функционировании территории с особым экономическим статусом в конкретном регионе и 
кластера в конкретном виде экономической деятельности.  
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Методы исследования. Идея создания территорий с особым экономическим статусом не 
нова. Ее научной основой является теория полюсов роста, последовательно разрабатываемая 
Ф. Перру, Ж. Будвилем, Х. Р. Ласуэном [19]. Теория полюсов роста исходит из того, что кон-
центрировать инвестиции необходимо в отдельных ареалах экономического пространства, 
которые притягивают факторы производства и обеспечивают их эффективное использование, 
создают основу ускоренного роста. Свое развитие теория полюсов роста получает в модели 
Дж. Фридмана «центр — периферия» [18]. 

Одним из способов стимулирования региональных конкурентных преимуществ, по мнению 
крупного исследователя проблем конкурентоспособности — М. Энрайта, является развитие 
региональных кластеров, формируемых внутри территорий. Он считал, что важной предпо-
сылкой экономического роста является использование особенностей территорий и географи-
ческой близости производств [17].  

В числе ведущих зарубежных ученых, занимающихся фундаментальными проблемами 
управления региональным развитием с использованием методологии кластеризации, — Т. Ан-
дерссон [16], А. Маршалл [11], М. Портер [20], С. Розенфельд [21]. 

Как показывает мировая практика, формировать кластер в отрыве от общерегионального 
развития неэффективно, т. е. реализация кластерных инициатив возможна при наличии об-
щерегиональной стратегии развития, ориентированной на кластеризацию экономики региона 
[1, с. 100]. В мировой практике зачастую территории с особым экономическим статусом явля-
ются базой, подготовительной инфраструктурой для развития кластеров.  

Актуальным представляется уточнить экономическое содержание понятий «территория с 
особым экономическим статусом» и «кластер подзоны с особым экономическим статусом», 
позволяющих определить их позицию в стимулировании социально-экономического развития 
региона в пространственном аспекте. 

Результаты исследования. Под территорией с особым экономическим статусом в про-
странственном аспекте мы понимаем совокупность специализированных подзон с особым эко-
номическим статусом и территориальных кластеров на всей территории региона с использова-
нием экономических рычагов и стимулов, создающих предпосылки для активизации инвести-
ционно-инновационной привлекательности региона отечественным и (или) зарубежным биз-
нес-структурам, развития кооперации, промыслов, туризма и прочего, а также преодоления 
социально-экономических диспропорций за счет повышения уровня жизни населения, роста 
зарплат, создания социальной инфраструктуры. 

Под кластером подзоны с особым экономическим статусом следует понимать совокупность 
деятельности всех участников подзоны, предполагающей интеграционные объединения орга-
низации производства конечной продукции в кластерную цепочку и с привлечением частных 
инвестиций, а также обеспечивающей расширенное воспроизводство валового регионального 
продукта за счет имеющегося потенциала собственных ресурсных возможностей в интересах 
реализации внутрирегиональных целевых установок системного характера. 

Кластеры в территории с особым экономическим статусом должны включать в себя все 
этапы производственных процессов — от заготовки сырья до производства готовой продук-
ции. Также кластеры должны развивать внутреннюю конкуренцию, обеспечивать развитие 
отраслевых и региональных приоритетов, формировать именно те точки внутреннего террито-
риального роста, которые должны быть определены при функционировании территории с осо-
бым экономическим статусом. 

Анализ природного и инфраструктурного потенциалов в Республике Дагестан привел нас к 
выводу, что к наиболее приоритетным направлениям создаваемых кластеров подзон с особым 
экономическим статусом следует отнести строительный, энергетический, стекольный, плодо-
овощеконсервный и другие кластеры.  

Ядром создаваемого кластера может выступать якорный резидент — крупная корпорация, 
образовательное учреждение или научно-исследовательский институт (опыт Японии, Южной 
Кореи, Франции, Германии). 

Применительно к условиям Республики Дагестан на примере плодоовощеконсервного кла-
стера в Республике Дагестан якорными резидентами могут выступать ООО «Югагрохолдинг», 
ООО «Кикунинский консервный завод», ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский 
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институт сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева», ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова». Ниже представлена модель 
функционирования кластеров подзон с особым экономическим статусом на примере плодо-
овощеконсервного кластера в агропромышленной подзоне Республики Дагестан (см. рисунок 
1)  

Представленная модель может позволить оптимизировать коммуникации между властью и 
бизнесом, развить налаженную цепочку взаимоотношений между производителями, постав-
щиками, финансовыми и государственными институтами.  

Однако в сложившихся экономических условиях в России, в частности, отсутствием круп-
ных государственных инвестиционных источников для обеспечения воспроизводственного 
процесса, наличием серьезных проблем с новейшими технологиями и инновациями, дефици-
том бюджета, высокими ставками по долгосрочным кредитам (от 15 до 25 %) и ограниченно-
стью их использования в инвестиционных целях (10,5 % в 2016 году), отсутствием на россий-
ском рынке дешевых зарубежных кредитов, актуальной стоит задача в разработке механизма 
привлечения частных инвестиций в регионы. 

Анализ отечественной практики функционирования одного из видов территорий с особым 
экономическим статусом — особых экономических зон — демонстрирует, что в РФ не всегда 
своевременно проводятся мероприятия по возведению объектов инженерной, транспортной, 
инновационной и иных инфраструктур. В ряде случаев не создаются все необходимые усло-
вия для привлечения в образованные зоны финансовых инвестиций предпринимателей [8, с. 
11].  

Таким образом, при формировании территориальных кластеров стоит вопрос об определе-
нии источников финансирования их деятельности. В своей статье «О наших экономических 
задачах» В. Путин подчеркивал, что «главный источник создания новых производств, новых 
рабочих мест — частные инвестиции», «наращивать инвестиции за бюджетный счет нельзя, 
это может ослабить макроэкономическую устойчивость» [15].  

Выходом в сложившейся ситуации может служить использование различных форм и моде-
лей государственно-частного партнерства. Развернутое определение механизма ГЧП с теоре-
тической и практической позиций предлагает профессор В. Г. Варнавский.  

Он считает, что государственно-частное партнерство в теоретическом контексте: «Это си-
стема отношений государства и бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая широко 
используется в качестве инструмента национального, международного, регионального, город-
ского, муниципального, экономического и социального развития и планирования». С практи-
ческой точки зрения: «Это конкретные проекты, реализуемые различными государственными 
органами и бизнесом совместно или только частными компаниями на объектах государствен-
ной и муниципальной собственности» [6, с. 43].  

К выдающимся ученым, внесшим немалый вклад в исследование развития экономики реги-
онов посредством государственно-частного партнерства, относят Б. Акитоби, Р. Хемминга, Г. 
Шварца [2], А. В. Баженова [3], А. В. Белицкую [4], Е. М. Бухвальда [5], В. Г. Варнавского [7], 
А. Г. Зельднера, Т. В. Панову, В. С. Осипова [10], В. Н. Мочальникова [12]. 

Так, опыт зарубежных стран (Германии, Китая, США) демонстрирует, что использование 
различных форм ГЧП (соинвестирование проектов, гарантии иностранным инвесторам по воз-
мещению затрат и свободному вывозу прибыли, налоговое и таможенное льготирования; ми-
нимизация административных процедур, создание системы финансирования и трансферта ин-
новаций, государственные закупки инновационной продукции и пр.) повышает эффектив-
ность инвестиций в инфраструктуру в среднем на 15,2 %, а также улучшает качество услуг, 
сервиса и способствует росту потребительского спроса [9, 13].  

Как один из перспективных инструментов стимулирования развития экономики механизм 
государственно-частного партнерства указывается и в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [14].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
Муниципально-частное партнерство (МЧП) 

Федеральный уровень 

Согласование на законодательном уровне 
значение дефиниции «ГЧП», «МЧП» и 

различных их форм в федеральных зако-
нах, регулирующих деятельность терри-
тории с особым экономическим статусом 

Синхронизация действий федеральных 
законов «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-

ции» и «О концессионных соглашениях» 
с Земельным, Бюджетным, Строитель-
ным, Налоговым и другими кодексами 

Региональный и муниципальный  
уровни 

Принятие и синхронизация ряда норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 

функционирование проектов ГЧП, МЧП 
на региональном и муниципальном 

уровнях с законодательной базой созда-
ния территории с особым экономиче-

ским статусом в регионе 

Создание региональных центров ГЧП, 
МЧП для участия в разработке 

и реализации региональных экономиче-
ских стратегий, в формировании кла-

стерных структур, взаимодействии ор-
ганов управления субъектов РФ с бан-

ками, технопарками и промышленными 
округами 

Организационно-экономические меры стимулирования привлечения частного капитала 

Правовые меры стимулирования привлечения частного капитала 

Совершенствование налоговой системы: взаимодействие Налогового кодекса с Бюджетным и Земельным 
кодексами по использованию налоговых льгот резидентами, дифференциальный подход к налогообложе-

нию резидентов в зависимости от количества созданных рабочих мест 

Определение 
потенциального 

рынка сбыта 
продукции 

Взаимодействие с кон-
сультационными и 

консалтинговыми цен-
трами 

Взаимодействие с Инвести-
ционным фондом РФ, Рос-
сийским фондом прямых 

инвестиций и венчурными 
фондами 

Создание институтов 
коммерциализации 

продукции резидентов 

Расширение инвестиционной базы резидентов территории с особым экономическим статусом: 
в сфере инфраструктуры — строительство, модернизация коммунальной инфраструктуры и коммунальных 

сооружений; 
в сфере услуг — поддержка малообеспеченных слоев населения, имидж территории (маркетинг и позициони-

рование, повышение внешней привлекательности) 

Четкое выполнение государством своих бюджетных обязательств по финансированию инвестиционных 
проектов. Принятие государством многочисленных рисков резидентов: связанные с досрочным прекра-

щением контракта; с изменением условий использования построенных объектов; с изменением тех усло-
вий финансирования проекта, которые не зависят от резидента 

Рис. 2. Механизм привлечения частных инвестиций в территорию  
с особым экономическим статусом (составлено автором)  
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Таким образом, применительно к Республике Дагестан важнейшим стимулом и рычагом 
эффективного использования трудовых и природных ресурсов в регионе может служить при-
влечение частного капитала в реализацию инфраструктурных проектов территории с особым 
экономическим статусом посредством использования различных форм и моделей ГЧП. В этом 
случае государство является заказчиком услуг, определяет условия данного сотрудничества, 
предоставляет возможности принятия управленческих решений для частного сектора, выпол-
няет постоянный мониторинг. При этом объект инвестирования остается в государственной 
собственности. 

Основу взаимодействия территории с особым экономическим статусом вкупе с механиз-
мом ГЧП может служить действующий Федеральный закон «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». Таким образом, про-
веденное исследование позволило разработать механизм привлечения частных инвестиций в 
территорию с особым экономическим статусом (см. рисунок 2). 

Представленный механизм направлен на привлечение частного капитала в регион, сниже-
ние предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах исследований и 
разработок, распространения новых технологий, развития транспортной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение устойчивого развития региона. 

Таким образом, представленный механизм направлен на привлечение частных инвестиций 
в территориях с особым экономическим статусом, снижение предпринимательских и инвести-
ционных рисков, прежде всего в сферах исследований и разработок, распространения новых 
технологий, развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктур, обеспе-
чения устойчивого развития страны и регионов. 

Выводы. При финансировании территории с особым экономическим статусом следует 
учитывать необходимость обеспечения привлекательных условий и для населения. Так, для 
привлечения профессиональных кадров недостаточно только роста зарплат, необходимо обес-
печить их жильем, медицинским обслуживанием, школами, детскими садами.  

Предлагаемые мероприятия могут при прочих равных условиях обеспечить эффективное 
функционирование территории с особым экономическим статусом, что позволит максимально 
использовать существующий потенциал региона, ускорит темпы и объемы прироста инвести-
ций, привлечь передовые технологии, создать условия для спроса на продукцию, а также 
уменьшить сложившиеся ограничения и диспропорции социально-экономического развития 
региона.  
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Abstract. The most important area of focus of the modern state policy of Russia is moderniza-
tion of domestic economy based on high tech production. One of the factors of economy of 
knowledge is human capital. In this study we have provided the results of a comparative analysis 
of the system of education as a process of “production” of human capital and its use in the labor 
market. The information foundation of the study were statistical data on Russian regions (the 
Bryansk, Pskov, Smolensk Regions) bordering with the Republic of Belarus. The results of the 
study completed form the information-analytical support for the governmental authorities to devel-
op and implement programs directed towards the social-economic development of the regional 
economy, improving the quality of life of the population.  
Keywords: the regional economy, the human capital, labor resources, education, industry 4.0, 
the labor market, the territorial differentiation.  

 
В современных условиях важнейшим фактором, оказывающим влияние на переход челове-

чества к созданию единого киберфизического пространства на основе достижений третьей 
революции — информационной, является человеческий капитал. Качество человеческого ка-
питала оказывает влияние на уровень и темпы экономического развития всех стран [1–3].  

По мнению экспертов компаний BCG, Worldskills, Global Education Futures, Сбербанка и 
других ведущих мировых компаний, на смену индустриальной экономики, трансформировав-
шейся из «экономики угля и стали» в экономику массового производства, приходит «умная» 
экономика — экономика информации и знаний, другими словами, экономика человеческого 
капитала [4]. По данным экспертов ООН, в 2012 г. объем торговли наукоемкими товарами, 
услугами и финансами — на сумму почти 13 трлн долл. США — рос в 1,3 раза быстрее, чем 
трудоемкими товарами, и выразился в более значительной их доле в совокупном объеме тор-
говли товарами и услугами.  

В Россия принята программа о развитии цифровой экономики до 2025 г. Правительство 
одобрило ее в июле 2017 г. Ее результатом должно стать внедрение высоких технологий в ве-
дущие отрасли экономки. Документ состоит из пяти блоков: нормативное регулирование, об-
разование, кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и IT-
инфраструктура [5]. 

Новые подходы и бизнес-модели, которые рождаются в индустрии 4.0, предъявляют к ра-
ботнику новые требования: работники должны быть более гибкими и адаптивными, а также 
готовыми к переподготовке, перемещению и пересмотру условий работы. Им требуется также 
уделять больше времени поиску новых благоприятных возможностей, поскольку обладание 
более высокой квалификацией предоставляет возможность выполнения более сложной рабо-
ты. Таким образом, образование, профессия и квалификация тесно взаимосвязаны между со-
бой и образуют триединое ядро «человеческого капитала».  

Технологическая революция демонстрирует технические перемены, ориентированные на 
высокую квалификацию, выдвигая тезис о том, что чистый эффект от внедрения новых техно-
логий содействует сокращению спроса на менее квалифицированные кадры и увеличению 
спроса на высококвалифицированные кадры. По определению, подобные перемены оказыва-
ют предпочтение людям с более высоким уровнем человеческого капитала, что ведет к поля-
ризации возможностей в области труда. 

 На вершине пирамиды будут находиться хорошие рабочие места для лиц с высоким уров-
нем образования, знаний и умений. Например, в автомобильной промышленности перемены 
пойдут на пользу инженерам, которые проектируют и тестируют новые транспортные сред-
ства. Внизу будут по-прежнему оставаться низкоквалифицированные, низкопроизводитель-
ные, низкооплачиваемые профессии в сфере услуг, такие, как уборка конторских помещений. 
Однако средняя часть пирамиды рабочих мест будет стабильно избавляться от многих долж-
ностей офисного и производственного персонала [6,7]. 

Эксперты ВЭФ (Всемирный экономический форум) проанализировали 15 развитых и раз-
вивающихся экономик мира и заключили, что 7,1 млн рабочих мест, две трети из которых от-
носятся к офисно-административным функциям, исчезнет к 2020 г. Важно отметить, что лю-
бые новые технологии всегда не только замещали труд человека, но и меняли его структуру, 
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создавали новую занятость. ВЭФ оценивает количество новых рабочих мест в 15 странах в 2 
млн к 2020 г. [8].  

В России этот феномен получил название «лишние люди» — потенциальные безработные, 
чей базовый уровень навыков не позволит освоить «усложненные» профессии. В рамках 
«Атласа новых профессий» — совместной разработки Агентства стратегических инициатив и 
МШУ «Сколково» — прогнозируется, что к 2030 г. исчезнет 57 «традиционных» профессий и 
появится 186 новых [9]. 

Таким образом, больше всего потеряют работники с наименее специализированными, ру-
тинными знаниями и умениями.  

Как отмечают зарубежные [10,11,12,13,14 и др.] и отечественные [14,15,16 и др.] ученые, 
пространственное развитие территориальных единиц, их конкурентоспособность и инноваци-
онная активность напрямую зависят от качества рабочей силы или трудовых ресурсов (ТР). 
Высокое качество ТР (высокий уровень образования, квалификация, физическое здоровье и 
др. характеристики работников) предоставляет возможность эффективного использования 
производственных ресурсов. Креативная способность воспринимать новые идеи, появившиеся 
на рынке, в значительной мере определяется именно образовательным уровнем ТР. Качество 
ТР определяет способность работников осуществлять собственные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы или копировать новые продукты у других. В отечественной 
науке и практике проблема нематериальной составляющей трудовой активности ТР относится 
к малоизученной, практически отсутствуют методики ее количественной оценки. Зарубежные 
исследователи учитывают названные категории при оценке интеллектуальной собственности  

В экономической теории среди основных факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние и развитие человеческого капитала, выделяются образование, квалификация, здравоохра-
нение, миграция, рынок труда, время поиска работы, рождаемость и воспитание детей. Так, 
образование и профессиональная переподготовка способствуют приросту объемов человече-
ского капитала, срок его «службы» продлевают мероприятия в области здравоохранения, ми-
грация и поиск информации на рынке труда оказывают влияние на изменение цен за его услу-
ги, рождение и воспитание детей воспроизводят его в следующем поколении. С практической 
точки зрения к инвестициям в человеческий капитал относят, как правило, затраты на образо-
вание и профессиональную переподготовку, поскольку именно они представляют собой спе-
циализированный вид деятельности по формированию компетенций в соответствии с профес-
сиональными стандартами.  

Необходимо отметить, что к одним из основных факторов экономики знаний относится 
образование. Зарубежными и отечественными учеными сфера образования рассматривается, 
как правило, в виде сложной системы, объединяющей учебные заведения разного уровня и 
профиля, действующих на основании определенных как внерыночных, так и рыночных меха-
низмов и принципов. В теоретических и прикладных исследованиях рассматриваются пробле-
мы функционирования и совершенствования системы образования (организация, нормативное 
регулирование финансирование и деятельности учебных заведений, взаимоотношения между 
органами власти (федеральной, региональной и местного самоуправления) в сфере образова-
ния и др.).  

По мнению зарубежных и российских ученых, в настоящее время научные подходы к 
управлению человеческим капиталом находятся в процессе формирования. Невозможность 
применения в большинстве случаев количественных оценок, самобытность и уникальность 
производственных отношений создают сложности для формирования универсального подхода 
к исследованию человеческого капитала. В международной и отечественной практике пока не 
сформировались единые теоретические и методологические подходы к исследованию челове-
ческого капитала, проведению межстрановых и межрегиональных сопоставлений по выделен-
ному критерию. 

В данном исследовании представлены результаты сравнительного анализа системы образо-
вания как процесса «производства» человеческого капитала и его использования на рынке 
труда на примере российских регионов (области Брянская, Псковская, Смоленская), гранича-
щих с Республикой Беларусь. 

Сопоставление численности российских студентов государственных и муниципальных 
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профессиональных образовательных организаций (СПО) и образовательных организаций выс-
шего образования (ВПО) за период 1996–2016 гг. показало следующее. Если в 1996 г. в Рос-
сийской Федерации на одного студента СПО приходился один студент ВПО (табл.), то на 
начало 2017 г. соотношение меняется в пользу высшей школы (1 студент СПО: 2 студента 
ВПО).  

 
Таблица 

Динамика численности российских студентов за период  
1996–2016 гг., в расчете на 10 тыс. чел. населения*  

Годы 
Численность студентов 

СПО 
Численность студентов 

ВПО 
Соотношение численности  

студентов ВПО и СПО 

1 2 гр. 3= гр.2/гр.1 

1996 130 179 1 

2001 158 292 2 

2006 173 416 2 

2011 142 409 3 

2016 134 301 2 

*Источник: составлено авторами по данным Росстата [Электронный ресурс]. — URL : www.gks.ru. 
 
За период с 1996 по 2016 гг. прием в российские высшие учебные заведения увеличился 

больше чем в два раза. Другими словами, растет спрос на высококвалифицированные кадры, 
обладающие значительными запасами человеческого капитала.  

Для анализа межрегиональной дифференциации рынка труда проведен сравнительный ана-
лиз численности ТР рассматриваемой совокупности субъектов РФ за последние 15 лет 
(рис. 1). 

 Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что наблюдается дефицит ТР 
на региональных рынках труда, обусловленный, с одной стороны, демографическими пробле-
мами, с другой, «вымывание» трудоспособного населения столичными агломерациями — го-
родами Москва, Санкт-Петербург и области Московской и Ленинградской [17,18].  
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Рис. 1. Динамика сокращения численности ТР регионов российско-белорусского  
приграничья за период 2006–2016 гг.* 

*Источник: рассчитано авторами. 
 
Технологическое перевооружение предприятий, повышение производительности труда, 

подготовка высококвалифицированных кадров могут в некоторой степени смягчить проблему 
нехватки трудовых ресурсов.  

По данным Росстата за последние пять лет наблюдается тенденция к росту к численности 
выпускников рабочих профессий, что способствует модернизации региональной и националь-
ной экономики (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика выпуска специалистов по регионам российско-белорусского приграничья* 
*Источник: рассчитано автором.  

 
Таким образом, сравнительный анализ субъектов РФ по качеству человеческого капитала 

позволяет сделать вывод о том, что наблюдающаяся деформация региональных рынков труда 
может рассматриваться как фактор, препятствующий цифровизации экономики приграничных 
российских регионов. Текущее состояние рынка труда делает невозможным реализацию необ-
ходимого экономике страны масштабного переоснащения производств, осложняет рост произ-
водительности труда и выход на новые технологичные рынки. С этой угрозой связано внима-
ние к проблеме повышения конкурентоспособности как к приоритету развития на государ-
ственном уровне. Такие программы, как Национальная технологическая инициатива, Страте-
гия научно-технологического развития России, программа «Цифровая экономика», Программа 
развития образования, Концепция развития дополнительного образования детей, призваны 
способствовать построению конкурентоспособной экономики, которая может конвертировать 
высокий потенциал российского человеческого капитала в создание добавленной стоимости.  

Результаты проведенного исследования формируют информационно-аналитическое обес-
печение для разработки и реализации органами власти программ, направленных на социально-
экономическое развитие региональной экономики, повышение уровня жизни населения.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В НАПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО  
 
Аннотация. Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке ор-
ганизационно-экономического механизма управления человеческим капиталом в направле-
нии развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Методы проведения ра-
боты. Исследование основывается на статистических методах анализа (факторный и 
регрессионный анализ), применении табличных и графических приемов визуализации ре-
зультатов исследования. Результаты работы. Эффективное управление развитием чело-
веческого капитала способствует формированию и развитию высокопрофессионального 
персонала, обладающего современными компетенциями в соответствующей сфере дея-
тельности, что является основой для создания конкурентоспособной экономики региона. 
Анализ показателей формирования человеческого капитала выявил наличие незначитель-
ной положительной динамики в обновлении человеческим капиталом в сфере науки, обра-
зования и здравоохранения регионов СКФО, что привело к повышению эффективности 
его использования в контексте реализации инновационной стратегии и обеспечения пере-
хода на новый технологический уклад в производственной и непроизводственной сферах. 
Предложен организационно-экономический механизм управления человеческим капиталом, 
учитывающий взаимообусловленность процессов его формирования и использования в ре-
гионах, направленность на решение проблем, связанных с неэффективностью применяемых 
инструментов и технологий стимулирования развития человеческого капитала. Область 
применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть использова-
ны органами законодательной и исполнительной власти на уровне субъектов и муници-
пальных образований округа, в частности, при разработке программ социально-
экономического развития субъектов СКФО, а также при решении ключевых проблем со-
циально-экономических отношений. Вывод. Проведенное исследование позволило сделать 
основной вывод, заключающийся в том, что эффективное управление человеческим капи-
талом заключается в использования системного подхода к управлению, что обусловлива-
ет разработку механизма управления человеческим капиталом, представленного совокуп-
ностью методов, инструментов воздействия на процессы формирования и использования 
человеческого капитала региона, применяемых органами власти для достижения целей 
инновационного развития территории. 
Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, социально-
экономическое развитие, Северо-Кавказский федеральный округ, инновационное развитие.   
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MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL TOWARDS THE SOCIAL-ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF THE NCFD REGIONS  
 
Abstract. The goal of the study is in theoretical substantiation and development of the organi-
zational-economic mechanism of management of human capital towards the development of re-
gions of the North Caucasian Federal District. Methods of completing the study. The study is 
based on statistical methods of analysis (factorial and regression analysis), using table and 
graphic methods of visualization of the results of the study. The results of the study. Effective 
management of the development of human capital contributes to the formation and development 
of highly professional staff who has modern competencies in the relevant area of activity which is 
the foundation of creating a competitive economy in the region. Analysis of indicators of the for-
mation of human capital shows the existence of an insignificant positive dynamics in replenish-
ment of human capital in the scientific sphere, education and health care of the NCFD regions 
which led to the improvement of effectiveness of its use in the context of implementation of the 
innovative strategy and ensuring a transition  towards a new technological pattern in the produc-
tion and non-production fields. We have suggested an organizational-economic mechanism of 
management of human capital that takes into account the interdependence of processes of its for-
mation and use in the regions, direction towards solving the problems related to ineffectiveness of 
the used instruments and technologies of stimulating development of human capital. The area of 
application of the results. The results of the study obtained may be used by the legislative and 
executive power authorities at the level of entities and municipalities of the district, specifically 
when developing programs of social-economic development of the NCFD entities, as well as 
when solving key problems of social-economic relations. The conclusion. The study completed 
allowed to make the main conclusion that effective management of human capital is in using a 
systemic approach towards management which explains the development of the mechanism of 
management of human capital represented by an aggregate of methods, tools of impact on the 
processes of formation and use of human capital of the region used by the governmental authori-
ties to achieve goals of innovative development of the territory.   
Keywords: the human capital, management of human capital, social-economic development, the 
North Caucasian Federal District, innovative development.  

 
Введение. Успешность социально-экономического развития России является следствием 

социально-экономических условий, складывающихся в обществе. Решение возникающих про-
блем принадлежит государству и состоит в формировании эффективной научно-
промышленной политики, в правильном определении ее приоритетов, стратегии и механизмов 
воплощения, которые должны быть сконцентрированы на технологическом обновлении про-
изводства, на прогрессе знаний и квалификации персонала, на удовлетворении потребностей 
рынка в продукции высокого научно-технического уровня. В этом наборе центральная роль 
принадлежит человеку, что определяет значимость человеческого (как свойство отдельных 
людей) и социального капитала, поскольку именно способности, знания и компетентность ра-
ботников определяют конкурентоспособность общественных систем в области инновационно-
го развития.  

Основная часть. Социально-экономическое развитие конца ХХ – начала ХХI вв. характе-
ризуется возрастающей ролью человеческого фактора. В экономике современного мира чело-
веческий капитал играет определяющую роль в достижении конкурентных преимуществ и 
обеспечении качественных параметров экономического роста. Перспективы этого развития в 
XXI в. связываются именно с человеческими ресурсами как носителями знания. 

На современном этапе экономика в развитых странах стала технотронной, что отражается 
единством «человек – компьютер – автоматизированные средства производства». Именно по-
этому социально-экономическое развитие, начиная со второй половины ХХ в., характеризует-
ся растущей ролью человеческого фактора. В таких условиях человек, являющийся главной 
производительной силой, должен быть вооружен средствами производства и знаниями, то 
есть быть достаточно образованным. Информационное обеспечение является средством пере-
дачи данных и помогает человеку в осуществлении целесообразных трудовых действий, но не 
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выполняет их вместо него.  
Основу человеческого капитала составляют знания, которыми владеют работники предпри-

ятия, составляющие ценность для предприятия, то есть это, прежде всего практические, про-
фессиональные, интеллектуальные знания [4].  

Наиболее образованное население в тех странах, где расходы на высшее образование явля-
ются самыми высокими. На основе доклада ОЭСР о состоянии образования в мире можно ска-
зать, что к 2012 г. более половины взрослых россиян получили высшее образование. Это боль-
ше, чем в любой другой стране мира. Расходы на высшее образование в шести странах с са-
мым образованным населением были выше, чем в среднем по ОЭСР и составляли в среднем 
13957 долл. США [3]. Так, например, расходы на высшее образование в США в 2014 г. соста-
вили 26021 долл. на одного студента. Это наибольший показатель в мире на сегодняшний 
день. Но есть и исключения: в Корее и России на высшее образование одного учащегося в 
прошедшем году потратили меньше, чем 10 тыс. долл., что значительно ниже, чем в среднем 
по ОЭСР (см. рис. 1).  

Рис. 1. Соотношение численности населения с высшим образованием и расходов  
на высшее образование одного студента [4] 

 
Тем не менее в этих странах наиболее образованное население. Но, как показывает практи-

ка, высокая образовательная квалификация не всегда переходит в качественные навыки. Всего 
лишь 25% американских выпускников колледжей и 35% выпускников Финляндии, Японии и 
Нидерландов достигают высокого уровня мастерства. Тем не менее страны с ведущими систе-
мами высшего образования, как правило, показывают более высокий уровень передовых 
навыков у студентов [4].  

Следует отметить, что Россия также является одной из немногих стран, где начиная с 2008 
г. расходы на образование сократились. В то время как в США, Корее и Великобритании, в 
Японии подавляющее большинство расходов на высшее образование составляют частные рас-
ходы [13]. По принятым Минфином Основным направлениям бюджетной политики на 2014–
2015 гг. доля расходов на образование в федеральном бюджете в 2015 г. снизилась до 4,1 с 
4,8% в 2012 г. В абсолютных цифрах они сократились за три года с 614 млрд руб. до 573 млрд 
руб. [6]. 

Говоря о регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), следует отметить, 
что, несмотря на сложности с финансированием, на протяжении последних лет наблюдается 
сохранение численности выпуска специалистов с высшим образованием [1]. Незначительное 
снижение характерно для выпуска специалистов со средним специальным образованием (см. 
рис. 2).  

Человеческий капитал выступает не только объектом управления, но и средством управле-
ния. Целенаправленное формирование и развитие человеческого капитала обогащает меха-
низм управления и тем самым позволяет решать многие вопросы, связанные с повышением 
конкурентоспособности фирмы, использованием новых современных технологий, ростом эф-
фективности и производительности производства.  
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Рис. 2. Динамика выпуска специалистов в Республике Дагестан [10]  
 
Таким образом, в экономике современного мира человеческий капитал играет определяю-

щую роль, как в достижении конкурентных преимуществ, так и обеспечении качественных па-
раметров экономического роста. Поэтому эффективность развития экономики современных 
государств в огромной степени зависит от состояния их важнейшего ресурса — человеческого 
капитала, являющегося не только главной движущей силой социально-экономического разви-
тия современного общества, но и основой построения новой экономики, экономики знаний, 
инноваций, глобальных информационных систем и новейших технологий [2]. 

Говоря об уровне инновационного развития в целом по регионам Северо-Кавказского феде-
рального округа, также следует отметить серьезное сокращение числа используемых передовых 
производственных технологий (в 2015 г. по сравнению с 2010 г. на 30,0%); снижение доли ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (в 2015 г. по сравнению с 
2010 г. — на 11,8%); отмечается и снижение количества выпущенных из аспирантуры с защи-
той диссертации из общего количества выпущенных из аспирантуры (в 2015 г. по сравнению с 
2010 г. — на 30,0%, а в сравнении с 2010 г. — на 39,5%) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1  

Индикаторы инновационного развития СКФО [10]  

0
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30

2005 2010 2012 2013 2014 2015

18,4
22,2 19,7 19,4 17,4 19,5

6,2 6,2 6,7 5,9 5,8 6

Выпущено специалистов с высшим образованием, тыс. чел.
Выпущено специалистов со средним специальным образованием, тыс. чел.

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций, выполняющих исследования и разработки 71 92 105 99 116 117 162 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками, чел. 5655 6053 8585 7188 6330 6628 7521 

Уровень инновационной активности организаций, % 7,0 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7 

Численность исследователей с учеными степенями, чел. 1362 1877 3802 3198 2349 2644 3255 

Удельный вес выпущенных из аспирантуры с защитой диссер-
тации в общем числе выпущенных из аспирантуры, % 34,7 29,7 29,0 27,2 26,7 27,9 21,0 

Число созданных передовых производственных технологий, 
всего 7 10 12 8 28 27 23 

Число используемых передовых производственных технологий 1984 3282 2012 1852 ---1 ---2   
2328 

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции, % 3,7 8,5 9,1 7,8 6,4 7,6   

7,5 

1 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, получен-
ных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 
2 Так же.  

 
Обозначенные тренды СКФО в целом могут свидетельствовать о снижении уровня техноло-

гического развития, а также возможностей для осуществления инновационных преобразований 
в целом. 

Отрицательная динамика инновационных преобразований в регионах Северного Кавказа 
вызвана уменьшением (а в некоторых случаях — отсутствием) кадрового потенциала, необхо-
димого для реализации данных процессов, и снижением результативности инновационной дея-
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тельности (доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2  

Изменение положения Республики Дагестан среди регионов СКФО  
по показателям инновационного развития, 2010 и 2015 гг. [10]  

Показатель 
Место РД среди 
регионов СКФО Изменение положения, 

количество позиций 
2010 2015 

Число организаций, выполняющих исследования и разработки 1 2 -1 
(1- Ставропольский край) 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками, чел. 2 2 - 

(1- Ставропольский край) 

Уровень инновационной активности организаций, % 4 2 +2 
(1-Республика Ингушетия) 

Численность исследователей с учеными степенями, чел. 1 2 -1 
(1- Ставропольский край) 

Удельный вес выпущенных из аспирантуры с защитой  
диссертации в общем числе выпущенных из аспирантуры, %. 7 5 +2 

Число созданных передовых производственных технологий, 
всего 1 1 - 

Число используемых передовых производственных технологий 1 2 -1 
(1- Ставропольский край) 

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции, % 5 4 +1 

 
Анализ состояния и использования человеческого капитала в сфере науки Северо-

Кавказского региона приводит к выводу о том, что экономический оборот человеческого капи-
тала за последнее десятилетие обусловлен обновлением устаревшей традиционно применяемой 
технологии и техники с целью поддержания непрерывного процесса воспроизводства и сопро-
вождается подготовкой работников традиционных профессий на среднем для той или иной от-
расли уровне. Анализ взаимосвязи натуральных и стоимостных показателей научно-
технического развития свидетельствует об экономическом обороте человеческого капитала, 
настроенном на обновление традиционной техники и технологий. Для инновационного оборота 
человеческого капитала его научно-технический потенциал представляется недостаточным, 
поскольку показатели этого потенциала ниже пороговых значений, определенных мировой эко-
номикой. 

Одним из главных стоимостных показателей состояния человеческого капитала в образова-
тельной сфере является доля расходов на образование в валовом региональном продукте рес-
публик СКФО (см. табл. 3).  

 
Таблица 3  

Расходы консолидированного бюджета республик СКФО на образование [10]  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы консолидированного на образование, 
млн руб. 23213,7 65473 76887,9 95447,3 114752 119712,3 121350,5 

Расходы консолидированного на образование, 
в % к общим расходов консолидированного 
бюджета 

23,74 23,61 24,09 28,21 32,47 32,76 31,87 

Расходы консолидированного бюджета на 
образование, в % к ВРП 6,59 7,34 7,21 7,89 8,21 7,54 6,59 
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Несмотря на сложные экономические условия, государство стремится сохранить долю гос-
ударственных расходов на образование в регионах СКФО в пределах имеющихся ресурсных 
возможностей [11]. За последние годы доля государственных расходов на образование в % к 
ВРП начала снижаться. Однако, по предварительной оценке ЮНЕСКО, она остается сопоста-
вимой с мировыми показателями (Швеция — 7,8%, Франция — 5,8%, Германия — 4,6%, Ка-
нада — 5,5%, Польша — 5,0%) [19]. Эти показатели являются порогом эффективности, кото-
рый позволяет обеспечивать экономический рост на инновационной основе. Стратегической 
целью является создание системы образования, соответствующей потребностям личности, об-
щества и государства, формирование условий для ее дальнейшего развития, подготовки новых 
поколений к жизни и труду в гражданском обществе с устойчивой социально ориентирован-
ной экономикой [20]. 

Важнейшим стоимостным показателем состояния человеческого капитала в рассматривае-
мой сфере является доля государственных расходов на здравоохранение в валовом региональ-
ном продукте субъектов СКФО, составляющая примерно 3‒4% расходов консолидированного 
бюджета от ВРП (см. табл. 4).  

 
Таблица 4  

Расходы консолидированного бюджета республик СКФО на  
здравоохранение, физическую культуру и спорт [10]  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы консолидированного на здравоохранение, 
физическую культуру и спорт, млн руб. 14469,9 29178,7 49240 50600,4 51145,1 57540,9 68326,5 

Расходы консолидированного на здравоохранение, 
физическую культуру и спорт, в % к общим расхо-
дам консолидированного бюджета 

14,80 10,52 15,43 14,95 14,47 15,75 17,94 

Расходы консолидированного на здравоохранение, 
физическую культуру и спорт, в % к ВРП 4,10 3,27 4,61 4,18 3,65 3,62   

 
Приоритетным направлением развития охраны здоровья становится формирование здоро-

вого образа жизни; обеспечение стабильной работы учреждений здравоохранения; расшире-
ние мероприятий по профилактике заболеваний; совершенствование государственного регу-
лирования в области обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинской тех-
ники [12]. В этих целях успешно реализуется Государственная программа «Развитие здраво-
охранения на 2013‒2020 гг.», имеющая целью обеспечение доступности медицинской помощи 
и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 
медицинской науки [20]. 

Таким образом, анализ взаимосвязи натуральных и стоимостных показателей свидетель-
ствует о сохранении экономического оборота человеческого капитала в сферах науки и обра-
зования при некоторой положительной динамике естественного оборота человеческого капи-
тала в сфере здравоохранения населения СКФО. Повышение эффективности использования 
человеческого капитала связано с изменением в государственных масштабах стратегии и так-
тики инновационного развития СКФО, суть которого состоит в разработке механизмов разви-
тия новых технологических укладов производства и модернизации научно-технической сфе-
ры.  

В объективном плане — это приведение структуры научно-технического потенциала в со-
ответствие с потребностями современного социального и научно-технического развития; бо-
лее динамичное обновление научного производства (сейчас обновляется 3‒4% в год, тогда как 
требуется ежегодно обновлять 15‒20% приборного парка науки); научное обеспечение жиз-
ненно важных для региона промышленных производств.  

В субъективном плане — это поддержка через государственные программы и мотивация 
носителей человеческого капитала к более активным инвестициям в собственное образование 
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и здоровье, исходя из новой политики приоритетов, диктуемой инновационным развитием. 
Действия, предпринимаемые в этом направлении, имеют стратегической целью создание нор-
мальных по мировым стандартам систем научной деятельности, образования и здравоохране-
ния как основных предпосылок формирования и сохранения человеческого капитала в СКФО 
[20]. 

На базе проведенного анализа установлено, что на практике приходится сталкиваться с 
многообразием проблем как формирования, так и использования человеческого капитала 
(трудоустройство не по специальности, несоответствие квалификации требованиям рабочих 
мест, низкий уровень инвестирования в образование и повышение квалификации). Причём их 
существование обусловлено структурой человеческого капитала как объекта управления, 
наличием множества компонентов и характером взаимосвязей между ними, характером про-
цесса управления, изменениями во внешней среде. Это вызывает необходимость использова-
ния системного подхода к управлению, что обусловливает разработку механизма управления 
человеческим капиталом. Данный механизм можно определить как совокупность методов, 
инструментов воздействия на процессы формирования и использования человеческого капита-
ла региона, применяемых органами власти для достижения целей инновационного развития 
территории.  

Рассматриваемый механизм направлен на реализацию таких функций, как обеспечение со-
гласованности между субъектами управления, воспроизводства и развития человеческого ка-
питала путем создания условий для непрерывного профессионального совершенствования 
кадров [18]. Для реализации этих функций требуется достижение следующих целей:  

 создание условий для формирования общего и специфического человеческого капитала;  
 формирование предпосылок для эффективного использования человеческого капитала, в 

т. ч. для повышения уровня и качества жизни населения.  

Рис. 3. Механизм управления человеческим капиталом [18] 
 
Реализация системного подхода к управлению человеческим капиталом предполагает со-

здание механизма управления, учитывающего структуру человеческого капитала, взаимообу-
словленность процессов его формирования и использования, что будет способствовать реше-
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нию проблем, связанных с ситуационным подходом к управлению, с неэффективностью при-
меняемых инструментов и технологий. В обобщенном виде механизм управления человече-
ским капиталом может быть представлен следующим образом (см. рис. 3). Функционирование 
данного механизма в значительной степени зависит от того, какие инструменты управления 
используются на практике. Учитывая наличие множества субъектов управления, сложный ха-
рактер взаимодействий и взаимоотношений между ними, необходимость организации обрат-
ной связи и обеспечение баланса интересов, можно подчеркнуть, что значимым моментом яв-
ляется организация и проведение мониторинга, направленного на выявление проблем форми-
рования и использования человеческого капитала в контексте инновационного развития тер-
риторий. 

Результаты. Эффективное управление развитием человеческого капитала способствует 
формированию и развитию высокопрофессионального персонала, обладающего современны-
ми компетенциями в соответствующей сфере деятельности, что является основой для созда-
ния конкурентоспособной экономики региона. 

Анализ количественных и качественных показателей формирования человеческого капита-
ла выявил наличие незначительной положительной динамики в обновлении человеческим ка-
питалом в сфере науки, образования и здравоохранения в регионах СКФО, что привело к по-
вышению эффективности его использования в контексте реализации инновационной страте-
гии и обеспечения перехода на новый технологический уклад в производственной и непроиз-
водственной сферах. 

Предложен организационно-экономический механизм управления человеческим капита-
лом, учитывающий взаимообусловленность процессов его формирования и использования в 
регионах, направленность на решение проблем, связанных с неэффективностью применяемых 
инструментов и технологий стимулирования развития человеческого капитала. 

Выводы. Таким образом, итогом проведенного исследования являются следующие выво-
ды: 

 человеческий капитал выступает не только объектом управления, но и средством реше-
ния многих проблем экономического развития компании, региона, страны, следовательно, яв-
ляется средством управления. Целенаправленное формирование и развитие человеческого ка-
питала определенного вида обогащает механизм управления и тем самым позволяет повышать 
конкурентоспособность, использовать новые современные технологии, способствовать росту 
эффективности и производительности, осуществлять инновационные процессы. Эффективное 
управление развитием человеческого капитала способствует формированию и развитию высо-
копрофессионального персонала, обладающего нестандартным мышлением, что является ос-
новой для создания конкурентоспособной экономики региона; 

 анализ взаимосвязи натуральных и стоимостных показателей свидетельствует о сохране-
нии экономического оборота человеческого капитала в сферах науки и образования при неко-
торой положительной динамике естественного оборота человеческого капитала в сфере здра-
воохранения населения СКФО. Повышение эффективности использования человеческого ка-
питала связано с изменением в государственных масштабах стратегии и тактики инновацион-
ного развития СКФО, суть которого состоит в разработке механизмов развития новых техно-
логических укладов производства и модернизации научно-технической сферы; 

 предложен организационно-экономический механизм управления человеческим капита-
лом, учитывающий структуру человеческого капитала, взаимообусловленность процессов его 
формирования и использования способствующий решению проблем, связанных с ситуацион-
ным подходом к управлению, с неэффективностью применяемых инструментов и технологий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ  
В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ СКФО РФ1  

Аннотация. Предмет исследования. В статье в контексте существующей ситуации в 
сфере занятости на территориях Северо-Кавказского федерального округа Российской 
Федерации рассмотрены проблемы формирования государственной политики занятости 
в трудоизбыточных регионах. Методы исследования. В исследовании используется ме-
тод статистического анализа, эмпирические данные, полученные в ходе исследования, 
синтезированы при их теоретическом обобщении. Результат. Определены основные 
направления реализации и формирования государственной политики занятости в трудо-
избыточных регионах СКФО РФ. Выводы. Главной задачей региональной социальной 
политики должно стать переосмысление рычагов политического влияния на ход и разви-
тие основных элементов системы социального обустройства в регионе. 
Ключевые слова: политика занятости, рынок труда, СКФО РФ, безработица.  
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THE FORMATION OF THE STATE POLICY OF EMPLOYMENT  
IN LABOR-SURPLUS REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS  

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. Subject of research. In the article, in the context of the existing situation in the field 
of employment in the North Caucasus Federal district of the Russian Federation, the problems of 
the formation of the state employment policy in the regions of work. Method of research. The 
study uses the method of statistical analysis, empirical data obtained during the study, synthesized 
in their theoretical generalization. Result. The main directions of the implementation and the for-
mation of state policy of employment in labor-surplus regions of the North Caucasus Federal dis-
trict of the Russian Federation. Summary. The main task of the regional social policy should be 
to rethink the levers of political influence on the course and development of the main elements of 
the system of social arrangement in the region. 
Keywords: employment policy, labour market, North Caucasian Federal district of the Russian 
Federation, unemployment. 

 
Введение. Северный Кавказ сегодня представляет собой клубок сложных, порой неразре-

шимых проблем, связанных с большим количеством, в первую очередь, экономических транс-
формаций. Не удивительно, что эти проблемы находятся в неразрывном взаимодействии с раз-
витием социальной сферы республики, с уровнем и тенденциями общественного развития.  

Вследствие многообразия регуляторов, а также в силу социальной важности воспроизвод-
ства и формирования качественного состава трудовых ресурсов и эффективного функциони-
рования рынка труда субъектов СКФО, они нуждается в квалифицированном регулировании. 
Представляется, что разработка соответствующей государственной политики в данной сфере, 
ориентированной и учитывающей территориальные особенности кризисных регионов страны, 
в частности, субъекты СКФО, станет отправной точкой в деле снижения напряженности в сфе-
ре социально-трудовых отношений и рынке труда макрорегиона в целом.  

Последствия несовершенства действующего экономического механизма для социально-
трудовой сферы исключительно тяжелы. Более 20 млн чел. в стране получают доходы ниже 
прожиточного минимума, высокий уровень безработицы среди молодежи, не соответствует 
реальным потребностям экономики и промышленности уровень и профили подготовки специ-
алистов, отсутствует эффективно функционирующая кадровая политика, высокий уровень ма-
териального и имущественного расслоения общества.  

Ситуация на рынке труда в субъектах СКФО РФ. Ситуация на рынке труда в субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа — наиболее сложная среди остальных территорий 
Российской Федерации. Республики СКФО характеризуются в России как регионы с высоки-
ми показателями безработицы населения и входят в группу субъектов Федерации с критиче-
ской ситуацией на рынке труда.  

На Северном Кавказе отмечается небывалый рост доли молодежи в общей структуре насе-
ления. Негативное действие этого фактора усугубляется продолжающейся несколько десяти-
летий миграцией горского населения на равнинные территории и традиционным избытком 
трудовых ресурсов в республиках. Высокая безработица и отсутствие легитимных экономиче-
ских возможностей (ограниченное число легальных источников дохода) в сочетании с процес-
сами миграции и бедность большей части населения являются структурным конфликтогенным 
фактором [1,3,5,6].  

По большинству социально-экономических показателей регионы СКФО занимает место в 
последнем десятке среди регионов Российской Федерации. По уровню занятости трудоактив-
ного населения Дагестан находится на 76-м месте. В Республике Ингушетия уровень безрабо-
тицы в 2015 г. составлял 30,5%. Такие регионы, как Чеченская Республика, Карачаево-
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Черкесская Республика и Республика Дагестан также характеризуются относительно низким 
уровнем занятости экономически активного населения. Единственным регионом, уровень раз-
вития рынка труда в котором сопоставим со среднероссийским, является Ставропольский 
край. (рис.). При том что в целом по России уровень безработицы в 2015 г. был ниже допусти-
мого порога уровня безработицы в 5,6%. При этом уровень занятости составлял 65,3% [12].  

Рис. Уровень занятости и безработицы в СКФО, по данным Росстата за 2015 г. 
 
К примеру, в Республике Дагестан тяжелая ситуация на рынке труда в Республике Даге-

стан характеризуются следующими значениями основных показателей развития рынка труда: 
 Показатель безработицы (10,9%) практически в два раза превышает среднероссийский 

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

составила 146,2 тыс. человек. 
 28 человек (а по методологии МОТ — 149 человек) приходится на одну заявленную ва-

кансию в государственных службах занятости населения (2016 г.). В России данное значение 
равно значению меньше одной единицы. 

 Только до 15% студентов трудоустраиваются после обучения. 
В вопросах регулирования рынка труда в Северо-Кавказском регионе для достижения сба-

лансированности спроса и предложения рабочей силы важно стимулировать спрос на неё.  
Высокая безработица обусловлена совокупностью факторов социально-экономического, 

политического, культурного, национального, географического, демографического и геополи-
тического характера. Сложная экономическая ситуация и отсутствие возможности поиска ква-
лифицированного труда усугублялась в прошедшие годы относительно высоким темпами при-
роста населения в регионе. 

 
Основы формирования государственной политики занятости 

Политика занятости и защиты населения от безработицы находится в зависимости от целей 
регулирования: пассивная политика (регистрация и социальная поддержка безработных) и ак-
тивная политика (сохранение рабочих мест и стимулирование роста занятости, создание рабо-
чих мест, поддержка самозанятости, стимулирование предложения рабочей силы) [8]: 

 активные меры, главным образом направленные на снижение безработицы и повышение 
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конкурентоспособности трудовых ресурсов путем организации мероприятий, предупреждаю-
щих увольнение работников и помогающих сохранить рабочие места. Среди них можно выде-
лить обучение, переподготовку и повышение квалификации лиц, ищущих работу; проактив-
ный поиск и подбор рабочих мест; субсидирование создания новых рабочих мест (в т. ч. путем 
развития самозанятости); организация новых рабочих мест через систему общественных работ 
и др.;  

 пассивные меры по большей части направлены на сглаживание негативных последствий 
безработицы, предполагающие усиление ответственности государства за положение различ-
ных субъектов рынка труда и включающие страхование от безработицы, неденежные формы 
поддержки безработных и др. [8, с. 41,49]. 

Эффективность региональной политики минимизации угрозы безопасности в сфере занято-
сти в значительной степени зависит от разработки и реализации организационно-
экономических и правовых мероприятий различной социальной направленности [1,2,4,10,11]. 
В связи с чем можно выделить некоторые ключевые ориентиры государственной политики, 
реализация которых поспособствует достижению искомого результата в области воспроизвод-
ства и формирования качественного состава трудовых ресурсов СКФО:  

 превентивная и упреждающая профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации экономически активных граждан, с учетом меняющегося спроса экономики 
на рабочую силу в интересах обеспечения её конкурентоспособности. Профобучение является 
важным элементом рынка труда, направленным на защиту населения от негативных послед-
ствий реформ и кризисов; 

 составление баланса трудовых ресурсов и адаптация системы подготовки кадров. Дисба-
ланс между спросом и предложением на рабочую силу с высшим образованием, выражаю-
щийся в наличии высокой безработицы среди выпускников вузов, приводит к бесполезной 
трате ограниченных ресурсов общества и государства и, в конечном итоге, снижает их благо-
состояние. И провозглашенная модернизация российской экономики потерпит крах, если не 
будет должным образом модернизирована система образования, поскольку инновационные 
преобразования в социальной политике и экономической сфере требуют новых знаний и уме-
ний; 

 развитие инфраструктуры рынка труда; 
 эффективное взаимодействие основных участников социального партнерства 

(профсоюзов, работодателей и государства) и выполнение ими взятых на себя обязательств 
для согласования путей решения проблем занятости, защиты трудовых прав работников, эф-
фективного использования трудовых ресурсов в части создания новых и сохранения, и модер-
низации имеющихся рабочих мест; 

 разработка нормативно-правовых актов, предусматривающих льготное финансирование 
и кредитование затрат на создание новых рабочих мест в порядке самозанятости в производ-
ственных отраслях региональной экономики; 

 разработка и реализация комплексной государственной кадровой политики, которой по 
сути в регионе нет. Именно на основе разработки и реализации государственной кадровой по-
литики на уровне региона можно решить множество проблем, связанных с формированием 
качественного состава трудовых ресурсов и их эффективного использования. (есть 1. Закон 
РД о государственной гражданской службе Республики Дагестан от 12 октября 2005 г. N 32; 2. 
Программа РД «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан и муни-
ципальной службы в Республике Дагестан на 2014–2016 гг.»). Ранее до 2007 г. в РД действова-
ло Постановление Государственного совета РД «О Концепции и Программе осуществления 
государственной кадровой политики в Республике Дагестан» [9], которое утратило силу, в со-
ответствии с Указом Президента РД от 25.07.2007 N 102; 

 создание Агентства по трудоустройству граждан за пределы СКФО, цель которого — 
трудоустройство на краткосрочный период части незанятого населения региона в других 
субъектах РФ. Основные задачи Агентства должны заключаться в активном сборе информа-
ции о существующих вакансиях, подборе кадров для предприятий и организация помощи в 
обустройстве граждан на местах нового проживания. Что позволит: наполнить трудовыми ре-
сурсами регионы, ощущающие их дефицит; реанимировать производство и строительство, 
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которое претерпевает трудности недостатка кадров; уменьшить число граждан, живущих за 
чертой бедности, и тем самым снизить степень социальной напряжённости в обществе и т. д.  

Выводы. Успешное развитие региона зависит не только от количества, но и от качества 
населения, от его профессиональных и других характеристик. Изменить сложившуюся ситуа-
цию и способствовать совершенствованию механизма управления трудовыми ресурсами в 
округе можно лишь планомерным проведением социально-экономических и общественно-
политических преобразований, направленных на эффективное использование внутрирегио-
нальных источников развития, на создание благоприятной почвы для привлечения инвестиций 
и развития экономики, на принятие мер противодействия коррупции, на снятие социальной 
напряженности. Это возможно только при активном взаимодействии федеральных органов 
государственной власти и субфедеральных органов власти. 

Региональная социальная политика, в т. ч. и в сфере занятости, может формироваться ис-
ключительно на основе федеративной социально-экономической политики. Естественно, кон-
кретные меры и направления социальной политики должны быть скоординированы с учетом 
социально-экономического состояния и специфики региона. Формироваться они должны на 
основе четкого представления особенностей и факторов, напрямую или косвенно воздейству-
ющих на региональную социальную сферу. 

На нынешнем этапе управление социальной политикой региона становится предметом осо-
бой ответственности региональных структур власти и управления. В связи с этим объемы ра-
бот неуклонно возрастают, усложняются задачи при принятии решений и управления регио-
нальной социальной сферой, что, в свою очередь, несомненно, порождает некоторое количе-
ство проблем, связанных с мерами по дальнейшему совершенствованию системы управления 
территорией непосредственно на уровне региона. 

Итак, государственная политика на рынке труда как важнейшая составляющая социальной 
политики должна быть сосредоточена на проведении активных мер, способствующих созда-
нию условий для более полного использования потенциала трудовой и деловой активности 
трудоспособных граждан, переориентации ресурсов на оказание эффективной помощи в тру-
доустройстве безработных и незанятых граждан, испытывающих серьёзные трудности в плане 
самостоятельного поиска работы, противодействующих обеднению населения и массовой без-
работице.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ  
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ   

Аннотация. Предмет. В последние годы государство уделяет большое внимание про-
граммам реформирования систем здравоохранения, образования, регулированию рынков 
труда и сферы доходов населения, а также привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение доступности и эффективности услуг этих отраслей, пока-
зателей доходов и потребления населения. Тем не менее все перечисленные сферы в Рос-
сии продолжают находиться в неудовлетворительном состоянии, что способствует 
ухудшению показателей качества жизни населения, вызывает неудовлетворенность те-
кущим положением и рост социальной напряженности. Эффективное функционирование 
социальной сферы должно опираться, в первую очередь, на развитую систему социаль-
ных гарантий, необходимость формирования которой определяет актуальность настоя-
щего исследования. Целью исследования является оценка современного состояния систе-
мы социальных гарантий населения как основы проведения политики в области повыше-
ния уровня и качества жизни населения. Методология. В настоящей статье проведено 
исследование ключевых показателей современной системы социальных гарантий. На ос-
нове метода сравнительного анализа проведено сопоставление минимального размера 
оплаты труда с важнейшими показателями уровня жизни, что позволило определить 
неэффективность системы социальных гарантий, а также получена картина неравен-
ства важнейших характеристик уровня и качества жизни в среднем по Российской Фе-
дерации и Республике Дагестан. Факторный анализ позволил выявить различные фак-
торы, влияющие на результативность политики в данной области. Результаты. Опре-
делены тенденции политики в области социальной поддержки на основе системы соци-
альных гарантий, продемонстрирована результативность данной политики, предложены 
отдельные меры, направленные на корректировку и дальнейшее развитие данной систе-
мы. Выводы. Проведенное исследование позволило заключить, что современная система 
социальной поддержки базируется на социальных гарантиях, величина и направленность 
которых давно не отвечают целям и задачам в области регулирования уровня и каче-
ства жизни. В данной связи необходима безотлагательная разработка системы мер, 
направленных на корректировку размеров базовых социальных гарантий, а также финан-
совое обеспечение проведения данной политики. 
Ключевые слова: уровень жизни, социальные гарантии, прожиточный минимум.  
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THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL GUARANTEES AS THE MOST  

IMPORTANT FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AND  
THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION   

Abstract. Subject. In the recent years the government pays great attention to programs of re-
forming the systems of health care, education, regulation of labor markets, income producing do-
main of the population, as well as attracting additional funds directed towards improving access 
and effectiveness of services of these industries, income indicators and consumption of the popula-
tion. Yet, all of the listed domains in Russia are still in an unsatisfactory state which contributes 
to worsening of indicators of the quality of life of the population, causes dissatisfaction with the 
current state of affairs and growth of social tension. An effective functioning of the social field 
has to be based, first of all, on a developed system of social guarantees. A need to form this sys-
tem determines the relevancy of the present study. The goal of the study is an evaluation of the 
modern state of the system of social guarantees of the population as a foundation for the policy 
of improving the standard and quality of life of the population. The methodology. The present 
manuscript lists a study of the key indicators of the modern system of social guarantees. Based 
on the method of comparative analysis we have compared the minimum amount of earnings with 
the most important indicators of the standard of living which allowed to determine the ineffective-
ness of the system of social guarantees, and also gave a picture of inequality of the most im-
portant characteristics of the standard of living and the quality of life on average in the Russian 
Federation and in the Republic of Dagestan. The factor analysis permitted to find different fac-
tors impacting the results of the policy in this field. The results. We have determined the tenden-
cies in the policy of social support based on a system of social guarantees, demonstrated the re-
sults of this policy, suggested separate measures directed towards correcting and further develop-
ment of this system. The conclusions. The study performed allowed to conclude that the modern 
system of social support is based on social guarantees, the size and area of focus of which has 
not been fulfilling the goals and tasks in the area of regulation of the standard and quality of 
living for a long time. In relation to this, it is necessary to urgently develop a system of measures 
directed towards correcting the sizes of basic social guarantees, as well as the financial support of 
fulfilling this policy.  
Keywords: the standard of living, social guarantees, the living wage.  

 
Уровень и качество жизни населения принято оценивать по целому ряду показателей. К 

числу наиболее репрезентативных следует отнести показатели доходов, состояния развития 
отраслей социальной сферы и качества социальных услуг.  

В «Экономической энциклопедии», подготовленной под руководством Института экономи-
ки РАН, уровень жизни определяется как «…уровень, характеризующий материальное благо-
состояние людей, обеспеченность материальными и культурными благами, степень удовле-
творения материальных и духовных потребностей людей» [11].  

Согласно данным официальной статистики, за период с 2005 по 2015 гг. среднедушевые 
денежные доходы населения в среднем по РФ выросли с 8088 руб. до 30474 руб. или более 
чем в 3,8 раз. В то же время рост потребительских цен вызвал повышение стоимости прожи-
точного минимума за рассматриваемый период в 3,1 раз. Опережение темпов роста доходов 
над показателем прожиточного минимума привело к росту покупательной способности насе-
ления с 2,68 наборов ПМ в 2005 г. до 3,22 в 2015 г., то есть в 1,2 раза. Аналогичная картина 
наблюдается по Республике Дагестан: темпы роста доходов за рассматриваемый период 
(более чем в 6 раз) значительно превысили темпы роста величины ПМ (почти в 4 раза), и по-
купательная способность населения республики возросла более чем в 1,5 раз, превысив анало-
гичный среднероссийский показатель. 

Экономической основой осуществления политики в области обеспечения достойного уров-
ня и качества жизни является система социальных гарантий и стандартов. К основным соци-
альным гарантиям, реализуемым в современной России, относятся минимальный размер опла-
ты труда (далее — МРОТ), прожиточный минимум (далее — ПМ), минимальный размер пен-
сий, пособий, стипендий. 
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Работающее население в качестве социальных гарантий принимает за основу минимальный 
размер оплаты труда, который предназначен решать следующие задачи: 

 гарантировать минимально необходимые объемы потребления материальных благ и 
услуг; 

 регулировать процессы организации уровня оплаты труда;  
 служить ориентиром минимальной результативности труда.  
В настоящее время государство не выполняет посредством данного инструмента все по-

ставленные задачи. Так, на 01.07.2016 г. размер МРОТ составил 7500 руб., увеличившись с 
2015 г. более чем на 25%. Согласно Федеральному закону от 02.06.2016 №164-ФЗ, МРОТ по-
этапно будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного индивида: так, если за III 
квартал 2017 г. его величина составила 10328 руб., то в 2018 г. решено повысить размер 
МРОТ еще на 21,7% — до 9489 руб.1 

Если сравнить МРОТ и величину прожиточного минимума (рис. 1), то очевидно нарушение 
Трудового кодекса РФ, в соответствии со ст. 133 которого МРОТ не должен быть ниже ПМ 
трудоспособного населения [18]. Между тем на практике можно наблюдать лишь понемногу 
увеличивающийся (до 2016 г.) разрыв. Связано это с тем, что, несмотря на проводимую индек-
сацию обоих показателей, темпы прироста значения МРОТ ниже, чем ПМ. Между тем до 
начала рыночных реформ минимальная заработная плата превышала ПМ в 1,5 раз.  

Проблема поддержания достойного уровня жизни осложняется еще и тем, что величина 
самого прожиточного минимума, как базового норматива для разработки и реализации соци-
альных программ, также не способна обеспечить даже простого воспроизводства работника. В 
ряде стран Европы величина показателя, аналогичного прожиточному минимуму, находится 
на уровне 50% от средней заработной платы по стране. С учетом этого в нашей стране величи-
на ПМ должна составить примерно 15 тыс. руб., то есть в полтора раза больше реальной вели-
чины. Это свидетельствует о несостоятельности политики доходов, а также необоснованности 
ключевых социальных показателей. Таким образом, можно констатировать, что минимальная 
заработная плата на сегодняшний день не является эффективным инструментом реализации 
системы социальных гарантий.  

Конец 2014 г. сопровождался значительными изменениями в экономике страны, связанны-
ми с падением курса рубля. Все это повлекло рост инфляции и соответственно резкий рост 
цен на все товары и услуги, в т. ч. на товары, входящие в потребительскую корзину.  

Рис. 1. Динамика показателей ПМ и МРОТ в РФ, руб.* 
*Источник: [12, 15].  

Так, за 2015 г. индекс потребительских цен составил 109,4%. В то же время прожиточный 
минимум в 4 квартале 2015 г. составил 10187 руб. Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, стабильно снижавшаяся вплоть до 2015 г., возросла на 300 тыс. че-
ловек. В структуре бедного населения преобладает трудоспособное старше 30 лет (почти 
40%), в то же время значительный удельный вес составляют дети (27,9% от общей численно-
сти населения страны), при том, что для них размер ПМ установлен ниже средней величины 
— 8653 руб. (для всего населения — 8658 руб.2 

1 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ о минимальном размере оплаты труда  
2 По данным за 4 квартал 2015 г.  
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Уровень жизни также характеризует показатель удельного веса расходов на продукты пи-
тания в общей структуре потребительских расходов (см. рис. 2).  

Рис. 2. Структура величины ПМ за 2013‒2015гг.* 
*Источник: составлено по [9]. 

 
Доля данного показателя заметно выросла, следовательно, стандарты в данной области 

сместились в сторону удовлетворения минимальных потребностей в продуктах питания. В 
какой-то мере это отражает реальную структуру потребительских расходов российских граж-
дан, для которой характерно превышение удельного веса расходов на питание в общей струк-
туре потребительских расходов, а вместе с этим — и уровень жизни. Семьи, для которых дан-
ный показатель превышает треть от общей суммы расходов, относят к «бедным». Для сравне-
ния: в развитых странах доля расходов на продукты питания находится в пределах 13‒15%. 

Важное место в системе социальной защиты занимает поддержка незанятого населения. 
Основными мерами социальной поддержки, законодательно гарантированными безработным, 
являются выплата пособия по безработице, а также стипендии на период профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. Размеры пособия по безработице определяются 
Правительством РФ ежегодно, составляя от 850 руб. (нижний порог) и до 4900 руб. Если без-
работные проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, то они 
имеют право на увеличение пособия по безработице (применяется корректирующий коэффи-
циент).  

С одной стороны, величина данного пособия крайне невысока, и анализ его динамики пока-
зывает незначительную положительную корректировку значений, в основном на уровень ин-
фляции. С другой стороны, существует мнение, что размер пособия по безработице не должен 
быть высоким, чтобы не порождать нежелание осуществлять трудовую деятельность. 

В целях социального обеспечения в сфере здравоохранения Правительством РФ разрабаты-
вается Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощью на текущий год и плановый период. В ней устанавливают-
ся основные показатели размеров медицинских услуг, которые должны финансироваться госу-
дарством. Большинство показателей данной сферы за последнее время характеризуются отри-
цательной динамикой. Так, в процентном отношении на протяжении рассматриваемого перио-
да число больничных организаций уменьшилось почти на 61%, число больничных коек на 10 
тыс. населения — почти на 33%. Отрицательную динамику также демонстрируют показатели 
числа врачей и среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения — примерно на 6‒7% 
за анализируемый период, что способствует увеличению нагрузки на врачей и средний меди-
цинский персонал. Это свидетельствует о крайне слабом развитии сферы медицинского обслу-
живания населения, связанным с недостаточностью финансовых средств на поддержку этих 
отраслей, а также с ростом численности населения, на фоне чего небольшое за последний год 
увеличение значения данных показателей неспособно обеспечивать их рост до уровня базис-
ного показателя (2005 г.). 

Если сравнивать со статистикой по Республике Дагестан, то здесь значения анализируемых 
показателей существенно ниже аналогичных в целом по РФ. При этом следует отметить, что 
подобная статистика развивается на фоне увеличения общего числа заболеваемости населе-
ния. 

В сфере образования РД статистика более благоприятная. Так, в период с 2014 по 2015 гг. 
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произошло небольшое увеличение всех показателей развития образования в республике. Дан-
ный факт можно объяснить затрачиваемыми усилиями на реализацию одного из приоритет-
ных проектов главы Республики Дагестан «Человеческий капитал».  

В целом же по РФ картина иная. Число общеобразовательных организаций за период 2014‒
2015 гг. сократилось на 3,1%, в то же время увеличилось число государственных и муници-
пальных гимназий (на 1,2%), лицеев (на 0,3%) и численность обучающихся в них 
(соответственно на 3,7% и 3,2%). Кроме того, рост наблюдался и по частным общеобразова-
тельным организациям — на 4%, численность обучающихся в них выросла на 4,6% [12, с. 336
‒337]. В 2015 г. также увеличилось число профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, на 0,7%. Это изменение произо-
шло также среди частных профессиональных образовательных организаций, однако в разрезе 
государственных — картина обратная, здесь наблюдается снижение значения на 0,8%. 

В качестве приоритетной сегодня определена проблема семьи и материнства, что можно 
объяснить сокращением численности населения России. Так, в ближайшие 10‒12 лет почти 
вдвое снизится численность женщин в репродуктивном возрасте (20‒29 лет), на которых при-
ходится более 60% рождаемости. Таким образом, Россия вступает в демографическую яму, 
связанную с низкой рождаемостью 1990-х, что повлечет снижение рождаемости, численности 
призывников, абитуриентов, трудоспособного населения. Прогнозная численность мужчин 
призывного возраста сократится к 2020 г. на 5,5 млн человек (более чем на треть), трудоспо-
собного населения уменьшится на 11,6 млн человек. [14, с. 55]. 

Необходимость принятия мер по стимулированию рождаемости способствовала введению 
такого инструмента, как материнский капитал. Данный показатель ежегодно индексируется и 
превышает на сегодняшний день 490 тыс. рублей, увеличившись с момента введения (2007 г.) 
почти вдвое. Это, пожалуй, единственный на сегодняшний день эффективный инструмент ре-
ализации социальной политики, поскольку его применение подстегнуло  давно не наблюдае-
мый прирост общей численности населения в РФ. 

Кроме сертификата на материнский капитал и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством РФ, для женщин, ожидающих ребенка, государством установлен ряд дру-
гих социальных гарантий. Однако сегодня ни один из социальных нормативов не достигает 
уровня прожиточного минимума, свидетельствуя о крайней неэффективности системы соци-
альных гарантий в нашей стране как экономической основы социальной защиты. Некоторые 
показатели, в частности, размер родового сертификата, ежемесячные выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна, ежемесячные выплаты на вознаграждение приемному родителю, 
остались неизменными за последние 5 лет. Вместе с тем в последние годы можно наблюдать 
некоторое увеличение расходов на выплату пособий и социальную помощь в целом по Рос-
сии. Наибольший прирост наблюдается по показателю пособия по временной нетрудоспособ-
ности — около 10% за 2015 г. 

Одной из важнейших форм социального обеспечения является пенсионное обеспечение. На 
международном уровне установлено право граждан на пенсионное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни и инвалидности, а также в иных случаях, установленных законодательством 
РФ. 

Анализ расходов на выплату пенсий позволяет констатировать тенденцию на увеличение 
размера последней. Связано это не только с ее повышением, но и с увеличением численности 
населения, получающего пенсии: так, данный показатель стабильно рос начиная с 2007 г., и в 
2015 г. доля лиц пенсионного возраста составила 24,3% [16]. Таким образом, наряду с пробле-
мами повышения индивидуальных пенсий для пенсионеров встает и проблема старения насе-
ления, которая в значительной степени оказывает давление на Пенсионный фонд РФ. Данный 
вывод также подтверждается увеличением общих расходов Пенсионного фонда. Только за 
2014‒2015 гг. этот показатель вырос на 8,5%, а с 2000 года — в 19 раз, и это является свиде-
тельством возрастающей нагрузки как на сам Пенсионный фонд, так и на государственный 
бюджет. 

На основе проведенного исследования можно заключить, что сложившаяся сегодня систе-
ма социальных гарантий не является эффективным механизмом воздействия на уровень и ка-
чество жизни населения. Практика привязки нормативов к прожиточному минимуму, в усло-
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виях когда последний при его низкой величине не выполняет своей главной функции — обес-
печение воспроизводства индивида, способствовала невысоким значениям основных социаль-
ных гарантий, что не создает стимулов к повышению уровня жизни в реальном исчислении. 

В числе мер по улучшению сложившейся ситуации считаем целесообразным предложить: 
1. Совершенствование законодательства в области социальных гарантий (например, приня-

тие Закона о минимальных государственных социальных стандартахв, а также доведение 
МРОТ до уровня прожиточного минимума). 

2. Разработка научно обоснованных норм и нормативов потребления важнейших благ и 
услуг на уровне, обеспечивающем воспроизводство населения. 

3. Закрепление обязательств в области социальных гарантий за конкретным уровнем бюд-
жета (например, за федеральным бюджетом — обеспечение уровня доходов населения на 
уровне, по крайней мере, не ниже прожиточного минимума для соответствующей социально-
демографической группы). 

3. Развитие системы корпоративных социальных гарантий.  
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МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Аннотация. Целью данной статьи является исследование региональных особенностей 
миграционных процессов, разработка методов его оптимизации, научное обоснование пу-
тей совершенствования миграционной политики. В этом плане в статье раскрыты ре-
гиональные особенности миграционных процессов, исследованы возрастной и интеллек-
туальный состав выбывающего и прибывающего населения, выявлены проблемы и причи-
ны оттока молодежи и определены возможные их негативные последствия. Использова-
ние методов экономического, социологического и кластерного анализа позволило выявить 
новые подходы к оценке миграционных процессов, а также выявить возможные пути его 
оптимизации, с новых научных позиций оценить общее влияние миграции на экономику 
региона. Миграционные процессы носят двойственный характер, с одной стороны, они 
выступают как результат вхождения отдельных сообществ и национальных экономик в 
глобальные отношения, с другой — в качестве побудителей дальнейших социальных пре-
образований. В статье выявлено влияние миграционных процессов на возрастной и каче-
ственный состав населения, которое проявляется не имманентно, а с течением времени 
и зачастую усиливается. Данное исследование указывает на необходимость перенесения 
акцента с количественных характеристик на качественные. В этом контексте при раз-
работке основных направлений государственного регулирования миграционных процессов 
необходимо перенести акцент на качественные параметры населения. Предложены прио-
ритетные направления в области миграционной политики на федеральном и региональ-
ном уровнях. Основные положения статьи могут быть использованы при разработке 
концепции миграционной политики на федеральном и региональном уровнях и социально-
экономического развития региона. 
Ключевые слова: миграционные процессы, возрастная структура мигрантов, интеллек-
туальная миграция, рынок труда, уровень социально-экономического развития, миграци-
онная политика.   
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MIGRATION PROCESSES AND WAYS OF IMPROVING THE MIGRATION POLICY   
 
Abstract. The goal of this manuscript is the study of regional typical features of migration pro-
cesses, developing methods of its optimization, a scientific substantiation of ways of improving the 
migration policy. In this context, the manuscript expands on the regional typical features of migra-
tion processes, studies the age and intellectual composition of the outgoing and incoming popula-
tion, expresses problems and reasons of the dropoff of youth, and determines possible negative 
consequences of the problems discussed. The use of methods of economic, sociological and cluster 
analyses allowed to find new approaches to evaluating migration processes, as well as find possi-
ble ways of its optimization, from new scientific standpoints to evaluate the overall impact of mi-
gration on the economy of the region. Migration processes have a twofold character. On the one 
hand, they stand out as a result of entry of separate communities and national economies in 
global relations, on the other hand, as incentives for further social transformations.      
The manuscript expands on the impact of migration processes on the age and population composi-
tion that are expressed not inherently but that are often intensified with time. This study points to 
the need to transfer the stress from the quantitative characteristics to qualitative. In this context, 
when developing the main areas of focus of state regulation of migration processes, it is necessary 
to transfer the stress towards qualitative parameters of the population. We have suggested the pri-
ority areas of focus in the sphere of migration policy on the federal and regional levels. The main 
provisions of the manuscript may be used when developing the concept of migration policy on the 
federal and regional level, and for the social-economic development of the region.  
Keywords: migration processes, the age structure of migrants, intellectual migration, the labor 
market, the level of social-economic development, the migration policy.  

 
В условиях глобализации миграция стала одной из основных сил, поменявших карту мира 

[12]. В годы рыночных преобразований произошли радикальные изменения в миграционных 
процессах России. Согласно Глобальной комиссии по международной миграции ООН, Россия 
занимает второе место после США по количеству мигрантов — 13,3 млн человек в год [6]. 
Миграционные процессы в России и в регионах носят довольно противоречивый характер, 
существенное влияние они оказывают на половозрастной состав населения. За последние де-
сятилетия резко изменились тренды миграционных процессов, произошли трансформации 
миграционных потоков, изменения состава мигрантов, увеличились трудовые, коммерческие 
и учебные миграции. Если в 90-х годах масштабы миграционных процессов определялись в 
основном политическими факторами. После распада СССР в Россию хлынул поток мигрантов 
из новых независимых государств СНГ и Балтии [8, 15]. В конце 90-х годов около ¾ мигран-
тов, покинувших эти страны, направились в Россию [19]. 

В начале XXI века основным фактором, повлиявшим на внешнюю миграцию, стала соци-
ально-экономическая среда. Высокая дифференциация в социально-экономическом развитии 
регионов и уровне жизни населения способствовали радикальным сдвигам в межрегиональ-
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ных миграционных процессах. Разрыв в уровне жизни и экономическом развитии регионов 
явился первопричиной межрегиональной миграции, особенно это отразилось в республиках 
Северного Кавказа, где сохраняются самые низкие показатели социально-экономического раз-
вития.  

Ранее нами была проведена классификация миграционных процессов и социально-
экономического развития субъектов РФ по 10 параметрам: инвестиции в основной капитал на 
душу населения, среднедушевые денежные доходы населения, численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума, потребительские расходы в среднем 
на душу населения, валовой региональный продукт на душу населения, численность населения, 
коэффициенты миграционного прироста, уровень безработицы, продолжительность поиска ра-
боты, плотность населения, а также построена кластер-дендрограмма. Хотя по результатам 
классификации субъектов РФ по коэффициентам миграционного прироста образовались 10 
кластеров, фактически все субъекты России можно разбить на два больших кластера — прини-
мающие (субъекты первого кластера) и II — отдающие (со 2-го по 10-й кластер) [3]. 

Здесь следует отметить, что результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимо-
сти миграционных процессов и социально-экономического развития субъектов РФ показали 
отрицательную связь между коэффициентами миграционного прироста и размерами инвести-
ций в основной капитал на душу населения и среднедушевыми денежными доходами населе-
ния (r = -0,47 и -0,50). И напротив, прямую зависимость между коэффициентами миграционно-
го прироста и численностью населения (r = 0,68).  

Таким образом, было выявлено, что миграционные потоки направлены большей частью в 
регионы с наибольшей численностью населения и наиболее низким уровнем социально-
экономического развития. Последнее является дополнительным подтверждением стихийного 
характера миграционных процессов, неполноты информации о социально-экономическом раз-
витии субъектов РФ. Решение выявленной в нескольких кластерах общей проблемы может 
стать мощным инструментом для эффективных практических решений в миграционной поли-
тике [1]. 

По результатам кластерного анализа предложено районирование субъектов Федерации по 
интенсивности возможных миграционных потоков, в основу которого положены показатели 
порога плотности населения, насыщенности рынка труда, а также уровень социально-
экономического развития. Выделены четыре типа районов: районы с наибольшей максималь-
ной возможностью интенсивности, районы со средней интенсивностью, районы со слабой ин-
тенсивностью, районы с ограничением миграционных потоков. Основными критериями осу-
ществления такого районирования должны быть: порог плотности населения и насыщенности 
рынка труда, уровень социально-экономического развития. Проведение взвешенной миграци-
онной политики, направленной на позитивное территориальное перемещение населения в соот-
ветствии с емкостью рынка труда и стратегии социально-экономического развития каждого 
региона, будет способствовать решению многих социальных проблем, в частности, решению 
проблем заселения опустевших сел и деревень, освоению северных и восточных регионов Рос-
сии, восстановлению и развитию инфраструктуры этих регионов. Этому должны способство-
вать и политика размещения государственных, и стимулирования частных инвестиций, и про-
граммы развития дорожного и жилищного строительства [2]. 

По результатам кластерного анализа все республики Северного Кавказа относятся к IV кла-
стеру с ограничением миграционных потоков. Анализ миграционных процессов в республике 
также показывает необходимость не только ограничения количества прибывающих, но и регу-
лирования качественного состава мигрантов. Как видно из таблицы 1, за весь анализируемый 
период численность выбывающих превышает численность прибывающих мигрантов. Несмотря 
на данное превышение, численность прибывающих лиц увеличивается более высокими темпа-
ми, чем численность выбывающих — в 3,1 и 2,5 раза соответственно за 2008–2016 годы. Среди 
выбывших лиц трудоспособное население (до 40 лет) составляет 3110 человек, или 49 %, а сре-
ди прибывшего населения — 1 149 человек, или 51,3 %. Следует отметить, что численность 
выбывающих в возрасте до 40 лет существенно превышает численность прибывающих и колеб-
лется от 2,1 до 2,7 раза. Анализ возрастной структуры мигрантов свидетельствует об ускорении 
старения населения. 
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Таблица 1 
Сведения о внешней миграции населения КБР за 2008–2016 годы  

Годы Прибыло Выбыло Сальдо миграции Соотношение численности выбывших лиц к 
прибывшим 

2008 2592 4250 -1658 1,6 р. 

2009 2475 4074 -1559 1,6 р. 

2010 2299 5717 -3418 2,5 р. 

2011 3952 9500 -5548 2,4 р. 

2012 5786 11980 -6194 2,07 р. 

2013 6578 12780 -6202 1,94 р. 

2014 7789 11303 -3514 1,45 р. 

2015 7645 11141 -3496 1,46 р. 

2016 8043 10535 -2492 1,31 р. 

 
Отток населения увеличивается с 2012 года, особенно молодежи. Происходит в основном 

по причине внешней трудовой и академической миграции1. 
 

Таблица 2 
 Сальдо миграции КБР по возрастному признаку (человек)  

1 Для определения причин оттока молодежи из республики Министерством образования и науки Кабардино-
Балкарии и социологическим институтом КБГУ в 1 полугодии 2012 года проводился социологический опрос среди 
молодежи от 18 до 29 лет, проживающей как в сельской местности, так и в городах. Согласно опросу, положитель-
но оценивают жизнь в республике 32 % молодежи, отрицательно — 52 %. Однако с оптимизмом и надеждой смот-
рят в будущее более 60 %, с тревогой и неуверенностью — 10 %, при этом тревога и неуверенность в старших воз-
растных группах увеличивается до 20 %, а оптимизм снижается до 35 %.  

  2002 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

всего -2033 -2881 -3418 -5548 -6194 -6202 -3514 -3496 -2712 

в том числе 
0–5 -82 -147 -123 -147 -249 -210 -225 -244 -226 

6–13 -112 -175 -166 -201 -326 -279 -212 -183 -213 

14 -18 -11 -32 -24 -42 -39 -16 -47 -24 

15 -54 -29 -38 -18 -53 -67 -24 -54 -34 

16 -53 -59 -58 -84 -56 -70 -93 -85 -50 

17 -130 -111 -186 -241 -258 -203 -116 -229 -119 

18–19 -139 -141 -291 -484 -443 -459 -215 -273 -217 

20–24 -347 -532 -666 -1299 -1180 -913 -459 -203 -210 

25–29 -274 -450 -558 -973 -977 -940 -550 -555 -428 

30–39 -283 -497 -644 -938 -1128 -1397 -715 -719 -521 

40–49 -298 -372 -304 -476 -550 -758 -318 -296 -243 

50–54 -37 -90 -99 -214 -234 -240 -167 -114 -88 

55–59 -16 -44 -51 -136 -187 -157 -81 -120 -72 

60–64 -57 -57 -61 -98 -168 -154 -102 -129 -74 

65 и старше -133 -166 -146 -215 -343 -316 -221 -245 -193 

 
Анализ данных, представленных управлением Федеральной службы госстатистики по КБР, 

показывает, что именно наиболее дееспособное трудоспособное население в большей степени 
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убывает. Это люди в возрасте от 20 до 49 лет. Их доля колеблется от 60 до 65,6 процента в об-
щей численности выбывающих. При этом их отрицательное сальдо имеет тенденцию к увели-
чению. В структуре выбывающих сохраняется довольно высокий удельный вес молодежи (16–
29 лет) — 46–51 %. Основными причинами миграционного оттока молодежи остаются неста-
бильная общественно-политическая ситуация, низкий уровень жизни, неразвитость рынка тру-
да, высокий уровень безработицы и клановость в структурах. В Концепции государственной 
миграционной политики лишь в обтекаемой либеральной форме миграционная политика увя-
зывается с емкостью рынка труда и социально-экономическим развитием субъектов РФ [10, 
15]. Осуществление такой либеральной миграционной политики может вызвать глубокий кри-
зис в сфере занятости, особенно в трудоизбыточных регионах СКФО, в частности, в Кабарди-
но-Балкарской Республике. В этом плане необходима более тесная увязка концепции миграци-
онной политики с ситуацией на рынке труда. 

Анализ выбывающего населения по уровню образования свидетельствует о довольно высо-
ком его удельном весе. В среднем по России в 2002–2007 годы на интеллектуальную мигра-
цию приходилось 19 % [7], по республике эта цифра колеблется от 18,3 до 61,3 процента. Од-
ной из причин высокой доли интеллектуальной миграции является отток молодежи. К настоя-
щему времени удельный вес интеллектуальной миграции населения составляет 46,3 процента 
(таб. № 3). 

 
Таблица 3 

Удельный вес интеллектуальной миграции  
Годы 2002 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего выбыло 4991 5251 5717 9500 11980 12780 11303 11141 10535 

В т. ч. с высшим и средним профес-
сиональным (среднее специальное) 
образованием 

915 1380 2830 5082 7343 6386 5682 4950 4875 

Удельный вес интеллектуальной 
миграции 18,3 26,3 49,5 53,5 61,3 49,97 50,3 44,4 46,3 

 
Таким образом, происходит дисбаланс в возрастной структуре прибывающего и выбываю-

щего населения, который способствует ускорению старения населения. В результате оттока 
населения, особенно молодежи, происходит изменение этнической структуры населения, дан-
ный процесс будет проявляться интенсивнее с течением времени [14]. 

Рост трудовой мобильности населения имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Кратковременные экономические выгоды, такие как смягчение безработицы, снижение 
напряженности на рынке труда и другие, в долгосрочной перспективе обернутся для респуб-
лики этническими издержками. Одной из отрицательных последствий является отток квали-
фицированного населения. Сложившиеся тенденции миграционных процессов в республике 
свидетельствуют о необходимости регулирования качественных характеристик миграции. 
Этому будет способствовать разработка мер по обеспечению реализации экономического по-
тенциала молодежи и созданию условий для возвращения высококвалифицированной части 
молодежи. 

Выводы и предложения. Таким образом, анализ миграционных процессов свидетельству-
ет о дисбалансе между выбывающими и прибывающими гражданами как по возрастному при-
знаку, так и в образовательном плане. Во-первых, в результате высокой доли молодежи (16–29 
лет) и производительного населения (20–49 лет) среди выбывающих лиц (более 40 и 60 % со-
ответственно) происходят деформации в возрастной структуре населения. Во-вторых, в ре-
зультате оттока образованной и дееспособной части населения и притока малоквалифициро-
ванной и неквалифицированной рабочей силы возникает опасность накопления малообразо-
ванной части молодежи и невостребованной рабочей силы. 

Диспропорции, сложившиеся между потребностями рынка труда и структурой специально-
стей, по которым ведется подготовка в системе профессионального образования, создают се-
рьезные преграды для реализации образовательного потенциала молодежи, ведут к росту ее 
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безработицы [15, 20]. В этом плане необходимо обеспечить согласование программ образова-
тельных учреждений высшего, среднего и профессионального образования, объемов и профи-
лей подготовки специалистов с реальными потребностями рынка труда. Принять меры по вос-
становлению средних специальных учебных заведений и обеспечению подготовки кадров ра-
бочих профессий.  

Особо следует отметить отсутствие взаимосвязи между миграционной политикой и кон-
цепцией социально-экономического развития как на региональном, так и на федеральном 
уровне.  

Во исполнение Указа Президента РФ целесообразно включить в государственную програм-
му Кабардино-Балкарскую Республику, разработать предложения о необходимости и целесо-
образности возвращения на добровольной основе на исконную Родину черкесской диаспоры, 
проживающей за рубежом. 

Возвращение черкеской диаспоры будет способствовать не только предотвращению депо-
пуляции в республике и увеличению ее численности, но и вливанию дополнительных инве-
стиций в экономику республики, взаимообогащению культуры, укреплению экономических и 
политических связей между странами. 

Таким образом, приоритеты должны быть отданы соотечественникам. 
Предложения по совершенствованию механизма реализации миграционной полити-

ки. 
На федеральном уровне необходимо, во-первых, определиться с приоритетами и целями 

миграционной политики, во-вторых, необходимо дифференцировать федеральную и регио-
нальную миграционную политику. Основная проблема миграционного законодательства 
РФ — это его неэффективность и слабость официальных структур, грозящие брешью в обес-
печении национальной безопасности страны, а также негативными последствиями миграцион-
ных процессов. 

Рынок труда в КБР является значимым социально-экономическим фактором, влияющим на 
миграционную обстановку в республике, так как республика является трудоизбыточным субъ-
ектом РФ. Федеральные законы не в полной мере учитывают региональные особенности, в 
частности, реальные потребности рынка труда в регионах. Это создает опасность накопления 
в некоторых субъектах невостребованной рабочей силы. Требуется правовое решение вопро-
сов распределения компетенции между федеральными органами власти и органами власти 
субъектов Российской Федерации в области регулирования миграции. Необходимо формиро-
вание региональной правовой базы регулирования миграционных процессов. Необходим от-
бор мигрантов в соответствии с потребностями в рабочей силе по регионам, сохранение ба-
ланса на рынке труда в возрастном, профессиональном и квалификационном разрезе и их тру-
довой и социальной адаптации.  

При совершенствовании механизма реализации миграционной политики в республике 
необходимо решить следующие задачи: 

 создание новых крупных производств, обеспечивающих возможно большее количество 
рабочих мест и достойную заработную плату;  

 обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического развития рес-
публики;  

 защита национальных интересов и обеспечение безопасности в республике; 
 государственная поддержка и социальные гарантии для образованной и квалифицирован-

ной молодежи в вопросах трудоустройства и жилищного обустройства.  
Приоритетными направлениями в области миграционной политики являются: 
 разработка и реализация мер по привлечению в Российскую Федерацию иммигрантов, 

прежде всего квалифицированных специалистов; создание эффективного механизма привле-
чения квалифицированных иностранных работников в секторе легальной занятости; 

 содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

 содействие формированию гармоничной системы расселения на основе обеспечения ми-
грационной привлекательности регионов страны в зависимости от демографической ситуации, 
потребности в рабочей силе, прогноза социально-экономического развития, а также создание 
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благоприятных условий для жизнедеятельности местного населения; 
 взаимоувязка государственной миграционной политики с тенденциями социально-

экономического и демографического развития регионов Российской Федерации; 
 открытость и доступность информации о миграционных процессах, действиях и решени-

ях органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
 научная обоснованность и научное сопровождение мероприятий государственной мигра-

ционной политики Российской Федерации. 
Таким образом, миграционные процессы носят двойственный характер, с одной стороны, 

они выступают как результат вступления отдельных сообществ и национальных экономик в 
глобальные отношения, с другой — в качестве побудителей дальнейших социальных преобра-
зований.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Аннотация. В статье раскрываются недостатки в развитии маркетинговой службы; в 
частности, нехватка маркетологов, а также менеджеров, быстро ориентирующихся в 
условиях нестабильной инфляционной экономики, формирующих спрос на товары дли-
тельного пользования через ценовую, кредитную политику, до и послепродажный сервис 
и т. д. Обоснована фундаментальная значимость демографической среды во внешней 
макросреде, не случайно из 6 основных сил макросреды демографическая среда стоит на 1 
месте и является одной из главных составляющих маркетинга. При исследовании демо-
графической среды необходимо провести классификацию людей, сходных между собой по 
ряду признаков, с учетом социально-экономических, психографических показателей, с ис-
пользованием методов автоматической классификации или же кластерного анализа пу-
тем построения типологии потребителей. Особое внимание должно быть уделено сведе-
ниям о характеристиках народонаселения, о тенденциях его развития, важны не только 
абсолютные размеры населения, его географическое распределение, но и плотность, мо-
бильность, распределение по возрасту и полу, уровни рождаемости и смертности, за-
ключения и расторжения браков, расовая, этническая и религиозная структуры. Важны 
также тенденции географического характера в развитии и динамики народонаселения. 
Результаты исследования могут быть использованы в учебных целях при разработке 
спецкурсов по экономической социологии маркетинга и проблемам качества жизни.  
Ключевые слова: маркетинг, предпринимательство, демографические процессы, возраст-
ная структура населения, сегментация рынка, конкурентоспособность, стратегия фир-
мы.   
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DEMOGRAPHIC COMPONENTS IN MARKETING STUDIES  

 
Abstract. In this manuscript we have expanded on the drawbacks in the development of the 
marketing service; in particular, on the lack of marketing specialists, as well as managers who are 
quickly able to orientate themselves in the conditions of unstable inflation economy forming de-
mand on goods of long-term use through the price, credit policy, services provided before and af-
ter the sale transaction, etc. We have substantiated the fundamental importance of the demograph-
ic environment in the external macro-environment. It is not by chance that out of 6 main forces 
of the macro-environment, the demographic environment takes the first position, and is one of the 
main components of marketing. When studying the demographic environment, it is necessary to 
perform a classification of people who are similar due to a number of attributes taking into ac-
count the social-economic, psychographical indicators using methods of automatic classification or 
cluster analysis through constructing the typology of consumers. Special attention should be pro-
vided to information about characteristics of population, about tendencies of its development where 
the absolute size of the population is not the only important criteria, but where its geographical 
distribution, density, mobility, age and gender distribution, birth and death rates, marriages and 
divorces, racial, ethnic and religious structures are taken into account. The tendencies of geograph-
ical character are also important in the development and dynamics of population. The results of 
the study may be used in training purposes when developing special courses on economic sociolo-
gy of marketing and problems of the quality of life.  
Keywords: marketing, entrepreneurship, demographic processes, the age structure of the popula-
tion, segmentation of the market, competitive ability, the strategy of a company.  

 
В России маркетинг стал применяться в 1970‒80-х гг., однако использовались лишь неко-

торые элементы: сбор и распространение информации, проведение конъюнктурных и связан-
ных с ними научных исследований, реклама, анализ и прогнозирование рынков. Результаты 
этих исследований применялись в основном во внешней торговле и практически не использо-
вались на внутреннем рынке. Объяснялось это в основном невостребованностью маркетинга в 
условиях командно-административной системы с жестким планированием сверху донизу. Пе-
реход к рыночным отношениям явился важной предпосылкой развития маркетинга. Однако и 
в этих условиях в развитии маркетинга, а также менеджмента Россия значительно отстает, и в 
ближайшие годы не предвидится существенного продвижения, что объясняется множеством 
факторов, в числе которых, прежде всего низкий уровень развития малого и среднего пред-
принимательства. Практически масштабы развития малого и среднего бизнеса находятся в 
зародышевом состоянии. Последнее является одним из причин невостребованности маркетин-
говой службы. Масштабы развития малого предпринимательства в России остаются мизерны-
ми, особенно в сравнении с развитыми странами с рыночной экономикой. Россия по числу 
малых и средних предприятий на 10 тыс. жителей отстает от стран с развитой рыночной эко-
номикой в 6–13 раз (Франция, США). Доля малых и средних предприятий, в общей численно-
сти занятых в России, ниже в 3‒5 раз. На долю малого и среднего бизнеса в развитых странах 
приходится от 50 до 70% ВВП, тогда как в России всего лишь около 9‒10%.  

Значительные диспропорции наблюдаются в уровнях развития малого предприниматель-
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ства по федеральным округам и регионам. 
Основным показателем развития малого и среднего предпринимательства является количе-

ство малых предпринимателей на 10 тыс. населения, доля продукции МП в ВОРП; производ-
ство продукции на душу населения, инвестиции в основной капитал на МП на душу населе-
ния. Здесь следует отметить, что почти по всем этим и другим показателям Северо-
Кавказский федеральный округ занимает одно из последних мест.  

Основная причина неразвитости малого предпринимательства кроется в реформе, главным 
образом в приватизации. Практически приватизация, как таковая, в России не была реализова-
на. Стратегия ускоренной приватизации нанесла лишь явный ущерб. Навязанная стране 
ваучерная приватизация вкупе с массовыми манипуляциями при передаче собственности в 
руки чиновников и их приближенных привела к беспрецедентной в мировой истории 
«реформе собственности», в ходе которой ресурсы страны были фактически экспроприирова-
ны «олигархами» [1]. 

Передача прав собственности была блокирована группами интересов обладавших огром-
ных властью, инсайдерская приватизация превратилась в открытую форму бесплатной разда-
чи имущества. Начальное расширение собственности сохранялось недолго, после чего произо-
шла резкая концентрация бывшей государственной собственности, что привело к развитию 
абсурдной, извращенной и крайне несправедливой формы «олигархического капитализма» в 
России.  

В ходе приватизации не была достигнута основная цель — создание благоприятных усло-
вий для развития частного сектора «снизу», массового появления частных предпринимателей 
и притока частного капитала. 

К этому следует добавить и либерализацию цен, и отсутствие радикальной работоспособ-
ной налоговой реформы. Нелишне будет упомянуть, что приватизация в Англии осуществля-
лась 18 лет, а Франция шла к свободным ценам 41 год. Отсутствие мощного частного сектора, 
сформированного «снизу», и является главной причиной невостребованности маркетологов, а 
также и менеджеров в России. 

Из изложенного следует, что сектор малого предпринимательства в России не получил 
должного развития и не играет весомой роли в российской экономике. Развитие малого пред-
принимательства должно оставаться одним из приоритетов экономической политики государ-
ства. В этом плане необходима координация усилий федерального центра и региональных 
властей. 

В то же время становление и развитие малого и среднего бизнеса настоятельно требует 
ускоренного развития маркетинга в России и подготовки высококвалифицированных кадров 
маркетологов. Зарубежный опыт свидетельствует, что в условиях инфляции, экономической 
нестабильности маркетинг еще более необходим. В числе новых факторов, оказавших влияние 
на изменение стратегии маркетинга в США в 1970-е гг., американские ученные отмечали не-
бывало высокий уровень инфляции, которая оказала сложное и противоречивое воздействие 
на поведение потребителей. Нестабильность экономики породила у ряда потребителей по-
требность вложения средств в товары длительного пользования в кредит, нежели приобрете-
ние акций, ценных бумаг или же денежные сбережения. Характерной стала инфляционная 
психология потребителей, которая искусственно и резко подхлестывала розничный товаро-
оборот. К сожалению, в российской практике данная теория потребителя не нашла отражения. 
Последнее еще раз свидетельствует о недостаточном развитии маркетинговой службы в целом 
и в частности, о нехватке маркетологов, а также и менеджеров, быстро ориентирующихся в 
условиях нестабильной инфляционной экономики, формирующих спрос на товары длительно-
го пользования через ценовую, кредитную политику до и послепродажный сервис и т. д. О 
недостаточном развитии маркетинговой службы свидетельствует еще и низкая ориентация 
производителей на изменения, происходящие в демографической ситуации.  

Для разработки стратегии фирмы и прогнозирования его дальнейшего развития маркетоло-
гам необходимо учитывать платежеспособность населения, уровень инфляции, содержимое 
потребительской корзины и ее стоимость, доходы на душу населения в разрезе отдельных со-
циальных групп в конкретном регионе и в целом по стране. Особое внимание должно быть 
уделено в информации сведениям о характеристиках народонаселения, о тенденциях его раз-
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вития, важны не только абсолютные размеры населения, его географическое распределение, 
но и плотность, мобильность, распределение по возрасту и полу, уровни рождаемости и 
смертности, заключения и расторжения браков, расовая, этническая и религиозная структуры. 
Важны также тенденции географического характера в развитии и динамики народонаселения. 
Необходимо определять движение населения, выделение более локальных перемещений из 
одних регионов в другие, из сельских в городские и наоборот. Завершающим в этой цепи яв-
ляются сведения о позиции покупателя, умение оценить ситуацию изнутри с учетом покупа-
тельских способностей и привычек. Всем нам известный автомобиль «Мустанг», ознаменовав-
ший в свое время компанию «Форд-Мотор», был разработан именно в итоге исследования 
маркетологами компании рынка потребителей. В то время на рынок вышли миллионы юно-
шей, родившихся в период послевоенного бума. В течение 1960-х гг. численность возрастной 
группы 20‒24 лет должна была возрасти более чем на 50%. Более того, ожидался не только 
рост общей численности молодежи, но также и более высокий уровень их образования по 
сравнению с предыдущими поколениями. Прогнозные расчеты также показали, что в 1970-х 
гг. ожидалось увеличение численности студентов в университетах и колледжах вдвое.  

Подобного анализа не хватало маркетологам в России. Удивительно, но во многом анало-
гичная ситуация складывалась в России в 2000‒2010 гг. В этот период в 16‒18-летний возраст 
вступали дети 1980-х гг. рождений с максимальным уровнем рождения. В 1980-х гг. в России 
произошло заметное повышение уровня рождаемости, благодаря мерам в рамках государ-
ственной социальной политики, а также начавшейся перестройке, у общества появились 
надежды, повысился социально-психологический настрой населения. 

В 1986‒1987 гг. численность родившихся детей составила 2,5 млн детей, для сравнения в 
2016 г. родилось 1,9 млн детей, и в дальнейшем будет значительно сокращаться. В связи с 
вступлением в трудоспособный возраст многочисленных детей 1980-х гг. рождений ожида-
лось обострение многих проблем, и в первую очередь проблемы занятости, особенно моло-
дежной [10]. Особо остро проблемы безработицы ожидались в республиках Северного Кавка-
за1. Доля молодежи в общей численности безработных достигла 30‒50 процентов. В этом ас-
пекте целесообразно было создание маркетинговых служб занятости, с широким диапазоном 
взаимодействий, как по вертикали, так и по горизонтали. В этом плане положительную лепту 
внесли негосударственные вузы, тем что снизился молодежный уровень безработицы, если 
даже не учитывать преимущества выхода на рынок высококвалифицированных дипломиро-
ванных специалистов по сравнению с выходом на рынок детей без какой-либо профессиональ-
ной подготовки, после общеобразовательных школ, являющихся особо уязвимыми слоями 
общества. При этом вступление детей 1980-х гг. рождения в производительный возраст совпа-
дало с min оттоком в послепроизводительный возраст поколений военных и послевоенных 
годов рождения. В результате чего в структуре населения в 2000‒2010 гг. произошло сокраще-
ние до и послепроизводительных возрастов и, напротив, абсолютное и относительное увели-
чение производительного населения России. В самой структуре производительного населения 
— увеличение доли молодежи от 18 до 29(34) лет. С 2015 и далее ожидается увеличение по-
слепроизводительных возрастов в связи с выходом в пенсионный возраст многочисленных 
поколений 1950‒1960-х гг. рождений. И, напротив, резкое снижение численности детей до 
производительного населения, в связи с вступлением в репродуктивный возраст детей 1990-х 
гг. рождения, т. е. периода первого демографического провала. Все эти изменения в демогра-
фических процессах приведут к развитию одних сфер деятельности и сокращению, свертыва-
нию других.  

Вступление детей 1980-х гг. рождения в трудоспособный возраст и увеличение молодежи 
18‒29(34) лет в 2000‒2010 гг. сопровождалось и повышением уровня их образования по срав-
нению с предыдущими поколениями. Прогнозные расчеты показывали значительное увеличе-
ние числа студентов в вузах и колледжах России [10]. На рынок должна была выйти высоко-
квалифицированная молодежь с возросшими требованиями к качеству товаров, более приспо-
собленная и ориентирующаяся в рыночной среде, с высоким потребительским уровнем. Уве-
личение численности и доли молодежи повлекло естественно к повышению уровня брачности, 

1 В производительный возраст, по нашим предварительным расчетам, должны были вступать ежегодно в 2000‒2006 
гг. в Адыгее — 6,5‒7,5тыс. детей, в Осетии-Алании — 10‒11 тыс., в Кабардино-Балкарии — 13‒16,5 тыс. детей.  
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а также появлению первенцев. Здесь необходимо учитывать и региональные демографические 
особенности, в частности национальные (этнические), традиционные, религиозные и т. д. Де-
мографический блок является не просто одной из составляющих маркетинга, а отправным, 
ключевым звеном всех составляющих. Не только маркетинг, но и каждый этап реформирова-
ния экономики России должен соотноситься с демографическим состоянием населения, в со-
ответствии с демографическими проблемами политические и социальные институты должны 
выдвигать задачи первостепенной важности [10].  

Падение рождаемости в 1990-х гг. явилось угрозой для одних сфер деятельности, напри-
мер, для предприятий, изготавливающих детские игрушки, одежду, продукты детского пита-
ния, детские шампуни, присыпки и т. д., и лагом для развития других сфер. Так, например, 
известная всем «Гербер Компани» многие годы пользовалась девизом «Дети наша забота, 
наша единственная забота», позже с падением уровня рождаемости и старением населения 
быстро сориентировалась и стала «по-родительски» заботиться о тех, кому за 50 лет. К сожа-
лению, в российской действительности подобные примеры отсутствуют и в настоящее время. 

В рамках кратко и среднесрочных периодов демографические тенденции являются исклю-
чительно надежным фактором развития маркетинга предпринимательства. На основе марке-
тинговых исследований демографических тенденций фирма может точно определить, какое 
значение будет иметь для нее каждая из них. При хорошей организации маркетинговой служ-
бы выход на рынок многочисленной молодежи в 2000–2015 гг., причем молодежи с высшим и 
средним образованием, могло послужить хорошим толчком для развития автомобильной ин-
дустрии (молодежного рынка автомобиля) в России. Как указывалось выше, именно исследо-
вание молодежного рынка и создание новой модели «Мустанг», отвечающей вкусам и требо-
ваниям молодежи, способствовали достижению новых рекордов фирмой «Форд», ее продажи 
возросли до 200 тыс. в год, превзойдя самые фантастические ожидания. В России большин-
ство крупных фирм и даже отрасли не научились оценивать демографическую ситуацию и 
прогнозировать будущее, строить концепцию своего стратегического развития с учетом ожи-
даемых изменений и тенденций. С увеличением численности молодежи произойдет и увеличе-
ние числа браков, а значит, и появление первенцев, к сожалению, и увеличение числа разво-
дов, появление неполных семей. Все это будет способствовать определенным сдвигам во мно-
гих отраслях и сферах: 

 в первую очередь, в жилищной сфере, а значит, совершенствование бизнеса в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 

 во-вторых, значительный рост потребления товаров длительного пользования, что особо 
важно для фирм, ориентирующихся на производстве и продаже товаров длительного пользо-
вания; 

 в-третьих, повышение потребности в мягких детских игрушках, детской одежде, детской 
мебели, детском питании, товарах по уходу за детьми, то есть повышение спроса на все виды 
товаров для детей; 

 в-четвертых, следует учитывать необходимость повышения медицинского обслуживания 
и увеличения спроса на лекарства и т. д. 

К сожалению, статистика, как в целом в России, так и в регионах, свидетельствует об ухуд-
шающемся здоровье как всего населения, так и детей. 

При исследовании демографической среды особо важно выявить классы, типы людей, 
сходных между собой по ряду признаков, с учетом социально-экономических, психографиче-
ских показателей с использованием методов автоматической классификации или же кластер-
ного анализа путем построения типологии потребителей. 

Внутри каждой группы по демографическому признаку необходимо провести сегментацию 
по социально-экономическому признаку. Маркетинговая служба должна ориентировочно вы-
являть для каждой группы потребителей наиболее ценные группы товаров. Определить досто-
верность и достаточность информации о покупателе также входит в задачу маркетинга. 

Фактически сила маркетинга демографического сегмента заключается в том, что фирма 
разрабатывает адаптированную продукцию к потребителям. В результате проведения сегмен-
тации по демографическому признаку в каждом регионе России с учетом этнических, куль-
турных, традиционных особенностей создается возможность формирования так называемой 
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межкультурной сегментации. Базируясь на разных культурах и традициях, она представляет 
собой синтез разных этнических групп с различными культурными ценностями. Исследование 
демографической составляющей позволит также выявить геотипы, то есть достаточно одно-
родные с социально-культурной точки зрения группы. Важно произвести маркетинговые кор-
ректировки сегментов с помощью диалоговых баз данных. Диалоговые базы данных способ-
ствуют совершенствованию классических методов: во-первых, они позволяют определять ре-
акцию клиентуры; во-вторых, дают возможность регистрировать миграцию клиентов по раз-
ным сегментам; в-третьих, служат прочным научным фундаментом сегментации и прогнозов. 
Заблаговременное прогнозирование демографической составляющей и разработка соответ-
ствующей фирменной стратегии значительно повышают конкурентоспособность предприятия 
и возможность заполнять свободные рыночные ниши.  

Не зная демографическую составляющую маркетинга, невозможно будет принять соответ-
ствующие управленческие решения. Не случайно из 6 основных сил макросреды демографи-
ческая среда стоит на 1 месте и является одной из главных составляющих маркетинга [12].  

Таким образом, демографическая среда вместе с социально-экономическими факторами 
является фундаментом, базисом во внешней макросреде.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР   
Аннотация. Вопросы развития экономики России и экономики её отдельных регионов 
неразрывно связаны с нарастающим влиянием корпоративных структур. Российские кор-
поративные структуры активнее участвуют в региональной бизнес-интеграции в целях 
усиления позиции и эффективной конкурентной борьбы на рынке. Изучение региональ-
ных экономических систем Юга России показывает, что корпоративные структуры 
стремительно занимают главенствующую роль в региональной экономике, претендуя в 
отдельных случаях на роль отраслевых и бюджетообразующих компаний. В качестве 
объекта исследования в статье выступают корпоративные компании регионов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. Предмет исследования — действующие ме-
тодические подходы оценки привлекательности регионов. В качестве основных методов 
исследования использовался сравнительный анализ, системный анализ, применялось соче-
тание количественных и качественных подходов. Результаты. 1. Рассмотрены суще-
ствующие методические подходы к оценке развития корпоративных структур в регио-
нах. 2. Произведен расчет интегральных показателей конкурентоспособности для иссле-
дуемых регионов. 3. Проведен кластерный анализ региональных возможностей корпора-
тивных бизнес-структур с целью определения возможностей региональной экспансии. 
Область применения. Полученные в ходе исследования результаты следует использо-
вать для анализа привлекательности региона и, возможно, применять в рамках любой 
отрасли или группы компаний, использующих проектные методы регионального разви-
тия. Выводы. Для российских регионов характерна высокая социально-экономическая 
дифференциация. В то же время всё больший вес приобретает региональная бизнес-
интеграция как фактор эффективного развития корпоративных структур. Следова-
тельно, наиболее целесообразным является использование комплексного методического 
подхода, позволяющего учесть внешнее и внутренне содержание процесса региональной 
интеграции в ракурсе управления корпоративными структурами.  
Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, кластерный анализ регионов, 
корпоративные структуры.  

 
 

LYUBAVINA SVETLANA VYACHESLAVOVNA    
Associate Director of Astrakhan Branch of JSC SOGAZ  

e-mail: lubavina_sveta@mail.ru   
 

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE REGIONAL  
INTEGRATION OF CORPORATE STRUCTURES  

 
Abstract. The issues of development of the economy of Russia and economies of its separate 
regions are inseparably connected with the growing impact of corporate structures. Russian corpo-
rate structures are more actively participating in the regional business integration in order to 
strengthen the position and provide an effective competition in the market. Studying regional eco-
nomic systems of the South of Russia shows that corporate structures are quickly taking the lead-
ing role in the regional economy, making a claim for the role of industry and budget forming 
companies in specific cases. The object of the study in the manuscript are corporate companies of 
the regions of South and North Caucasian Federal Districts. The subject of the study are active 
methodical approaches of evaluation of attractiveness of regions. The main methods of the study 
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were the comparative analysis, systemic analysis using a combination of qualitative and quantita-
tive approaches. The results: 1. We have discussed the existing methodical approaches to the 
evaluation of development of corporate structures in the regions 2. We have completed a calcula-
tion of integral indicators of competitive ability for the studied regions 3. We have performed a 
cluster analysis of the regional opportunities of corporate business structures in order to determine 
the opportunities for the regional expansion. The area of application. The results obtained in the 
process of the study should be used in order to analyze the attractiveness of the region and could 
be used in the context of any industry or a group of companies using project methods of regional 
development. The conclusions. It is typical for Russian regions to have high social-economic 
differentiation. At the same time regional business integration as a factor of effective development 
of corporate structures is becoming more and more important. Therefore, the most viable is the use 
of a complex methodical approach allowing to take into account the external and internal content 
of the process of regional integration in the context of management of corporate structures.   
Keywords: regional competitiveness, a cluster analysis of regions, corporate structures.  

 
Введение. Эффективность регионального развития корпоративных структур — многофак-

торное понятие, которое может быть рассмотрено в различных аспектах в зависимости от 
уровня поставленной задачи. Эффективность корпоративной структуры на микроуровне рас-
сматривает взаимосвязи элементов корпоративной структуры. Она характеризуется видом ин-
теграционной основы и характеристиками элементов структуры [4]. На мезоуровне эффектив-
ность корпоративной структуры выражается в степени охвата регионов и росте отраслевой 
доли. В настоящее время существует множество исследований эффективности корпоративных 
структур, и особый интерес представляет региональное развитие компаний, что говорит о 
многогранности и актуальности изучаемого объекта исследования. 

 
Региональный потенциал развития корпоративной структуры:  

анализ существующих подходов 
Говоря об оценки эффективности региональной интеграции корпоративных структур, по 

нашему мнению, необходимо, во-первых, искать плюсы, получаемые от вхождения в регион, а 
во-вторых, формировать методический подход, позволяющий оценить общий потенциал от 
региональной экспансии. Существуют различные подходы к оценке эффективности формиро-
вания корпоративных структур. А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимков в своей методике отражают 
внутренние и внешние факторы, влияющие на корпоративную структуру и позволяющие де-
лать заключение об эффективности укрупнения сетевой структуры [8]. Исследования В.М. 
Мишина посвящены эффективности управления расширением корпоративной структуры [9]. 
В то же время П. Науде и Ф. Батл установили, что не все факторы в равной степени влияют на 
эффективность корпоративной структуры. По их мнению, эффективность характеризуется вы-
сокими уровнями интеграции и прибыльности [14]. В отличие от упомянутых выше авторов, 
К. Сторбака с соавторами определили последовательность воздействия факторов, влияющих 
на эффективность структуры [15]. Г.С. Мерзликина, С.В. Передунова констатируют, что ос-
новным методом оценки эффективности корпоративной структуры является оценка капитали-
зации компании [7]. Е.В. Ленский констатирует, что технико-экономическое обоснование яв-
ляется основным подходом демонстрации эффективности предлагаемых изменений [6]. Инте-
ресные выводы представлены А.Н. Асаулом, Е.Г. Скуматовым, Г.Е. Локтеевой [1]. Авторы 
считают, что экономический эффект от сетевой структуры обусловлен рядом геоэкономиче-
ских характеристик бизнес единиц.  

В данном исследовании мы предложим классификацию регионов по развитию инфраструк-
туры; осуществим кластеризацию субъектов РФ по уровню развития региональной инфра-
структуры и уровню экономического развития субъекта. На заключительном этапе сделаем 
выводы об эффективности будущей и существующей корпоративной структуры, соединив 
воедино все произведенные ранее расчеты и исследования.  

 
Методические подходы оценки развития корпоративных структур в регионах 

Результаты анализа развития региональных экономических систем показали, что управле-
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ние корпоративными структурами является эффективным инструментом региональной инте-
грации и конкурентной борьбы. Поскольку региональная интеграция корпоративных компа-
ний является неотъемлемым элементом развития экономики региона, то разумно предполо-
жить, что данную категорию можно оценить с разных методических аспектов. Исследование 
действующих методических подходов оценки корпоративных бизнес-структур отождествляет-
ся с вычислением итоговых показателей экономической системы, не рассматривая взаимодей-
ствие и воздействие региональных условий хозяйствования на корпоративную структуру [5]. 
В современных экономических условиях всё больший вес приобретает региональная бизнес-
интеграция как экстенсивный фактор эффективного развития российских компаний. 

Следовательно, наиболее логичным является использование комплексного методического 
подхода, позволяющего учесть внешнее и внутреннее содержание процесса региональной ин-
теграции в ракурсе управления корпоративными структурами.  

Ступенями предлагаемой комплексной методики являются следующие этапы: 
1. Подготовка к оценке (выбор экспертов, составление опросных анкет). 
2. Консолидация информации для расчета показателей оценки корпоративных структур. 
3. Расчет интегральных показателей конкурентоспособности для исследуемых регионов. 
4. Кластерный анализ региональных возможностей корпоративных бизнес-структур. 
5. Составление обобщающего отчета о результатах и выводах. 
Этап 1. Производится набор экспертной группы с учетом необходимых квалификаций экс-

пертов: профессионализм, опыт работы, коммуникативность, объективность. Численность 
экспертной группы варьируется от 4 до 10 человек, что оптимизирует процедуры принятия 
решений. На этом же этапе задается процедура анкетирования и процедура оценивания, зада-
ющая сравнительные параметрические характеристики. Базовым методическим подходом это-
го этапа является определение направления экспертиз: региональной экономической системы 
(федеральный округ, регионы, муниципалитеты), корпоративной структуры (отраслевая реги-
ональная инфраструктура, куда входит корпоративная структура) и социальных характеристик 
региона.  
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Рис. 1. Потребительское поведение по регионам Юга России 
 
На примере исследования методом опроса потребительского поведения по ЮФО и СКФО 

мы определяем следующие потенциальные потребности (рис. 1). Главным фактором, характе-
ризующим потребности населения, стал фактор платежеспособности. Подобный анализ позво-
ляет определять региональные точки роста. Экспертная оценка позволяет охарактеризовать 
региональную разнородность экономических систем, ранжировать уровень экономического 
развития регионов, определить взаимосвязи и влияние региональных особенностей на разви-
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тие корпоративной структуры.  
Этап 2. Важным этапом управления региональной интеграцией является сбор и подготовка 

информации для оценки корпоративных структур. Данная информация необходима для фор-
мирования системности управления корпоративной структурой. Информация в принятие ре-
шения об интеграции представляет собой систему для хранения, обработки и ретрансляции 
информационного ресурса для целей эффективного управления [4]. Выделим следующие 
свойства корпоративной управленческой информации: 

 информация обладает числовыми параметрами для возможности исчисления характери-
стик корпоративных структур; 

 виды характеристик перманентны в течение ряда исследуемые периодов деятельности 
корпоративной структуры; 

 разноаспектное применение информации для решений как по внутренней среде, так и по 
внешней среде корпоративной структуры; 

 использование информации о социально-экономическом развитии региона. 
Значимость корпоративной управленческой информации состоит ещё и в том, что посред-

ством консолидации данной информации производится экономико-математическое моделиро-
вание и оценка деятельности корпоративных структур в региональных экономических систе-
мах.  

Этап 3. Предлагаются формулы для определения интегральных показателей конкуренто-
способности рассматриваемых региональных экономических систем. 

Интегральный показатель конкурентоспособности экономики региона отражает уровень 
конкурентоспособности корпоративных структур рассматриваемой отрасли. Данный индика-
тор экономики региона отражает динамику всех значимых социально-экономических показа-
телей [10]. Исследование интегрального показателя конкурентоспособности предполагает рас-
смотрение как краткосрочного, так и долгосрочного состояния данного параметра. Исследова-
ние краткосрочной конкурентоспособности регионов осуществляется через исчисление регио-
нальной системности и функциональности. Индекс функциональности определяет динамику 
оборота корпоративных структур в экономике региона. Пример расчета для корпоративных 
компаний страховой отрасли Юга России представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Индекс функциональности, %  

Индекс  
функциональности 

ИФр = Оборот корп. стр. / 

 

Индекс функциональности рассчитывается как доля 
региона в обороте организаций, то есть по статистиче-
ским данным определяется оборот корпоративных 
структур регионов и определяется его соотношение к 
общему обороту 

Регионы 2014 2015 

Адыгея 1,9 1,6 

Калмыкия 0,4 0,3 

Краснодарский край 43,2 43,8 

Астраханская область 5,4 4,9 

Волгоградская область 19,8 19,7 

Ростовская область 29,4 29,4 

ВСЕГО: 100,0 100 

 
Индекс системности определяет динамику ВРП на 1 жителя в экономике региона. Пример 

расчета индекса системности для корпоративных компаний страховой отрасли Юга России 
представлен в табл. 2.  
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Таблица 2 
Индекс системности, %  

Индекс системности 

ИСр = ВРП жителя / 

 

Индекс системности определяется в виде доли региона 
в суммарном валовом региональном продукте на душу 
населения, то есть по статистическим данным ВРП 
региона на душу населения соотносили к суммарному 
валовому региональному продукту 

Регионы 2014 2015 

Адыгея 11,9 11,9 

Калмыкия 10,9 11,2 

Краснодарский край 23,2 22,5 

Астраханская область 20,2 19,3 

Волгоградская область 17,6 19,0 

Ростовская область 16,1 16,0 

ВСЕГО: 100,0 100 

 
Индекс краткосрочной конкурентоспособности регионов Юга России определяет динамику 

индексов системности и функциональности. Пример расчета индекса краткосрочной конку-
рентоспособности для корпоративных компаний страховой отрасли Юга России представлен в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 

Индекс краткосрочной конкурентоспособности регионов, %  

Краткосрочный индекс 
конкуренто- 

способности регионов КИкр = ИС * ИФ 

Индекс конкурентоспособности в краткосрочном 
периоде для регионов определяется по формуле: сред-
нее геометрическое показателя системности и показа-
теля функциональности 

Регионы 2014 2015 

Адыгея 4,75 4,36 

Калмыкия 2,09 1,83 

Краснодарский край 31,65 31,40 

Астраханская область 10,44 9,72 

Волгоградская область 18,70 19,30 

Ростовская область 21,75 21,80 

 
Исследование долгосрочной конкурентоспособности регионов осуществляется через ис-

числение региональной проактивности и органичности. Индекс проактивности определяет 
динамику инвестиций корпоративных структур в экономике региона. Пример расчета для кор-
поративных компаний страховой отрасли Юга России представлен в табл. 4. 

Индекс органичности определяет динамику численности корпоративных структур в эконо-
мике региона. Пример расчета представлен в табл. 5.  

На основании вышеизложенного, индекс долгосрочной конкурентоспособности регионов 
определяет динамику индексов органичности и проактивности. Пример расчета индекса дол-
госрочной конкурентоспособности для корпоративных компаний страховой отрасли представ-
лен в табл. 6.  
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Таблица 4 
Индекс проактивности организаций, %  

Индекс проактивности 

ИПр = I корп. стр. / 

 

Индекс проактивности определяется как доля субъекта 
в структуре инвестиций в основной капитал предприя-
тий. По статистическим данным исследуется объем 
инвестиций каждого субъекта 

Регионы 2014 2015 

Адыгея 0,3 0,45 

Калмыкия 0,9 1,0 

Краснодарский край 60,5 46,7 

Астраханская область 8,8 11,6 

Волгоградская область 13,3 17,6 

Ростовская область 16,2 22,65 

ВСЕГО: 100,0 100,0 

 
Таблица 5 

Индекс органичности организаций, %  

Индекс органичности 

ИОр = Ч корп. стр. / 

 

Показатель органичности определяется как доля субъ-
екта в численности организаций. По статистическим 
данным исследуется численность корпоративных 
структур каждого субъекта, далее исчисляется его 
относительная доля 

Регионы 2014 2015 

Адыгея 2,38 2,4 

Калмыкия 1,88 1,7 

Краснодарский край 43,51 44,5 

Астраханская область 6,00 5,9 

Волгоградская область 17,71 17,4 

Ростовская область 28,52 28,1 

ВСЕГО: 100,0 100,0 

 
Таблица 6 

Индекс долгосрочной конкурентоспособности регионов, %  

Долгосрочный индекс 
конкурентоспособности 

регионов ДИкр = ИП * ИО 

Индекс конкурентоспособности в долгосрочном пери-
оде для регионов определяется по формуле: среднее 
геометрическое показателя проактивности и показате-
ля органичности 

Регионы 2014 2015 

Адыгея 0,84 1,04 

Калмыкия 1,3 1,3 

Краснодарский край 51,3 45,6 

Астраханская область 7,27 8,27 

Волгоградская область 15,35 17,5 

Ростовская область 21,5 25,23 
 
Расчет интегральных показателей конкурентоспособности для исследуемых регионов исчис-

ляется через среднее геометрическое показателей индексов краткосрочной и долгосрочной кон-
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курентоспособности (рис. 2). Полученные итоговые значения сопоставляются с уровнем раз-
вития региональных корпоративных структур. Для оценки уровня развития региональных кор-
поративных структур используются следующие индикаторы: количество корпоративных 
структур, ценовые характеристики товаров и услуг, региональные условия ведения бизнеса и 
прочие [12]. Основными критериями оценки конкуренции региональной корпоративных 
структур являются: индекс Герфинделя–Гиршмана и показатель концентрации отрасли.  Ин-
декс определяется по формуле: 

Игг =V1
2 + V2

2 +…+ Vn
2 , 

где V —доля корпоративной структуры; N — число корпоративных структур. 
Ранжирование компаний осуществляется в соответствии с занимаемой ими доли рынка. 

Для каждого субъекта этот индекс будет дифференцирован.  
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Рис. 2. Интегральный показатель конкурентоспособности регионов 
 
На основе статистических и расчетных данных по субъектам Юга России мы обобщим ин-

формацию о характеристиках региональной экономической системы, экономических показа-
телей корпоративной структуры и современных тенденциях развития субъектов федерального 
округа [20,21].  

Этап 4. Кластерный анализ региональных возможностей корпоративных бизнес-структур. 
Исследование факторов развития экономики регионов ЮФО и СКФО подтвердило эффек-

тивность симбиоза корпоративных структур и региональной экономической системы. Для ис-
следования кластеризации региональных экономических систем, необходимо выполнение 
классификации регионов. Региональные корпоративные структуры, с одной стороны, имеют 
развитую филиальную сеть, с другой стороны — эти филиалы имеют различные экономиче-
ские показатели развития. Для проведения оценки региональной интеграции корпоративных 
структур и оценки влияния региональных особенностей мы сформулировали систему индика-
торов. В комплексную систему индикаторов региональных экономик входит:  

Х1 — доля субъекта ФО в среднегодовой численности занятых; 
Х2 — доля субъекта ФО в ВНП; 
Х3 — доля субъекта ФО в ВВП; 
Х4 — доля субъекта ФО в ОФ региона; 
Х5 — доля субъекта ФО по строительству; 
Х6 — доля субъекта ФО по сумме страховых платежей; 
Х7 — доля субъекта ФО по сумме инвестиций; 
Х8 — доля субъекта ФО по сумме банковских услуг. 
В подсистему индикаторов рыночной инфраструктуры мы включаем: У1 — обеспечен-

ность автотранспортом в расчете на 1 жителя региона; 
У2— объем грузоперевозок по видам транспорта на 1 жителя региона; 
У3 — объем пассажироперевозок по видам транспорта на 1 жителя региона;  
У4— сумма страхования по видам на 1 жителя региона; 
У5 — безубыточность по видам страхования на 1 жителя региона; 
У6 — средняя доля рынка корпоративных структурна 1 жителя региона; 
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У7 — ввод в эксплуатацию объектов строительства на 1 жителя региона; 
У8 — объем сельскохозяйственной продукции на 1 жителя региона; 
У9 — объем кредитов на 1 жителя региона;  
У10 — объем депозитных вкладов на 1 жителя региона; 
У11 — объем сборов налогов на 1 жителя региона. 
На начальном этапе исследования мы ранжируем регионы федерального округа по индика-

торам развития региональных экономических систем и рыночной инфраструктуры. В резуль-
тате ранжирования мы распределим регионы в три группы: регионы опережающего развития; 
регионы устойчивого развития; регионы кризисного развития. В первую группу попадают ре-
гионы с высокой обеспеченностью рыночной инфраструктурой и высокими показателями раз-
вития региональной экономики. Во вторую группу попадают регионы со средним уровнем 
обеспеченности рыночной инфраструктурой и средними показателями развития региональной 
экономики. В третью группу попадают регионы с малой обеспеченностью рыночной инфра-
структурой и низкими показателями развития региональной экономики. 

На следующем этапе исследования мы осуществим процедуру кластеризации субъектов 
Юга России (рис. 3). В исследуемой модели рассмотрим три составляющие области. Первая 
— квадраты А-1, В-2, С-3, D-4, у регионов, находящихся в этих квадратах, показатели разви-
тия экономики соответствуют уровню обеспеченности рыночной инфраструктуры, что позво-
ляет сделать выводы о стабильности этих региональных экономических систем. Вторая — 
квадраты В-1, С-1, D-1, С-2, D-2, D-3, у регионов, находящихся в этих квадратах, уровень 
обеспеченности рыночной инфраструктурой превышает показатели развития экономики, что 
говорит о высокой региональной конкуренции.  
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Рис. 3. Модель кластеризации субъектов Юга России по показателям экономического  
развития регионов и обеспеченности рыночной инфраструктурой  
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Третья — квадраты А-2, А-3, А-4, В-3, В-4, С4, у регионов, находящихся в этих квадратах, 
показатели развития экономики превосходят уровень обеспеченности рыночной инфраструк-
турой. Это является индикатором привлекательности этих субъектов Юга России для корпора-
тивных структур. 

В процессе исследования мы отмечали, что уровень развития корпоративных структур вза-
имосвязан с уровнем развития региональной экономической системы. Так как корпоративные 
структуры являются ведущим локомотивом развития региональной экономики. Ввиду этого 
мы отводим главенствующую роль корпоративным структурам на современном этапе разви-
тия региональных рыночных систем. Анализируя региональные экономические системы субъ-
ектов Юга России, необходимо проводить прогнозирование и расчеты с использованием мето-
дик кластерного анализа развития экономики регионов. В ходе проведения расчетов мы клас-
сифицировали субъекты Юга России по уровню экономического развития по качественному и 
количественному уровню развития корпоративных структур в зависимости от корпоративных 
экономических показателей, что, в свою очередь, определило формирование трёх типологий 
региональных экономических систем (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Кластеризация субъектов Юга России  

№ Кластера Типология региональной  
экономической системы Регионы Юга России 

1 Регионы опережающего развития 

Краснодарский край 
Волгоградская область 
Ростовская область 
Астраханская область 
Ставропольский край 

2 Регионы устойчивого развития 

Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Калмыкия 
Республика Северная Осетия - Алания 

3 Регионы кризисного развития Республика Ингушетия 
Чеченская Республика 

 
На завершающем этапе исследования необходимо проведение диагностики состояния и 

уровня развития корпоративных структур ЮФО и СКФО. Рассмотрим применение указанных 
инструментов в отношении корпоративной компании страховой отрасли. 

Различное положение региональных филиалов корпоративной компании во многом зависит 
от уровня управления регионального филиала, в т. ч. от наличия плана развития в регионе, ка-
ким образом филиал конкурирует в розничном сегменте, взаимодействует с органами государ-
ственной власти, расширяет свой бизнес-портфель. Эти и другие факторы формируют реноме 
корпоративной структуры в регионе и содействуют эффективной реализации корпоративной 
региональной политики. В целях структурирования факторов, влияющих на реализацию корпо-
ративной региональной политики, мы применим методику кластеризации, определив следую-
щие базовые показатели: 

 региональная доля корпоративной структуры, %;  
 корпоративный объем реализации на 1 тысячу жителей региона; 
 совокупный объем реализации на 1 тысячу жителей региона. 
Филиалы региональной сети корпоративной структуры, которые включены в первый кла-

стер, имеют в активе: высокую региональную рыночную долю, высокий уровень корпоратив-
ный объем реализации на 1 тысячу жителей региона и высокий уровень совокупного объема 
реализации на 1 тысячу жителей региона. Наибольший показатель реализации наблюдается в 
Астраханском регионе, а наибольший совокупный объем реализации в Краснодарском крае. 
Таким образом, в первый кластер мы включаем только Астраханский регион по критериям: ли-
дер занимаемой региональной доли и корпоративного объема реализации. 
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Филиалы региональной сети корпоративной структуры, которые включены во второй кла-
стер, имеют в активе: меньшую региональную рыночную долю и относительно невысокий кор-
поративный объем реализации на 1 тысячу жителей региона. Идентичны по данным характери-
стикам два субъекта Юга России: это Волгоградский регион и Ставропольский край. Третий 
регион, входящий в этот кластер, — Краснодарский край характеризуется невысокими показа-
телями региональной доли корпоративной структуры и корпоративного объема реализации, но 
наибольшим совокупным объемом реализации на 1 тысячу жителей региона. 

Филиалы региональной сети корпоративной структуры, которые включены в третий кла-
стер, имеют в активе: низкую региональную долю корпоративной структуры и низкий корпора-
тивный объем реализации на 1 тысячу жителей региона. Наихудшими характеристиками по 
этим критериям обладают Республика Северная Осетия и Республика Адыгея. Относительно 
лучшие характеристики в третьем кластере у Ростовского региона. Совокупные показатели кла-
стеров и Филиалы региональной сети приведены в табл. 8. 

 
Таблица 8 

Показатели кластеризации регионов  
Показатель 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 

Состав Астраханский регион 
Краснодарский край; Волго-

градский регион; Ставро-
польский край 

Республика Адыгея; Ростов-
ский регион; Республика 

Северная Осетия 

Региональная доля корпора-
тивной структуры, % 35,3 10,7 3,8 

Корпоративный объем реа-
лизации на 1 тысячу жите-
лей 

905 233 56 

Совокупный объем реализа-
ции на 1 тысячу жителей 2 562 2293 1335 

 
Очевидно, что на показатели функционирования филиалов региональной сети оказывает 

уровень развития региональных экономических систем. Дисбаланс развития экономики регио-
нов оказывает влияние как на деятельность субъектов филиальной сети, так и на функциони-
рование всей корпоративной структуры. В качестве инструмента классификации субъектов 
РФ по уровню развития экономики региона можно использовать кластеризацию регионов по 
таким показателям, как: индекс безработицы; индекс ВРП на 1 тыс. населения; уровень инве-
стиций на 1 тыс. населения. Применяя этот вид кластеризации, мы получаем 3 кластера со 
следующими характеристиками. Субъекты первого кластера характеризуются низкой безрабо-
тицей, высоким валовым региональным продуктом и высоким уровнем инвестиций. Субъекты 
второго кластера отличаются несбалансированностью ВРП, уровня инвестиций и уровня без-
работицы. Субъекты третьего кластера отличаются наименьшими уровнями инвестиций и 
ВРП. На базе данных Росстата классифицируем регионы Юга России по уровню развития эко-
номики [18,19] (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Кластеризация регионов по уровню развития экономики  
Показатель 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 

Состав Краснодарский край 
Астраханский регион; Вол-
гоградский регион; Ростов-
ский регион 

Республика Адыгея;  
Ставропольский край; 
Республика Северная  
Осетия 

Уровень ВРП на 1 тыс. 
населения 297 238 163 

Безработица в регионе, % 5,7 6,7 7,5 

Уровень инвестиций на 1 
тыс. населения 127 80 46 
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Анализируя кластеризацию субъектов в разрезе филиалов корпоративной структуры, выде-
лим Краснодарский край и его присутствие в первом кластере, обусловленное экономическим 
развитием региона. Астраханская область характеризуется высокими экономическими показа-
телями корпоративной структуры, но уровень экономического развития региона отводит ей 
место только во втором кластере. Ставропольский край, находящийся в третьем кластере, ха-
рактеризуется, с одной стороны, высокими показателями филиала корпоративной структуры, 
но в то же время, наряду с положительной динамикой инвестиционной активности и ВРП, их 
невысокими абсолютными значениями. Следовательно, эффективная региональная интегра-
ция корпоративных структур неотделима от условий деятельности в региональной экономиче-
ской системе и в целом уровня развития экономики региона. 

Этап 5. Составление обобщающего отчета о результатах и выводах. 
На основе данных, полученных на предыдущих этапах, составляется обобщающий отчет и 

делается вывод и прогноз эффективности принятия управленческого решения. Итоговым ре-
зультатом анализа на этом этапе будет формирование сценариев решений, удовлетворяющих 
целям экспертизы. При исполнении пунктов отчета определяются сроки, ответственные ис-
полнители и временные сроки. Результатом применения данного методического комплекса 
является формирование и применение многосторонней эффективной оценки региональной 
интеграции корпоративных структур. 

Заключение. Проведенный анализ аспектов оценки расширения региональных корпора-
тивных структур позволяет констатировать следующее: 

 для регионов Юга России характерна значительная социально-экономическая дифферен-
циация; 

 корпоративные структуры нуждаются в многофакторном методическом подходе оценки 
привлекательности регионов 

 предложенный методический комплекс позволяет повысить уровень обоснованности 
управленческих решений о региональной интеграции. 

Развитие и расширение сетевых корпоративных структур на сегодняшний день является 
фактором успешного развития как самой предпринимательской структуры, так и регионов её 
деятельности. Расширение корпоративных структур способствует рациональному использова-
нию региональных материальных и нематериальных активов. Пространственная интеграция 
регионов Юга России имеет целью устранение диспропорции развития регионов, тем самым 
содействуя росту уровня социально-экономического развития.  
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Аннотация. Исследование потребности, возможностей и инструментов внедрения прин-
ципа эффективного обеспечения ресурсами позволит определить основы для обеспечения 
эффективности инвестиционной политики государства в России и других постсоциали-
стических и развивающихся странах. В целях создания стимулов и реальных возможно-
стей для производства каждым жителем страны благ ради роста собственного и обще-
го благосостояния государству в рамках инвестиционной политики следует: способ-
ствовать более справедливому распределению факторов производства и (или) доходов, а 
также стимулировать рост производства, способствуя его глобальной эффективности. 
Достижению данных целей инвестиционной политики государства может способство-
вать принцип эффективного обеспечения ресурсами, реализуемый путем обеспечения рав-
ных возможностей в повышении конкурентоспособности для каждого жителя страны и 
каждой частной фирмы посредством предоставления финансирования для приобретения 
конкурентоспособных ресурсов (земли, образования, современного оборудования, техноло-
гий [патентов]), а также доли в приватизируемых государственных предприятиях и 
т. п.) за счет эффективного перераспределения доходов. Доказательной базой, обеспечи-
вающей достоверность результатов исследования принципа обеспечения ресурсами как 
фактора эффективности инвестиционной политики государства стали: сравнительный 
анализ опыта развитых стран и других экономик мира, успешно привлекающих инвести-
ции посредством внедрения данного принципа в государственную инвестиционную поли-
тику; анализ фактов и статистических данных; расчеты автора на базе публичной 
статистической информации и сравнения полученных результатов. Принцип эффектив-
ного обеспечения ресурсами реализуется посредством перераспределения доходов: либо 
путем принуждения, либо посредством стимулирования добровольного перераспределе-
ния, а также путем применения эффективных механизмов обеспечения ресурсами, гаран-
тирующих наибольшую отдачу, оцениваемую по критериям достижения целей инвести-
ционной политики государства. Итоги, полученные в результате исследования, могут 
быть использованы для обеспечения эффективности инвестиционной политики государ-
ства как на уровне регионов, так и страны в целом. 
Ключевые слова: принцип, обеспечение, ресурсы, инвестиции, эффективность, полити-
ка.   
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THE PRINCIPLE OF SUPPLYING RESOURCES AS A FACTOR  
OF AN EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF THE STATE  

 
Abstract. Studying the need, possibilities and instruments of implementing the principle of effec-
tive provision with the resources will allow to determine the foundations to provide an effective 
investment policy of the state in Russia and in other post-Socialist and developing states. In order 
to create stimuli and real possibilities for production of economic rewards by each resident of the 
country in order to experience the growth of personal and common welfare, the state has to pro-
vide the following in the context of an investment policy: encourage a more fair distribution of 
factors of production and (or) profits, as well as stimulate the growth of production contributing 
to its global effectiveness. The principle of effective provision with resources may contribute to 
achieving these goals of the investment policy of the state. This principle would be implemented 
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through providing equal opportunities in improving the competitive ability for each resident of the 
country through providing financing to purchase competitive resources (land, education, modern 
equipment, technologies (patents), as well as a share in state-run enterprises that are turning into 
private enterprises, etc) through an effective redistribution of income. The evidence base ensuring 
providing authentic results of the study of the principle of providing resources as a factor of effec-
tiveness of the investment policy of the state includes the following: a comparative analysis of 
experience of developed countries and other world economies that are successfully attracting in-
vestments through implementing this principle in the state investment policy; analysis of facts and 
statistical data; author’s calculations based on publicly available statistical information and com-
parison of results received. The principle of effective provision with resources is implemented 
through re-distribution of income either through coercion or through stimulating voluntary re-
distribution, as well as by using effective mechanisms of provision with resources guaranteeing the 
biggest return that can be evaluated by the criteria of achieving goals of the investment policy of 
the state. The results received through the study may be used to ensure effectiveness of the invest-
ment policy of the state both on the level of regions and the country on the whole.  
Keywords: the principle, provision, resources, investments, effectiveness, a policy.  

 
О существенном неравенстве возможностей свидетельствуют следующие факты. Россия за-

нимает лидирующее место в мире среди крупных стран по неравенству распределения богат-
ства и значительно их опережает. На долю самых богатых 1 % россиян приходится 71 % всех 
личных активов [4]. 

Неэффективному распределению ресурсов в России, которое препятствует росту конкурен-
тоспособности страны, способствуют низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг 
(по данному критерию в Рейтинге конкурентоспособности наша страна занимает лишь 135-ю 
строчку)[3]. 

Налогообложение мелких и крупных фирм является дискриминирующим в пользу более 
успешных (как правило, крупных) компаний с высокими доходами[20], что не может стать 
мощным стимулом для развития мелкого и среднего бизнеса в России.  

Анализ действующих льгот для предпринимателей показывает, что помощь государства 
направлена в большей степени на поддержку уже успешно действующих предпринимателей и 
не нацелена на увеличение численности успешных предпринимателей.  

Государство могло бы заинтересовать коммерческие банки кредитовать не потребление им-
портных товаров, а отечественное производство, создав соответствующие льготы и прочие сти-
мулы для банков, тогда производство в стране будет диверсифицироваться, снижая риски зна-
чительных экономических колебаний. Так, например, экономика Китая демонстрировала рост 
свыше 9 % во время мирового финансового кризиса 2009 года, когда многие, и даже развитые, 
страны мира переживали спад (Россия — 7,8 %, США —2,8 %)[17]. 

Размеры реального субсидирования предпринимателей играют незначительную роль в Рос-
сии, о чем свидетельствуют результаты фактического развития предпринимательского класса в 
стране.  

Так, если в развитых странах вклад частного некрупного бизнеса в ВВП страны составляет 
более половины, то в России — лишь около пятой доли совокупного производства. Доля заня-
тых в частном некрупном бизнесе в развитых странах составляет от почти половины до 78 %, в 
России же — лишь около четверти. Кроме того, доля предприятий частного некрупного бизне-
са в развитых странах близка к 100 %, в России же, наоборот, к величине 90 % близка доля 
крупных фирм (табл. 1, 2, 3).  

В РФ лишь менее 2 %1 предпринимателей могли бы надеяться на поддержку от государства.  
В США на инновационные проекты государство предоставляет помощь предпринимателям до 

$750 000, в Японии инвесторам предоставлялись займы до $10 млн под 1–8 % годовых на 10 лет с 
отсрочкой выплат на 2 года. В Индии предпринимателям предоставляют налоговые каникулы на 
10 лет, субсидии на покупку импортного оборудования стоимостью до $10 млн с ускорением та-
моженных процедур[5]. В Германии даже иностранным предпринимателям предоставляется воз-
можность купить оборудование в кредит на 10 лет под 0,5 % годовых[13]. 

1 Рассчитано автором по данным Всемирного банка. 
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Таблица 1 
Показатели состояния малого и среднего предпринимательства  

(МСП) в развитых странах (2011 год)[8] 

Таблица 3 
Динамика показателей развития предпринимательства в РФ[22] 

Страна Количество 
МСП, тыс. ед. 

Количество 
МСП на 1000 
жителей, ед. 

Численность заня-
тых в МСП, млн чел. 

Доля работающих на 
МСП в общей численно-

сти работающих, % 

Доля МСП в 
ВВП,  % 

Англия 2630 46 13,6 49 50–53 

Германия 2290 37 18,5 46 50–52 

Италия 3920 68 16,8 73 57–60 

Франция 1980 35 15,2 54 55–62 

Страны ЕС 15 770 45 68 72 63–67 

США 19 300 74,2 70,2 54 50–52 

Япония 6450 49,6 39,5 78 52–55 

 
Таблица 2 

Показатели развития сектора МСП в развитых странах Европы и в России (1999 год)[21]  

Страна Тип предприятий Доля предприятий ( % от общего числа) 

Россия МСП 
крупные 

10,5 
89,5 

Великобритания МСП 
крупные 

99,8 
0,2 

Германия МСП 
крупные 

99,6 
0,4 

Франция МСП 
крупные 

99,8 
0,2 

Италия МСП 
крупные 

99,9 
0,1 

Европейский союз МСП 
крупные 

99,8 
0,2 

Год 

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 
совокупного количества 
экономически активного 

населения, % 

Доля продукции, про-
изведенной субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства, 
в общем объеме вало-
вого внутреннего про-

дукта, % ВВП 

Количество малых и 
средних предприятий в 
расчете на 1 тысячу че-

ловек населения РФ (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей), ед. 

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, вос-

пользовавшихся правом 
приоритетного выкупа 
арендованного имуще-
ства, ед. нарастающим 

итогом 

2011 25 21,2 11,3 30 000 

2012 25,5 21,5 12,3 40 000 

2013 26 21,8 13,3 45 000 

2014 26,5 22,1 14,3 - 
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Средний объем помощи на одного предпринимателя в нашей стране составил 11 112,3 руб. 

(около $309)2. Исследования американского предпринимательства показывают, что минималь-
ная сумма, вложенная одним из соучредителей бизнеса, составляет $1000, максимальная — 
свыше $500 000[1]. Таким образом, средняя сумма помощи в нашей стране скорее символиче-
ская, чем реально способствующая становлению конкурентоспособного бизнеса в России с 
учетом современных требований мировой конкуренции.  

Сравнение среднедушевых сбережений граждан России с аналогичным показателем в США 
показывает, что и здесь ресурсы российских предпринимателей значительно уступают амери-
канским, так как частные сбережения в России составляют величину, значительно меньшую, 
чем среднедушевые сбережения в США. Так, по нашим расчетам, среднедушевые сбережения 
частных лиц в России составляют 3 597 долл. (129 492 руб.), тогда как в США данный показа-
тель составил: 12 542 долл. (451 512 руб.), что в 3,5 раза больше, чем в России3. Значит, не 
следует рассчитывать на то, что частный предпринимательский сектор в нашей стране спосо-
бен вырасти в конкурентоспособную отрасль мирового рынка без увеличения помощи госу-
дарства.  

Недостаточная доступность финансовых ресурсов, в первую очередь долгосрочных инве-
стиционных кредитов, систематически отмечается в качестве одного из основных недостатков 
российской экономической системы, оказывающего тормозящее влияние на развитие всех от-
раслей экономики[7]. 

 
Таблица 4 

Реальная ставка процента по странам мира[18] (2012 год)  

2 Рассчитано автором по вышеприведенным статистическим данным. 
3 Рассчитано автором по данным Всемирного банка.  
4 Рассчитано автором по данным Росстата на 2012 год.  

Страна Средняя ставка процента 
(номинальная) Инфляция 2012 Реальная 

ставка процента4, % 
Россия 9,6 5,1 4,5 
Германия 5,08 2 3,08 
Италия 4,76 3 1,76 
Канада 2,4 1,5 0,9 
Китай 5,31 2,7 2,61 
Юж. Корея 5,65 2,2 3,45 
США 3,25 2,1 1,15 
Япония 1,72 0 1,72 

 
Средняя реальная ставка процента по кредитам для производственного сектора экономики 

в 2012 года составила 4,5 %. В то же время в странах ЕС, США, развитых странах юго-
восточной Азии процентные ставки по долгосрочным инвестиционным кредитам существенно 
ниже (табл. 4). Такая ситуация на рынке заемных средств предоставляет конкурентное пре-
имущество зарубежным производителям относительно российских. Средняя величина про-
центных ставок в российских банках превышает среднюю рентабельность активов промыш-
ленных предприятий и почти не отличается от средней рентабельности их продаж (а иногда и 
выше нее). Таким образом, модернизация производства за счет заемных средств для многих 
предприятий недоступна. При этом банковская система в России отличается низкой эффектив-
ностью. По некоторым оценкам, средняя производительность труда в отечественном банков-
ском секторе составляет лишь около 23 % от аналогичного показателя США и является одним 
из худших показателей среди развитых стран[7]. 

В условиях высокой степени монополизации отечественного кредитного рынка (20 % круп-
нейших банков владеют 90 % совокупного капитала[9]) завышенные кредитные ставки вытес-
няют стимулы к повышению эффективности и снижению издержек и препятствуют инвести-
циям.  

Для повышения эффективности государственного финансирования поддержки предприни-
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мательства, в частности, во избежание злоупотреблений и коррупции, операторами предостав-
ления государственного льготного финансирования должны быть коммерческие банки, част-
ные инвестиционные фонды и пр., которые по поручению государства будут оценивать и от-
бирать наиболее жизнеспособные бизнес-проекты для финансирования в силу их высокой 
компетенции в данной сфере деятельности, обусловленной их основной коммерческой мисси-
ей. Однако стимулами к такой деятельности коммерческих банков могут быть либо возмож-
ность получения ими доли прибыли (что может быть обеспечено посредством налоговых 
льгот или предоставлением льготных ресурсов), либо снижение рисков (например, посред-
ством государственных гарантий по возврату предоставленных предпринимателям объемов 
финансовых средств).  

На неравенство условий для мелких и крупных фирм в практике применения финансовой 
поддержки в России указывает и тот факт, что более половины средств в рамках помощи 
предоставлено для финансирования крупных проектов (более 60 %)[21].  

Потребность в реализации предложенного нами принципа эффективного обеспечения ре-
сурсами в рамках инвестиционной политики государства обосновывает и неконкурентоспо-
собность российского человеческого капитала. Так, по высшему образованию РФ заняла 50-е 
место из 139 в мировом рейтинге конкурентоспособности[14]. Исследователи приводят факты 
недоступности конкурентоспособного образования и кредитов на его получение для большин-
ства россиян. 

Исследование условий бизнеса в России, проведенное Российской экономической школой, 
также показало, что в числе основных проблем — уровень налогообложения и доступ к фи-
нансовым ресурсам[6]. 

Анализируя обеспечение другими ресурсами — сырьем и энергией, составляющими основу 
издержек производства, следует отметить рост цен на электроэнергию. Так, цена на электро-
энергию в России сравнялась с большинством стран ЕС и опередила США и Китай[19]. Такое 
соотношение цен снижает преимущества российских производителей на мировом рынке в си-
лу относительно высоких затрат на энергию. Многие страны Юго-Восточной Азии и послево-
енная Германия стремились создать конкурентные преимущества для своих производителей 
за счет сдерживания цен на энергию и сырьевые ресурсы путем льготной политики на импорт 
ресурсов и льготных кредитов для этих отраслей.  

Одной из важнейших (базовых) отраслей экономики является отрасль инноваций в силу ее 
высокого значения для эффективности производства. Инвестиции в технику и технологиче-
ские разработки требуются для повышения конкурентоспособности российских предпринима-
телей на мировых рынках. Однако собственные разработки в России производятся в незначи-
тельном объеме. Это подтверждают и международные оценки. Так, в глобальном рейтинге 
конкурентоспособности инновационный потенциал России занимает лишь 78-ю позицию[3]. 
Для создания собственной инновационной базы изобретений и производства новой техники 
также нужны соответствующие стимулы и обеспечение инвестиционными ресурсами. По мне-
нию иностранных инвесторов, объем предоставленных льгот недостаточен для создания бла-
гоприятных условий НИОКР в России[11], особенно в сравнении с США, где насчитывается 
более 100 разнообразных льгот, направленных на ускорение НТП, налоговые льготы предо-
ставляются за реальную инновацию предприятиям и инвесторам, а льготы и конкуренция 
обеспечивают высокий спрос на исследования и инновации. Весьма поучителен японский 
опыт налогового стимулирования инноваций, практика применения которого включает не 
только льготы для создания инноваций, но и на покупку технологий (патентов) и новой техни-
ки за рубежом[15], чего не предусматривает российская система льгот. 

Таким образом, как показывает опыт стран, привлекательных для инвестиций, реализация 
принципа эффективного обеспечения ресурсами без потерь в эффективности мотивации воз-
можна посредством: 

1. Перераспределения доходов либо путем принуждения, либо посредством стимулирова-
ния добровольного перераспределения, т. е.: 

 использования налогов с богатых слоев населения (либо крупных фирм) и предоставле-
ния субсидий (или гарантий по кредитам коммерческих банков) бедным (либо мелким фир-
мам) на приобретение конкурентоспособного образования в лучших вузах мира для обеспече-
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ния гарантий занятости в условиях глобальной конкуренции и (или) на покупку факторов про-
изводства для организации эффективного бизнеса, конкурентоспособного на мировых рынках; 

 применения налоговых льгот для крупных фирм, инвестирующих путем приобретения 
конкурентоспособных технологий производства (оборудования, техники, новых разработок 
[патентов], человеческого капитала) или финансирующих благотворительную деятельность, 
отвечающую целям инвестиционной политики государства, например, предоставляющие 
гранты жителям страны (или региона) для получения образования в лучших вузах мира и 
(или) на исследования и разработки и т. п.; 

 применения субсидий малому, налоговых льгот крупному и государственных гарантий 
по кредитам коммерческих банков среднему бизнесу (снижая, таким образом, затраты произ-
водителей) обеспечить привлечение инвестиций в перспективные отрасли, создающие факто-
ры конкурентоспособности отечественного производства — инновации, сырье, технику, рас-
пространение знаний, строительство и инфраструктуру — транспортную (асфальтирование 
дорог, включая пригородную местность, скоростных железных дорог, скоростных автомаги-
стралей), финансовую (банковский и фондовый рынок), энергообеспечение (за счет развития 
конкуренции на рынке источников энергии, в том числе посредством инвестиций в альтерна-
тивные источники энергии относительно углеводородных). 

2. Применения эффективных механизмов обеспечения ресурсами, т. е. гарантирующих 
наибольшую отдачу, оцениваемую по критериям достижения целей инвестиционной политики 
государства, в частности: 

 стимулирования применения рыночных механизмов в распределении финансовых ресур-
сов коммерческими банками в пользу приоритетных отраслей, в том числе посредством: 

 защиты прав коммерческих банков в отношении их должников; 
 предоставления системы льгот банкам, обеспечивающим стратегические цели инвестици-

онной политики государства, в частности, обеспечение ресурсами сектора малого предприни-
мательства посредством налоговых льгот коммерческим банкам, установив количественные 
критерии для их предоставления, например, при 50-процентной доле сумм кредитов в портфе-
ле коммерческого банка, предоставленных приоритетным отраслям, налоговая ставка умень-
шается в 2 раза, а при 30-процентной доле — на 30 % и т. п.); 

 предоставления банкам ресурсов, собираемых за счет политики принудительных сбере-
жений в форме налогов; 

 государственных гарантий по целевым кредитам коммерческих банков для среднего биз-
неса, например, на приобретение современного оборудования, человеческого капитала, недви-
жимости (в том числе, земли) или технологий (т. е. патентов); 

 ограничений на владение долей земли и иной собственности крупными собственниками и 
дробления их собственности на более мелкие доли посредством рыночного перераспределе-
ния (т. е. исключив национализацию между большей численностью владельцев).  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1  
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы совершенствования меха-
низмов государственного регулирования банковской системы для обеспечения экономиче-
ской безопасности национальной экономики. Цель работы. Цель данной статьи — раз-
работать рекомендации в плане совершенствования механизмов государственного регули-
рования банковской системы для обеспечения экономической безопасности национальной 
экономики. Методология проведения работы. В процессе исследования использованы ме-
тоды эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирования и 
аналитической оценки. Результаты работы. Результаты исследования заключаются в 
обосновании и разработке методических и практических рекомендаций по совершенство-
ванию механизмов государственного регулирования банковской системы для обеспечения 
экономической безопасности национальной экономики. Выводы. Определены контуры 
механизма государственного регулирования и обеспечения экономической безопасности 
банковской системы России в нестабильных экономических условиях. Предложенный ме-
ханизм позволит оценить воздействия глобальных кризисов на экономическую безопас-
ность банковской системы и использовать антикризисные механизмы, обеспечивающие 
экономическую безопасность банковской системы и достижение эффективного функцио-
нирования и устойчивого развития банковской системы путем совершенствования бан-
ковского законодательства, мониторинга уровня экономической безопасности и проведе-
ния организационно-управленческих, финансовых, технических, информационных, кадро-
вых и иных мероприятий по обеспечению экономической безопасности банковской дея-
тельности. Это создаст объективные условия для решения проблемы соблюдения поро-
говых значений показателей экономической безопасности и поддержки оптимального ба-
ланса между интересами банковской системы и уровнем защищенности от различных 
угроз. Область применения результатов. Результаты могут быть использованы в ис-
следованиях по проблемам банковского сектора национальной экономики в условиях гло-
бальных трансформаций, а также при подготовке планов по финансово-денежной поли-
тике. 
Ключевые слова: совершенствование механизма государственного регулирования, цикли-
ческие процессы, обеспечение экономической безопасности, национальная банковская си-
стема, экономические кризисы, золотовалютные резервы государства, ставка рефинанси-
рования, корпоративный и розничный кредитный портфель, активы и капитал банка.  
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 
17-02-00572 а-ОГОН и проект № 15-06-07739 а).  
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IMPROVING THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE BANKING  

SYSTEM TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY  
 

Abstract. Subject. The manuscript discusses the problems of improving the mechanisms of state 
regulation of the banking system to ensure economic security of the national economy. The goal 
of the study. The goal of this study is developing mechanisms of state regulation of the banking 
system to ensure economic security of the national economy. The methodology of completing 
the study. In the process of the study we have used the methods of evolutionary-institutional 
theory, econometric modelling and analytical evaluation. The results of the study. The result of 
the study is in substantiating and developing methodical and practical recommendations on im-
proving mechanisms of state regulation of the banking system to ensure economic security of the 
national economy. The conclusions. We have determined the outlines of the mechanism of state 
regulation and ensuring economic security of the banking system of Russia in unstable economic 
conditions. The suggested mechanism will permit to evaluate the impact of global crises on the 
economic security of the banking system and use anti-crisis mechanisms ensuring economic secu-
rity of the banking  system and achieving effective functioning and sustainable development of 
the banking system through improving the banking legislation, monitoring the level of economic 
security and performing the organizational-administrative, financial, technical, informational, hu-
man resource and other arrangements to ensure economic security of the banking activity which 
will create objective conditions to solve the problem of complying with the threshold requirements 
of indicators of economic security and maintaining the optimal balance between the interests of 
the banking system and the degree of protection from different threats. The area of application 
of the results. The results may be used in studies of problems of the banking sector of the na-
tional economy in the conditions of global transformation, as well as when preparing plans on 
financial-monetary policy. 
Keywords: improving the mechanism of state regulation, cyclical processes, ensuring economic 
security, the national banking system, economic crises, gold and foreign currency reserves, the rate 
of refinancing, corporate and retail credit portfolio, bank assets and capital.  

 
Введение. С приобретением независимости в экономике России произошли существенные 

изменения. Перестройка, реформы и глобальная нестабильность ознаменовались многочис-
ленными трансформациями, которые не только коренным образом изменили организацию хо-
зяйственной жизни общества, но и сформировали особую модель коммерческого характера и 
договорных отношений. В современных условиях для каждого государства важными являются 
вопросы выбора и эффективной настройки инструментов и механизмов монетарной политики, 
направленной на регулирование и обеспечение устойчивости финансово-кредитной системы 
страны. Именно адекватная и целенаправленная банковская стратегия Банка России определит 
ту направленность и траекторию, которая сможет способствовать созданию повышенной 
устойчивости экономической безопасности банковской системы. 

Общеизвестно, что для решения подобных задач используются такие инструменты, как: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

лицензионная деятельность Банка России, санация и докапитализация, операции на открытом 
рынке ценных бумаг, регулирование ставки рефинансирования и установление нормы обяза-
тельных резервов для коммерческих банков. Долгосрочные цели кредитно-банковской поли-
тики в России реализуются с помощью Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития банковского сектора Российской Фе-
дерации на период до 2015 года. 

На практике Стратегия развития банковского сектора представляет собой среднесрочную 
стратегию и предусматривает набор инструментов денежно-кредитной политики, устанавли-
вает основные задачи по реализации направления, касающегося устойчивого развития нацио-
нальной банковской системы, определяет правовое обеспечение, устанавливает организацион-
ную структуру, выявляет индикаторы экономической безопасности банковской системы, вы-
являет угрозы и способы минимизации последствий угроз экономической безопасности бан-
ковской системы и т. д. Но иногда традиционные механизмы не в полной мере приводят к ста-
бильному развитию экономики. Отправной точкой в создании собственной банковской систе-
мы России считаются федеральные законы, такие как: в отношении деятельности Банка Рос-
сии Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; в от-
ношении коммерческих банков — «О банках и банковской деятельности», принятые Верхов-
ным советом РСФСР в начале 90-х годов XXI века. Все они определили правовую базу разви-
тия национальной банковской системы в условиях рыночных отношений. 

В соответствии с этими законами в современных условиях на базе федерального округа и 
регионов России можно сформировать отделения, филиалы и представительства коммерче-
ских банков, а также расширить размер уставного капитала, проводить современные банков-
ские операции и устанавливать новейшие банковские технологии. В условиях качественно 
нового этапа интернационализации мирового финансового рынка и космического роста инно-
вационных технологий глобализационный процесс охватывает все сферы денежно-кредитных 
отношений, оказывает давление на все аспекты функционирования любого государства, при-
водя их в соответствие с внешними условиями деятельности всех структур и институтов. 

На сегодняшний день проблемы обеспечения экономической безопасности и адаптации 
национальной банковской системы стоят во главе угла политики каждого государства. Реше-
ние этих проблем требует от национальной банковской системы быстрейшей модернизации, 
решения вопроса обеспеченности национального хозяйства соответствующей рыночной ин-
фраструктурой, укрепления национальной валюты — рубля, а также оптимизации сложив-
шихся на национальном рынке отношений, адекватного и своевременного реагирования на 
внешние вызовы и угрозы, обеспечивающего устойчивые экономические темпы развития. Все 
эти мероприятия могут проводиться как совместно с государственными программами по под-
держке отечественных банков, так и самостоятельно руководством банков как основных эко-
номических агентов банковской системы. 

В таблице 1 отражена динамика основных показателей банковской системы России в 2005–
2016 годах, которые характеризуются различными тенденциями. 

Данная таблица свидетельствует о том, что, помимо предоставления кредитов коммерче-
скими банками и привлечения депозитов в иностранной валюте, остальные банковские инди-
каторы имеют положительные тенденции роста. Последствия валютного кризиса отразились 
негативно на объеме спроса на активные и пассивные операции, которые в 2016 году сократи-
лись аж на 7 %, а объем привлеченных средств в иностранной валюте сократился на 2 %. За 
последние 3 года, начиная с 2014-го, ландшафт банковского сектора России изменился до не-
узнаваемости. Недавно крупные банки сдали свои позиции, их место уверенно занимают но-
вые игроки рынка, о которых еще вчера никто не слышал. В то же время массовый отзыв ли-
цензии со стороны Банка России, чистка банковского сектора от плохих банков привели к со-
блюдению всеми оставшимися банками своих служебных обязанностей и выполнению требо-
ваний законодательства. Сегодня политика ЦБ РФ в аспекте отзыва лицензии у недобросо-
вестных банков имеет двоякое значение: Банк России оставляет законопослушные, устойчи-
вые и динамично развивающиеся банки; а с другой стороны — посредством слияния и погло-
щения создает крупномасштабные банки, которые будут обслуживать корпоративных клиен-
тов.  
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Таблица 1 
Макроиндикаторы банковской системы Российской Федерации с 2005 по 2016 год  

П
оказатели 

В
В

П
 в фактических 

ценах 
(млрд рублей) 

А
ктивы

 
кредитны

х организаций 

С
обственны

й капитал 

К
редитны

й портф
ель 

банковской системы 

П
росроченная задол-

ж
енность по кредитам 

Д
оля просроченны

х 
кредитов по отнош

е-
нию

 к общ
ему 

Д
олгосрочны

е кредиты 

К
орпоративны

й кредит-
ны

й 

О
бъем 

депозитов 

Д
епозиты

 в иностран-
ной валю

те 

Годы 

2005 21610 8999,0 1175,0 5667,9 79,2 1,4 566,8 3948,4 2572,9 643,2 

2006 26917 12666,8 1518,9 8208,6 177,1 2,2 1081,3 5357,8 3793,5 629,9 

2007 33248 18277,8 2552,6 12435,4 8165,8 65,6 1916,8 179,5 4806,8 631,8 

2008 41429 25276,3 3351,3 19530,6 12630,3 64,7 3533,5 330,9 5523,8 1098,7 

2009 39101 27999,4 4604,6 19816,4 12973,3 65,5 4565,4 1003,8 6998,7 1955,0 

2010 46309 31907,8 4613,1 21573,5 14120,2 65,4 5385,9 1111,0 9250,4 1915,6 

2011 55967 38464,3 4941,0 26801,3 17494,3 65,3 7058,8 1165,7 11061,4 2092,5 

2012 62218 47095,7 5805,4 33019,1 20673,4 62,6 8324,7 1312,3 13434,2 2478,0 

2013 66755 54981,2 6894,6 39510,8 23499,6 59,5 10123,3 1446,4 16260,8 3024,4 

2014 77945 66982,3 7739,5 35222,7 31625,5 89,7 14191,3 10928,4 18087,1 4303,0 

2015 80804 78123,1 8823,5 43900,0 31150,8 70,9 16925,9 12620,0 21491,2 6127,5 

2016 85880,6 79165,4 9147,7 40900,0 31165,8 76,2 18303,7 13550,0 23674,2 6086,7 

Расчеты автора на материалах: Статистический бюллетень Банка России 2005–2016 годов.  
 

1. Концептуальная модель обеспечения экономической  
безопасности банковской системы 

В условиях цикличного развития кризисов и возникновения проблем с ликвидностью в 
банковском секторе происходит ограничение размещения средств в активы, отток капитала, 
недоступность финансовых ресурсов в хозяйственной деятельности, впоследствии приводя-
щие к чрезмерным инвестиционным потребностям и деформациям в банковском секторе. По-
мимо вышеназванных проблем, также существуют следующие проблемы в самих хозяйствую-
щих субъектах, которые снижают их потребности в банковских инвестициях: низкий уровень 
платежеспособности предприятий и физических лиц, отсутствие адекватно проработанных 
проектов, потеря рынков сырья, нестабильное функционирование реального сектора экономи-
ки в связи с глобальными диспропорциями. Поэтому инвестиционная деятельность банков 
сегодня зависит в полной мере не только от инициативы самих банков, но и от возможностей 
хозяйствующих субъектов, имеющих денежно-кредитные отношения с банковским сектором. 
Сегодня наступил тот момент, когда необходимо тщательно разработать и совершенствовать 
механизмы по обеспечению экономической безопасности банковской системы в аспекте инве-
стирования в реальном и банковском секторах экономики, которые станут стержнем всей эко-
номики России. Все это обуславливается еще тем, что банковская система сегодня не сможет 
самостоятельно преодолеть негативные последствия кризиса, поэтому ей необходимо вместе с 
государственными органами власти разрабатывать и реализовывать антикризисные механиз-
мы, причем антикризисные механизмы должны работать при условии сохранения деятельно-
сти банковской системы с опорой преимущественно на внутренний потенциал и мониторинг 
индикаторов экономической безопасности. По мнению выдающегося ученого в области эко-
номики В. Леонтьева, «рынок и предпринимательство — это «паруса экономики» и без руле-
вого управления, методом проб и ошибок рынок будет очень долго искать направление и тра-
екторию развития. Государственная стратегия экономической безопасности прежде всего 
должна учитывать национальные интересы» [18]. 
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Анализ факторов, воздействующих на уровень экономической безопасности коммерческих 
банков, дает возможность для разработки и реализации основных механизмов и инструмен-
тов, способствующих укреплению их экономической безопасности, которые позволили сфор-
мировать концептуальную модель обеспечения экономической безопасности банковской си-
стемы на перспективу (рис. 1).  

Рис. 1. Концептуальная модель обеспечения экономической безопасности  
банковской системы в современных условиях. 

 
Главным субъектом обеспечения экономической безопасности банковской системы России 

являются административно-экономические органы, в особенности Центральный банк России. 
К основным инструментам обеспечения экономической безопасности банковской системы 
относятся различные законы, постановления, нормы и разрешения. Регулирование деятельно-
сти коммерческих банков должно основываться на объективной оценке собственной совме-
стимости с рынком банковских услуг и конкуренцией, а также находить пути достижения эф-
фективного взаимодействия между элементами банковской системы. Поэтому наибольшее 
распространение должны получить такие механизмы и инструменты, как: льготное налогооб-
ложение коммерческих банков, предоставляющих инвестиционные кредиты, докапитализация 
и фондирование банков, государственные расходы на банковскую инфраструктуру. 

 
2. Механизм государственного регулирования и обеспечения  

экономической безопасности банковской системы 
В современных условиях разрабатываются и используются различные методы и механизмы 

обеспечения экономической безопасности банковской системы. Однако на этом пути часто 
встречаются определенные препятствия, вызванные особенностями и тенденциями развития 
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национальной банковской системы, основных субъектов и объектов банковской безопасности. 
Повышение уровня экономической безопасности банковской системы связано с дальнейшими 
методическими исследованиями, защитными механизмами, которые зависят от адекватной 
организации и наличия привлечения грамотных работников, участвующих в обеспечении эко-
номической безопасности коммерческого банка, современных информационных банковских 
технологий поисково-познавательной и предупредительно-профилактической деятельности. 
На основе концептуальной модели обеспечения экономической безопасности банковской си-
стемы построена схема механизма государственного регулирования банковской системы в 
аспекте повышения экономической безопасности страны. Каждый блок нижеприведенного 
механизма содержит организационный, нормативно-правовой аспект в части источников фи-
нансирования и ответственности за его функционирование.  

отток капитала 

фондирование банка 

доходы от активных  
и пассивных операций 

финансовое оздоровление 

огромный риск ликвидности 

переоценка и корректировка 
активов банка 

ограниченный доступ к  
мировым финансовым рынкам 

Изменение поведения банковской системы из-за кризисных воздействий и антикризисные механиз-
мы обеспечения экономической безопасности банков 

сбалансированная модель 
банка 

реализация ликвидных активов,  
привлечение заемных средств,  
докапитализация со стороны  
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Рис. 2. Механизм государственного регулирования и обеспечения  
экономической безопасности банковской системы. 

 
По своей сути рыночная экономика предпочитает невмешательство государственных орга-

нов власти в деятельность хозяйствующих субъектов, но в данном случае часто возникающие 
циклические кризисы в России заставляют государственные органы власти вмешиваться в их 
деятельность в целях совместного решения и локализации различных угроз и рисков в банков-
ской системе. Поэтому в последние годы наблюдается усиливающая роль Банка России в ас-
пекте реструктуризации банковской системы и повышения уровня экономической безопасно-
сти банковской системы. Достижению этих положительных сдвигов способствовали опреде-
ленные меры по укреплению доверия к банковской системе России совместно с государствен-
ными структурами. Зачастую банковской системе необходимо уделять время подразделениям 
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безопасности в аспекте исполнения функции информационно-аналитической работы. Основ-
ными задачами данного подразделения являются обработка и сбор информации о клиентах, 
инвесторах, конкурентах, надзорных и контролирующих органах, анализ и оценка внешней 
среды деятельности банка, разработка собственной базы данных с целью принятия скоордини-
рованных решений, всестороннее применение ее в аспекте снижения угроз безопасности бан-
ковской деятельности и получения конкурентных преимуществ. Реализацию комплексного 
подхода к обеспечению экономической безопасности на уровне банка необходимо начинать с 
этапа разработки Концепции экономической безопасности банковской деятельности, а также 
своевременного выявления угроз, связанных с потерей позиций на рынке банковских услуг, на 
основе выбора тех направлений, которые смогут обеспечить их устойчивое развитие. Придаем 
особое значение тому, что экономическая безопасность обеспечивается удовлетворением всей 
гаммы экономических потребностей клиентов банка с помощью следующих видов организа-
ции системы управления банковской системой (табл. 2). Банк России вместе с Правительством 
Российской Федерации может реализовать механизм государственного регулирования эконо-
мической безопасности банковской системы с помощью следующих видов организации систе-
мы управления банковской системой. 

 
Таблица 2 

Варианты организации системы государственного управления банковской  
системой в аспекте повышения уровня экономической безопасности 

Виды организации системы государственного управления банковской системой 

Характер Краткое описание 

Текущая экономи-
ческая безопас-
ность банковской 
системы 

Периодический процесс, который связан с решением локальных задач и обеспечением эконо-
мической безопасности с помощью управления банковскими параметрами и методами в тече-
ние определенного времени (чаще всего краткосрочный, моментальный). 

Спорадическая 
экономическая 
безопасность бан-
ковской системы 

Производится единичным мероприятием с целью решения конкретной задачи по обеспечению 
экономической безопасности банковской системы в конкретный отрезок времени 
(сверхкраткосрочный). Производится оценка мгновенных параметров банковской системы и 
не требуется анализ дополнительных показателей. 

Стратегическая 
экономическая 
безопасность бан-
ковской системы 

Обеспечивается концептуальными намерениями с регулярными решениями, способами управ-
ления и сохранения экономической безопасности банковской системы на конкретной террито-
рии (регион, область). Учитываются все параметры, то есть текущие, прогнозные параметры 
внешней и внутренней среды банковской системы. 

Варианты организации системы государственного управления банковской системой 

Закрытый механизм 
обеспечения эконо-
мической безопас-
ности банковской 
системы 

Руководствуется только собственными механизмами обеспечения защищенности и сохранно-
сти банковской системы, решает локальные задачи с локализацией угроз и опасностей. Одно-
временно определяется степень реальности угроз с помощью работы финансовых прогнозных 
аналитиков отдельной организации в рамках региональной банковской системы. Обеспечение 
данной функции возлагается на территориальное управление Центрального банка. Безусловно, 
будут сверхрасходы на подготовку высококвалифицированных кадров. Рекомендуется при 
реализации текущей и стратегической экономической безопасности национальной банковской 
системы. 

Открытый меха-
низм обеспечения 
экономической 
безопасности бан-
ковской системы 

Предполагает использование внешнего источника или же ресурса (новая категория — аутсор-
синг) для решения задач по обеспечению и повышению уровня экономической безопасности 
банковской системы с целью минимизации банковских рисков. Всего лишь необходимо по-
крыть текущие затраты, однако в процессе экономического сотрудничества банковская тайна 
не гарантирована. Данный механизм возможен при спорадической экономической безопасно-
сти банковской системы. 

 
Для реализации системы государственного управления используются два варианта органи-

зации процесса управления, то есть открытая и закрытая. При открытой системе государствен-
ного управления в части обеспечения экономической безопасности банковской системы при-
влекаются дополнительные внешние источники или же ресурсы, наподобие аутсорсинга. Для 
реализации данного механизма необходимо покрыть текущие затраты, связанные с привлече-
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нием дополнительных услуг по разработке механизмов и выявлению слабых сторон банков-
ской системы. Однако в силу привлечения внешних помощников в процессе экономического 
сотрудничества банковская тайна не гарантируется. Поэтому данный механизм возможен при 
проведении спорадической экономической безопасности банковской системы. Закрытая си-
стема государственного управления руководствуется только внутренними, зачастую собствен-
ными, механизмами обеспечения защищенности и сохранности банковской системы, которые 
в основном решают локальные задачи в части минимизации и локализации угроз и опасно-
стей. Также одновременно измеряется уровень реальности угроз с помощью работы финансо-
вых прогнозных аналитиков отдельной организации в рамках как федерального, так и регио-
нального уровня элементов банковской системы. Обеспечение данной функции возлагается на 
территориальное управление Центрального банка. Без дополнительных расходов невозможно 
реализовать данный механизм в полном объеме, поскольку расходы на подготовку высококва-
лифицированных кадров требуют дополнительных затрат. Данный механизм рекомендуется 
использовать при проведении текущей и стратегической экономической безопасности нацио-
нальной банковской системы.  

Помимо этих механизмов, предлагаем использовать два подхода, которые были приведены 
в работе отечественного ученого: реагирующий и превентивный [1]. Роль превентивного под-
хода заключается в том, что он используется в разработке и проведении комплекса организа-
ционно-управленческих мероприятий, имеющих предупредительный характер и направлен-
ных на устранение возможного ущерба банковской системе или снижение негативных послед-
ствий к минимуму. Реагирующий подход состоит в осуществлении комплекса мероприятий, 
направленных на выявление источников воздействия угроз и рисков, а также снижение нега-
тивных последствий к минимуму. Поэтому хотим отметить, что для предотвращения различ-
ных угроз и минимизации рисков существует достаточное количество механизмов, но вопрос 
состоит в том, смогут ли они адаптировать банковскую систему к сложившимся условиям 
углубления рыночных отношений. 

 
3. Степень защищенности банковских операций и услуг 

Сегодня в мире насчитывается достаточно много разновидностей безопасности, но относя-
щиеся именно к банковской деятельности считаются: экономическая, которая связана с депо-
зитно-кредитными операциями и денежными ресурсами банков; информационная — с систе-
мой сбора и обработки банковских информаций; коллективная — взаимосвязана с доброжела-
тельной, мотивационной обстановкой коллектива банка и конструктивного взаимодействия с 
клиентами банка; личная — выполнение всеми служащими банка внутренних правил порядка 
и специальных охранных мероприятий. Таким образом, основные степени экономической без-
опасности нашли свое отражение в следующей дескриптивной модели (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Степень защищенности банковских операций и услуг  

Степень защищенности банковских  
операций и услуг 

Безопасность 

Экономическая Информационная Коллективная Личная 

Национальная и международная пластиковая 
карточка да да да да 

Борьба с легализацией денежных средств да да нет нет 

Сохранность документов, содержащих банков-
скую  
тайну клиентов банка 

нет да нет да 

Мотивация работников банка нет нет да да 

Предупреждение по поводу разглашения бан-
ковской тайны при проведении проверки да да нет да 

Укрепление и выполнение режимно-охранных 
мер. Обеспечение службы охраны да нет да нет 
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Продолжение таблицы 3 

Степень защищенности банковских  
операций и услуг 

Безопасность 

Экономическая Информационная Коллективная Личная 

Формирование и соблюдение внутренних пра-
вил порядка банка нет нет да да 

Разработка соответствующей внутренней ин-
струкции по регулированию действия персонала 
за сохранность имущества банка 

нет да нет нет 

Формирование текущих проверок материальных 
ценностей, правила их использования и эксплуа-
тации со стороны ответственных лиц 

да да нет нет 

 
Из этой таблицы видно, что к основным уровням защищенности банков относятся эконо-

мическая, коллективная, личная и информационная, которые имеют разную направленность, 
но приоритетной остается экономическая безопасность, которая является основой коллектив-
ной и личной безопасности в банковском секторе. Зачастую стремление банков к максимиза-
ции прибыли и функционирование в режиме расширенного воспроизводства капитала приво-
дит к обострению конкурентной борьбы, высоким рискам, повышающим вероятность сниже-
ния уровня экономической безопасности. Сложилась такая ситуация, что ряд крупнейших 
банков России (например, ФК «Открытие», Бинбанк) столкнулись с острой проблемой нехват-
ки ликвидности и платежеспособности. Поэтому в сегодняшних условиях никто не застрахо-
ван от таких перемен. Банком России до сих пор предпринимаются меры по облегчению 
стрессового состояния банковского сектора. В аспекте выхода из стрессового состояния руко-
водством Банка России был составлен стратегический план оздоровления и обеспечения эко-
номической безопасности банковской системы, который охватывал такие вопросы, как: ста-
бильность банковской системы; повышение качества ее активов путем мониторинга рисков; 
корпоративное управление и ликвидность банков, в том числе совершенствование институци-
ональной и нормативно-правовой базы, платежной системы, автоматизацию и модернизацию 
структуры и деятельности ЦБ РФ в целом. Безусловно, обеспечить полную экономическую 
безопасность банковской системы можно в условиях, когда в мире не будут происходить кри-
зисы различной глубины и продолжительности, появятся позитивные взаимодействия с внеш-
ней средой, с различными секторами экономики, будет обеспечена устойчивая циркуляция 
капитала, позитивная тенденция и сохранение постоянства экономики при воздействии внеш-
них угроз и вызовов. Но, к сожалению, все эти параметры одновременно в мире не произой-
дут. Так что надеяться на полное восстановление всех экономик стран мира нет никакого 
смысла. Угрозы были и всегда останутся во всех странах, хоть изнутри, хоть извне. В действи-
тельности в каждой банковской системе до сих пор существуют те или иные проблемы, требу-
ющие адекватного решения и устранения. В условиях углубления рыночных отношений и 
процесса глобализации антикризисные механизмы будут направлены на решение коренных 
проблем банковской системы России и формирование жизнеспособного банковского сектора. 
Крайне важно провести всеобъемлющий анализ финансового положения основных лидеров 
рынка банковских услуг, обеспечить их рекапитализацию, восстановить и поддержать ликвид-
ность активов и повысить качество менеджмента. Также следует усовершенствовать режим 
регулирования банковской деятельности, включая введение более эффективных процедур ре-
организации банков. Роль Банка России в этом аспекте велика, и сегодня он должен обладать 
значительными материальными и финансовыми ресурсами, которые создадут в банковской 
системе определенную экономическую мотивацию, поощряя и развивая одни банки и ограни-
чивая деятельность других банков, не соответствующих параметрам требований Центрально-
го банка.  

Крайне важно для всех коммерческих банков создание Совета безопасности, который пол-
ностью будет отвечать за имущественную, информационную, финансовую, экономическую 
составляющую в банках. Данный совет должен быть организован из коллегиального органа 
при ответственном руководителе системы безопасности, так как данный руководитель будет 
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вправе консультировать все подразделения банков, и его предложения будут носить рекомен-
дательный характер. Основные задачи, возлагаемые на совет, будут заключаться в следую-
щем: разработке и оценке основных направлений деятельности банка по обеспечению эконо-
мической безопасности; выработке предложений о взаимодействии коммерческих банков с 
правоохранительными органами; разработке и реализации мер по улучшению качества систе-
мы безопасности; мониторинге, общей оценке, составлении прогнозов состояния защищенно-
сти экономической безопасности коммерческого банка.  

Дополнительно к Совету безопасности на легальных методах и инструментах, информаци-
онно-аналитических источниках необходимо установить экономическую разведку в коммер-
ческих банках, задачи которой будут состоять из следующих аспектов: сбор информации и 
анализ текущего состояния партнеров, клиентов, конкурентов, в особенности сегментов бан-
ковского рынка, основывающихся на принципе «прозрачности» информационных источников, 
которые могут поспособствовать разработке механизмов антикризисного управления, приво-
дящих к высоким тенденциям развития коммерческого банка.  

В целом хотим отметить, что в современном мире кризисы становятся частыми явлениями 
и глобальной проблемой. Происходящие глобальные финансово-экономические кризисы, 
охватившие экономики развитых и развивающихся стран, негативно отражаются на состоянии 
экономики, в том числе на уровне инфляции, доходах и расходах государственного бюджета, 
уровне государственного долга, уровне благосостояния народа и т. д. По этому поводу хотим 
отметить, что внешние и внутренние причины, связанные с огромными потоками капитала и 
рискованными операциями, способны подорвать финансовое положение страны в связи с 
ослаблением государственного регулирования и управленческих решений. Кроме того, про-
цесс глобализации, движения капитала, развитие оффшорных операций, коррумпированность 
в банковском секторе увеличили возможность проведения часто спекулятивных действий в 
мировой финансовой системе, что требует разработки и тщательного усовершенствования ме-
ханизмов повышения экономической безопасности национальной банковской системы. В це-
лом хотим отметить, что для обеспечения повышенного уровня экономической безопасности 
реализация взвешенных подходов государственных органов власти и хозяйствующих субъек-
тов позволит достичь эффективного баланса между государством и банковской системой в 
аспекте устойчивого развития экономики [2–11, 14]. 

Заключение. 1. До 2014 года в России деятельность коммерческих банков была в основ-
ном прибыльной. Однако последствия валютного кризиса проявили негативные угрозы, и се-
годня национальная банковская система не в полном объеме вышла из зоны экономических 
угроз. Сегодня не все кредитные организации, функционирующие на территории России, име-
ют положительные финансовые результаты, в частности, 1/3 функционирующих банков полу-
чила убытки. Вследствие этого 30 % банков России находятся на грани банкротства. 

2. В банковскую систему России встроено более 100 индикаторов, а в систему коммерче-
ских банков — более 300 индикаторов экономической безопасности, позволяющих опреде-
лить их текущее состояние и контролировать все ключевые показатели работы банка в услови-
ях различных угроз и вызовов. Индикаторы экономической безопасности рассчитываются ав-
томатически, на основе первичных учетных данных, и в результате выявляются коэффициен-
ты, определяющие степень защищенности или незащищенности основных параметров нацио-
нальной банковской системы. Экономическую безопасность банковской системы в отличие от 
других видов безопасности характеризуют количественные показатели.  

3. В последние годы в условиях всевозможных воздействий внутренних и внешних угроз 
достичь обеспечения полной экономической безопасности банковской системы становится 
сложнее и труднее. Адекватная и целенаправленная банковская стратегия Банка России опре-
делит ту направленность и траекторию, которая сможет обеспечить банковской системе повы-
шенную устойчивую экономическую безопасность. 

4. Сегодняшняя банковская система жизнеспособна только с коммерческими банками. По-
этому коммерческие банки выполняют функции пула ликвидности и своевременности своих 
клиентов. Основная роль банковских институтов выражается через формирование и распреде-
ление совокупных денежных фондов, обеспечивающих гарантию возврата средств индивиду-
альных вкладчиков от рыночных конъюнктур, владение набором финансовых ресурсов, харак-
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ЗОИДОВ К.Х., РАХМАТОВА З.И., ЗОИДОВ З.К.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

теризующихся рентабельностью и степенью риска. Крайне важно для банков соблюдение сим-
метричности между прибыльностью и рисками, так как дисбаланс этих показателей зачастую 
приводит к разрушению функций банка. Поэтому в аспекте обеспечения полной экономиче-
ской безопасности и адаптации к нынешним условиям коммерческим банкам необходимо:  

 разработать маркетинговую стратегию, состоящую из следующих коммуникационных 
аспектов: положительные информации СМИ, SMM, научной деятельности банка, PR в Интер-
нете, активное участие в деятельности социальных проектов и благотворительности, сотруд-
ничестве банка с органами государственной власти;  

 расширение спектра инвестиционных кредитов, в том числе ипотечное кредитование; 
 использование и внедрение стимулирующих мер по привлечению долгосрочных и сбере-

гательных депозитов населения; 
 увеличение среднего срока по срочным и сберегательным депозитам; 
 сокращение процессов оформления и предоставления лизинговых операций; 
 универсализация кадров, аттестация и повышение финансовой грамотности работников 

банка.  
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Аннотация. Цель работы. Цель статьи — сформулировать перспективную модель раз-
вития социальной сферы, которая будет способствовать решению проблем экономиче-
ской безопасности не только в регионах СКФО, но и в России в целом. Гипотеза иссле-
дования. Значительно выросший поток мигрантов из республик СКФО в Москву и 
другие экономически развитые регионы в большей мере связан с неблагополучием состоя-
ния социальной сферы проблемных регионов, что актуализирует исследование направле-
ний и возможных механизмов рыночного реформирования отраслей социальной сферы рес-
публик СКФО. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается 
на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода 
к решению проблем. Основой данной работы является ситуационный подход к обоснова-
нию причин и движущих факторов возникающих проблем экономической безопасности и 
фундаментальные труды региональных отечественных и зарубежных ученых по регио-
нальным проблемам обеспечения экономической безопасности. Результаты. Обосновыва-
ется ведущее значение социальной сферы в опережающем развитии проблемных регионов 
России. Определен гендерный состав миграционных потоков из регионов СКФО и обос-
нован их рост низким качеством услуг социальной сферы по организационно-финансовым 
причинам. Предложены перспективные организационно-хозяйственные механизмы в от-
раслях социальной сферы, позволяющие при том же уровне финансирования повысить 
качество услуг: эксперимент с ЕГЭ предложено углубить не только в образовании, но и 
при приеме на государственную службу, а также увязать их результаты с уровнями 
оплаты труда и затрат государства на обучение; обосновывается необходимость созда-
ния гильдий производителей услуг в учреждениях социального обслуживания, репетитор-
стве в рекреации и гостиничном бизнесе там, где малые формы организации производ-
ства услуг нуждаются в сертификации качества и безопасности услуг; разработаны 
предложения по улучшению работы механизма обязательного медицинского страхования, 
позволяющие рассчитывать на повышение его собираемости. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
управления регионов при обосновании концепции и разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности региона.  
Ключевые слова: миграция населения, гендерная мобильность, экономическая безопас-
ность, социальная сфера, образование, здравоохранение, проблемные регионы СКФО, ре-
гиональная экономика, политика, модернизация.   
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Abstract. The goal of the study. The goal of the manuscript is formulating a promising model 
of development of the social sphere that will encourage solving problems of economic security not 
only in the regions of the NCFD but in Russia on the whole. The hypothesis of the study. A 
stream of migrants that has significantly increased from Republics of the NCFD to Moscow and 
other economically developed regions is more closely connected with an unfavorable state of the 
social sphere of problem regions which makes the study of areas of focus and possible mecha-
nisms of market reform of industries of the social sphere of Republics of the NCFD relevant. 
The method and methodology of completing the study. The study is based on the general 
scientific methodology that provides for using a systemic approach to solving problems. The foun-
dation for this study are the situational approach to substantiating reasons and driving factors for 
the problems of economic security that arise, and major work of regional domestic and foreign 
scientists on regional problems of ensuring economic security. The results. We have substantiated 
the leading importance of the social sphere in the advanced development of problem regions of 
Russia. We have determined the gender composition of migration streams from the regions of the 
NCFD, and we have substantiated their growth due to a low quality of services of the social 
sphere for organizational-financial reasons. We have suggested promising organizational-economic 
mechanisms in the industries of the social sphere allowing with the same level of financing to 
improve the quality of services: we have suggested to extend the experiment with Uniform State 
Exam not only in education but also when hiring for state service, and attach the results of such 
an exam to the level of employment pay and expenses of the state on education; we have sub-
stantiated the need to create a guild of producers of services in social service institutions, tutoring, 
recreational services and hospitality business where small forms of organizations providing services 
need certification of quality and safety of services; we have developed suggestions on improving 
the work of the mechanism of compulsory medical insurance allowing to expect an increase in 
collecting the fees. The area of application of the results. The results of the study performed 
may be used by the administration of the regions when substantiating the concept and developing 
the strategy of ensuring economic security of the region.   
Keywords: population migration, gender mobility, economic security, the social sphere, education, 
health care, problem regions of the NCFD, the regional economy, politics, modernization.  

 
Многопорядковая (до 30 раз) разница в уровнях развития российских регионов (она опре-

деляется как производная от среднедушевых производства ВРП и денежных доходов населе-
ния) возникла с развалом СССР (при нем разница была не более 3 раз) и все последнее десяти-
летие только росла, а экономическое неравенство регионов является существенной угрозой 
социально-экономической безопасности страны [1]. На одном полюсе находятся экспорто 
ориентированные регионы, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, на другом — де-
прессивные (Тыва, Калмыкия, Ивановская область и другие), специализировавшиеся на произ-
водстве потерявшего спрос товара. Растущее социально-экономическое неравенство между 
регионами подрывает целостность единого экономического пространства России, возникают 
значительные внутренние неконтролируемые миграционные потоки из перенаселенных терри-
торий регионов СКФО, достигающие уровень 50 тысяч человек в год [14], что влечет за собой 
значительное давление на социальную инфраструктуру принимающей стороны, а с другой 
стороны — сокращает человеческий капитал итак экономически не благополучных регионов.  

Между тем среди мотивов для эмиграции за пределы региона в более предпочтительные 
экономический мотив стремления к получению более высоких денежных доходов превалиру-
ет только у части мужчин-мигрантов в возрасте от 30 до сорока лет и их семей. Это следствие 
естественной экономической конкуренции регионов [10]. 

Мужчины в возрасте от 25 до тридцати лет эмигрируют из-за длительной невозможности 
трудоустроиться по предпочитаемой профессии в родном регионе, а это уже проблема соци-
альной сферы и не создаваемых ею учреждений профориентации.  

Другая социальная проблема — эмиграция девушек от 20 до 25 лет в регионы с более высо-
кой гендерной мобильностью с целью создания семьи. Ведь в республиках СКФО самая низ-
кая гендерная мобильность, здесь при уровне брачуемости ниже среднего по России, самая 
высокая продолжительность жизни, самая высокая смертность по неестественным причинам у 
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молодых мужчин, самая низкая разводимость семей. Гармонично предположить, что они уез-
жают вслед за предыдущей категорией мужчин от 25 до 30 лет. 

Часть эмигрантов в возрасте от сорока до 50 лет стремятся в более благоустроенные цен-
тры с активной культурной жизнью и возможностями светского и экологического досуга. 

Самый значительный поток эмигрантов сложился в последние годы из абитуриентов (16–
20 лет) престижных центров образования, да еще такой, что вузы республик СКФО не могут 
заполнить вакансии студентов по многим специальностям. И это уже существенная проблема 
экономической безопасности регионов СКФО, поскольку уезжают учиться в другие регионы 
лучшие школьные выпускники (перспективная региональная элита), а возвращаются после 
обучения только те немногие, которые не сумели устроиться на работу в регионах пребывания 
(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и т. д.). По сути, талантливая молодежь рассчиты-
вает на социальный лифт, но его каналы уже перекрыты в проблемных регионах, а в развитых 
регионах их шахты только просматриваются. 

Неблагополучие социальной сферы проблемных регионов СКФО подчеркивает возросший 
поток эмигрантов предпенсионного и пенсионного возрастов от 50 до 70 лет, которых на но-
вом месте жительства привлекает более высокий уровень здравоохранения, светскость обще-
ства и шаговая доступность парков и скверов.  

Глобализация через информатизацию навязывает усредненные стандарты жизни, через 
предпринимательское лобби стирает ограничения для передвижения товаров, услуг, техноло-
гий и трудовых ресурсов между странами и регионами, и они, естественно, двигаются туда, 
где лучше реализуются, где выше производительность труда и, соответственно, уровень и ка-
чество жизни субъектов. Производительность труда, в свою очередь, является производной от 
фондовооруженности труда и уровня модернизации экономики (научно-техническая револю-
ция в материалах и технологиях позволяет инновационно развитым странам повышать произ-
водительность общественного труда с меньшими удельными капиталовложениями). И поэто-
му люди едут оттуда, где нет доступных средств производства, туда, где они имеются [4]. 

Масштабы миграции населения из республик СКФО пока еще не превысили естественный 
прирост населения, но они растут с каждым годом, а рождаемость постепенно снижается и на 
Северном Кавказе [14]. 

Производительность труда в зависимости от отрасли общественного производства в разной 
степени коррелирует с фондовооруженностью. Чем выше уровень индустриализации отрасли, 
необходимый для поддержания ее конкурентоспособности, тем выше зависимость от фондо-
вооруженности.  

В отраслях услуг человеческий капитал частично замещает основные фонды, и поэтому 
страны и регионы с высоким уровнем накопления человеческого капитала могут хорошо раз-
виваться и при относительно невысоком уровне реального производства и накопленного в нем 
капитала [3]. Например, Куба признается страной с высоким уровнем здравоохранения благо-
даря хорошему уровню подготовки врачей и четкой организации работы бесплатного государ-
ственного здравоохранения, хотя не обладает существенными основными фондами в этой от-
расли и уровень ВВП на душу населения в этой стране не высок.  

Причина недовольства населения республик СКФО услугами социальной сферы заключа-
ется в низком качестве как бы бесплатных услуг. Низкое качество услуг в ней связано с отста-
ванием материальной базы социальной инфраструктуры и имевшимся длительное время низ-
ким уровнем оплаты труда работников бюджетных учреждений, значительно не дотягивав-
шим до средних региональных денежных доходов населения, и поэтому последовавшим рас-
цветом клановости и теневой экономики в сферах образования и здравоохранения [2]. 

Прошедшее реформирование организации социальной сферы в пенсионном и социальном 
обеспечении, медицинском и социальном страховании, в организации образования и науки, 
конечно же, внесло определенные элементы модернизации в организацию работы учреждений 
социальной сферы. Повышению престижности работы в социальной сфере способствовали 
также пилотные проекты 2006 года и майские указы 2012 года Президента В. В. Путина. Бла-
годаря им многие работники социальной сферы стали получать достойную заработную плату 
и стимул к достижениям в профессии. Но большинство проблем остается, как и самая глав-
ная — недофинансирование оплаты труда и, соответственно, низкое качество услуг, что актуа-
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лизирует дальнейшее организационное реформирование социальной сферы [22]. 
В чем суть необходимого реформирования социальной сферы? Хороший экономический 

механизм должен не только кровно заинтересовать работников учреждений социальной сферы 
в высоких качестве и объемах оказываемых услуг, но и стимулировать клиентов к пользова-
нию услугами и контролю их качества [11]. 

Самым положительным образом можно оценить пример использования такого нового со-
циально-экономического механизма, как прием в вузы по результатам ЕГЭ, особенно такие 
его характеристики, как достигнутые прозрачность, охват и цифровая автоматизация всего 
процесса. Безусловно, при адекватном подходе российской элиты этот механизм может быть с 
успехом применен государством и при приеме на работу, и для ежегодной переоценки уровня 
квалификации бюджетников и служащих. В нем есть элементы рыночной конкуренции, и эти 
его начала позволяют техническими средствами добиться искоренения превалирующего тра-
диционного для новой (и старой тоже) России местничества, также автоматизация процессов 
позволяет сократить колоссальные бюрократические затраты государства и потоки докумен-
тов. Развитие рыночного начала в этом механизме видится в том, что министерства будут 
только размещать заказы на подготовку тестов, размещать информацию о проводимых ЕГЭ и 
проводить лицензирование пунктов (возможно частных) приема ЕГЭ. Данный механизм кад-
ровой оценки специалистов может быть опробован и частными предприятиями. 

Возможно, после разработки единых для всей страны образовательных и профессиональ-
ных стандартов по всем предметам обучения можно будет организовать прием и текущих эк-
заменов как ЕГЭ. По результатам сплошных ЕГЭ, проводимых ежегодно в учреждениях обра-
зования, можно будет реально оценить уровень квалификации преподавателя и его вклад в 
образование обучаемых с соответствующим стимулированием работников образования.  

Дальнейшим развитием механизма оплачиваемого государством образования может стать 
финансирование учреждений по рейтингам, исчисляемым по результатам ЕГЭ, сданных обу-
чающимися и преподавателями, и предоставление обучающимся ваучеров на оплату в соот-
ветствии с набранными баллами.  

Другой интересный механизм рыночной самоорганизации производства услуг — гильдии 
производителей — пока применен только в строительстве, но эксперимент с его использова-
нием напрашивается и в учреждениях социального обслуживания, репетиторстве в рекреации 
и гостиничном бизнесе — там, где малые формы организации производства услуг нуждаются 
в сертификации качества и безопасности услуг. 

Но как негатив опыта реформирования в социальной сфере для населения прослеживается 
то, что за этим прошедшим реформированием стоит углубление неравенства между региона-
ми, коммерциализация и теневая экономика почти половины всех услуг социальной сферы. 
Половина студентов вузов оплачивают свое обучение без каких-либо гарантий своей будущей 
трудоустроенности по профессии. Больным навязывается дорогое коммерческое лечение из-за 
того, что создаются организационные препятствия (плохая диагностика, очереди, ложные опе-
рации) для эффективного и бесплатного лечения [21]. 

Но при значительных бюджетных затратах так и не получило развитие управление резуль-
татами и оценка клиентом качества оказываемых услуг [16]. 

Перспективный эксперимент с обязательным медицинским страхованием желательно углу-
бить.  

Во-первых, оплата медицинских услуг должна производиться соответствующим ФОМС 
только после уведомления клиента через Интернет о полученной оплачиваемой медицинским 
страхованием услуге и коррекции оплаты на качество оказанных услуг с точки зрения клиен-
та. Такая мера необходима, поскольку многие неэффективные медицинские учреждения зани-
маются порождающими коррупцию и низкое качество услуг приписками. 

Во-вторых, на каждого гражданина, по которому велось медицинское страхование, должен 
быть восстановлен лицевой счет в пределах половины (с дальнейшим доведением его до уров-
ня 80 %) обеспеченных им страховых отчислений, с которого он должен иметь возможность 
оплачивать любое медицинское лечение своей семьи в пределах имеющейся суммы. По ныне 
существующим нормам должны оплачиваться медицинские услуги граждан, у которых эти 
средства на лицевом счете закончились или вообще отсутствовали. Такая мера позволит под-
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нять заинтересованность самозанятых и теневых предпринимателей в медицинском страхова-
нии (из-за этой категории мнимых безработных региональные бюджеты несут многомилли-
ардные расходы по их страхованию). Значительная часть работающего по найму населения, 
которая сейчас практически не пользуется медицинскими услугами, не может себе позволить 
дорогое зубопротезирование или профилактическое санаторное лечение. Разработка стандарта 
страховых выплат по этим медицинским услугам позволит не только стимулировать рынок 
такого рода услуг, но и поддержать здоровье работающего населения.  

В-третьих, оплата работы медицинского персонала государственных учреждений должна 
быть поставлена в соответствие с выполненными услугами, а у главврачей и заведующих от-
делениями в соответствие с качеством услуг. 

Фонд социального страхования в целях экономии государственных средств необходимо 
слить в Пенсионный фонд России, тем более что основные выплаты по первому приходятся на 
находящимся на лечении по больничным листам беременным женщинам и мамам, а также 
приобретение санаторных путевок для руководства предприятий (учреждений).  

Республики СКФО по своему развитию являются проблемными бюджетозависимыми реги-
онами и по уровню развития располагаются выше депрессивных, поскольку здесь значительно 
более развит рынок услуг. К примеру, Дагестан, занимавший в 2000 году последнее место в 
России по уровню денежных доходов населения, в 2016 году вышел на 28-е место среди 85 
субъектов Федерации. Тем не менее он остается на последнем месте в России по уровню 
начисленной средней заработной платы. Главным опосредованным показателем конкуренто-
способности региона в условиях рыночного регулирования можно считать положительное 
сальдо внутренней миграции населения.  

Отрицательное сальдо миграции населения растет и в депрессивных регионах (здесь по 
итогам тридцати лет реформации чемпионом в негативном смысле слова является Магадан-
ская область, потерявшая две трети населения), и в бюджетозависимых с высоким естествен-
ным приростом населения республиках Северного Кавказа. Ежегодно свыше 50 тысяч, как 
правило, молодых и экономически активных человек мигрирует из республик СКФО на по-
стоянное место жительства в регионы с высокой заработной платой. Экономическое неравен-
ство молодежи при приеме на работу (на собственный бизнес у большинства из этой группы в 
общем образованного населения нет стартового капитала) — это существенная проблема со-
циальной сферы в регионах СКФО с вроде бы достаточно высоким стандартом расходов в 30 
тысяч рублей в месяц на одного жителя. Экономическое неравенство в развитых регионах и 
странах дискриминирует, но все же позволяет молодым мигрантам получить работу и заработ-
ную плату, достаточную для наполнения финансовой основой закрепленного в их трудовой 
мотивации стандарта жизни, привнесенного из родного менее развитого региона.  

Другая проблема экономической безопасности социальной сферы регионов СКФО — рост 
доли бедного населения (это семьи, где денежные доходы на члена семьи ниже установленно-
го в регионе прожиточного минимума). До 2012 года по всем республикам СКФО она устой-
чиво снижалась, но затем опять начала расти (см. табл. 1).  

Перечисленные проблемы в основных сферах экономики рассматриваемых регионов поз-
воляют сделать вывод о том, что в настоящих условиях (системного кризиса в России) ресурс-
ный потенциал республик СКФО не обеспечивает им возможности самостоятельного в преде-
лах действующего федерального законодательства выхода из проблемного состояния [4]. И 
также можно охарактеризовать ресурсный потенциал трех десятков других экономически про-
блемных регионов, который при сложившихся институциональных условиях не позволяет им 
рассчитывать на дальнейшее повышение своей доли в ВВП России.  

В чем причина потери перспектив догоняющего развития для проблемных регионов СКФО 
после пятнадцати лет непрерывного роста их значения? Фактическое снижение реальной и 
даже номинальной заработной платы бюджетников в течение последних трех лет на фоне об-
щего увеличения расходов на социальную сферу за счет удорожания тарифов, энергии, рас-
ходных материалов и ЖКХ. Как уже отмечалось ранее в исследовании, именно растущая за 
счет нефтедолларов, выделяемых федеральным центром, зарплата бюджетников и служащих 
являлась реальным источником подпитки псевдопостиндустриальной модели 
(мультипликатором) ускорения развития северокавказских регионов за счет рынка услуг, где 
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фондовооруженности в один миллион рублей хватает для аналогичного размера производи-
тельности труда [1]. Бюджетники как категория региональных потребителей замечательны 
тем, что они на все 100 % ориентируются на приобретение недорогих товаров и услуг, произ-
водимых внутри региона (как говорится «не до жиру»), и только по тем товарам, где конку-
рентоспособное производство внутри региона отсутствует, вынуждены втридорога приобре-
тать ввозимые товары [7].  

 
Таблица 1 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного  
минимума (в процентах от общей численности населения субъекта) [14]  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 17,8 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,4 

Белгородская область 18,1 8,2 8,6 6,5 7,4 7,5 8,5 8,2 

Московская область 18,4 10,1 9,6 6,9 7,6 7,6 8,6 8,2 

г. Москва 13,3 10,0 10,0 9,6 8,9 9,0 8,9 8,9 

г. Санкт-Петербург 10,3 8,6 9,1 9,0 8,0 8,3 8,0 8,0 

Южный федеральный округ  

Республика Адыгея 33,0 16,0 14,6 11,3 12,0 11,0 13,9 13,7 

Республика Калмыкия 61,1 35,7 35,8 30,7 35,4 34,7 33,6 31,2 

Республика Крым           … 23,1 22,2 

Краснодарский край 26,3 15,2 13,5 11,2 10,4 10,1 11,7 11,6 

Астраханская область 19,5 14,1 14,2 12,5 12,0 12,0 14,1 16,2 

Волгоградская область 17,2 14,0 15,1 13,6 13,6 14,0 14,7 15,3 

Ростовская область 18,3 14,9 15,2 12,9 12,9 12,9 14,0 14,0 

г. Севастополь           … 15,1 13,7 

Республика Дагестан 24,6 8,8 8,3 7,0 10,1 10,1 11,0 10,8 

Республика Ингушетия 55,2 22,1 18,5 17,1 19,5 24,9 31,7 32,0 

Кабардино-Балкарская Республика 23,8 15,7 15,3 14,2 18,6 18,5 21,0 25,8 

Карачаево-Черкесская Республика 27,7 17,7 18,8 16,0 19,5 19,4 23,5 24,8 

Республика Северная Осетия — Алания 17,0 10,5 12,6 10,4 12,1 12,1 14,1 14,4 

Чеченская Республика … …  … 21,7 19,7 14,2 15,9 17,6 

Ставропольский край 24,9 18,5 18,3 13,7 11,8 11,6 13,5 14,0 

Северо-Кавказский  федеральный округ  

 
В классической постиндустриальной модели реальным источником богатства страны 

(региона) является высокая (до 5 % от ВВП) доля расходов на НИОКР, которая делает конку-
рентоспособной экспортируемую инновационную продукцию со значительно более высокой 
ценой, чем в импортируемых товарах из неразвитых стран, и растущей долей добавленной 
стоимости. В итоге 10 % населения этих стран, занятых в реальном производстве, обеспечива-
ет материальный достаток на внутреннем рынке, а 90 % ВВП продукта страны создается в 
сфере услуг [5]. 

Подпитка региональных рынков республик СКФО растущей наличностью бюджетников 
закончилась, ограничивается она ростом оборотов рынков услуг, ведь собственное реальное 
производство и экспорт продукции регионов не покрывает и пятой части материального по-
требления регионов. Можно спрогнозировать снижение ВРП в 2017 году по всем республикам 
СКФО, кроме Чечни [15]. 
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Региональные налоговые инструменты бюджета и при перевыполнении планов по сборам 
не позволяют скомпенсировать потерю мультипликатора (рост денежных доходов населения). 
Так как реальная экономика очень слаба, сборы по налогам на недвижимость и прибыль пред-
приятий относительно невелики, то НДФЛ становится основным региональным инструментом 
пополнения бюджета, но ведь он в этих регионах и собирается в основном с замороженных 
зарплат бюджетников и государственных служащих [12]. Соответственно, и социальная сфера 
экономически проблемных регионов финансируется не в полной мере. Таким образом, одним 
из главных ресурсов, ограничивающих развитие социальной сферы этих регионов, является 
недостаточный их финансовый потенциал. В свою очередь, нормальный финансовый потен-
циал не сформировался из-за отставания материальной базы реального производства по при-
чине присущих проблемным регионам низких инвестиционных рейтингов.  

Экономическая и административная мощь государственной вертикали власти в России за 
последние 10 лет настолько окрепла, что в вопросах обеспечения социально-экономической 
безопасности страны смещаются акценты. Если до 2000 года главными проблемами были со-
хранение государственности и территориальной целостности, предотвращение голода, сохра-
нение бюджетной сферы, нищета основной массы населения, и, соответственно, индикаторы 
этих явлений превышали на большей части регионов (территорий) страны пороговые значе-
ния, то сейчас социально-экономическая безопасность России и ее регионов должна оцени-
ваться с позиций перспектив и угроз выполнению стратегических планов вывода страны в ка-
тегорию развитых стран по уровню и качеству жизни населения и соответствующей модерни-
зации социальной сферы [16], а это предполагает разработку соответствующих социально-
экономических механизмов, выпадающих за общероссийские нормы, но необходимых для 
России в целом, хотя бы в качестве эксперимента [6]. 

Что характерно для социальной сферы России в целом, это котловой механизм управления 
по единым нормативам, доставшийся нам из советского прошлого, когда его простота позво-
ляла упростить управление отраслью и добиваться равных стандартов выхода услуг. Тем не 
менее этот метод не несет элементы рыночного соревнования и, соответственно, не обеспечи-
вает оплату труда по результатам. До начала социальных проектов Президента В. В. Путина в 
регионах СКФО сложилась ситуация, когда большинство работников социальной сферы, по-
лучая заработную плату ниже чем 2 прожиточных минимума, были вынуждены искать тене-
вые доходы, поскольку с учетом иждивенцев это за гранью нищеты [13]. Необходимо еще от-
метить, что на Кавказе, при его сохранившихся более тесных семейно-соседских связях для 
общества, более вопиющ тот парадокс, что из лучших умниц и спортсменов «мальчишей Ки-
бальчишей» вырастает бедный врач, а из двоешников, «списывальщиков» — «плохишей» — 
«хапуга»-чиновник. 

С этой позиции оценка эффективности социальной инфраструктуры регионов сохраняет 
свое существенное для экономической безопасности страны значение, но еще более актуаль-
ное значение приобретает модернизация производственных отношений, без реальной транс-
формации которых в социальной сфере стратегическим планам России в целом не суждено 
сбыться [8, 9, 18, 19]. Существование теневой экономики в социальной сфере, ее доминирова-
ние во многих регионах разрывает единое экономико-правовое поле страны и ставит под со-
мнение выполнение стратегических планов модернизации экономики. Полукриминальная эли-
та новой России все более сосредотачивает в своих руках механизмы власти, нивелируя показ-
ные усилия по борьбе с коррупцией и активизации механизмов конкуренции в большинстве 
проблемных регионах страны [13]. Доступ к региональным рынкам социальных услуг стано-
вится все более финансово затруднительным.  

Хроническое отставание в социально-экономическом развитии большинства регионов от 
нескольких (Москвы, Санкт-Петербурга и энергоэкспортоориентированных) проявляется осо-
бенно остро в социальной сфере. Если развитые регионы по своей бюджетной базе имеют воз-
можность выплачивать высокую (в соответствии с майскими 2012 года Указами президента 
В. В. Путина) заработную плату работникам социальной сферы, сопоставимую со средней зар-
платой по региону, в два раза превышающей стандарт жизни (среднедушевые денежные дохо-
ды населения), и их социальная сфера не испытывает проблем развития и при «котловом» ме-
ханизме, то заработная плата работников социальной сферы бюджетозависимых регионов не 
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дотягивает даже до одного регионального стандарта жизни, и, соответственно, «котловой» 
механизм управления порождает теневую экономику и низкое качество услуг учреждений со-
циальной сферы [8]. 

Особенно в этом отношении выделяются республики СКФО и ЮФО (Чечня, Ингушетия, 
Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия), которые занимают 
последние места среди регионов России по показателям не только производства, но и уровня 
жизни: среднемесячной зарплаты, уровня занятости, жилищной обеспеченности, обеспеченно-
сти детей местами в учреждениях дошкольного и школьного образования, успешности прове-
денного лечения, численности автомобилей, персональных компьютеров и телевизоров на 
1000 жителей, объему ВРП и промышленной продукции на душу населения [3]. 

Выводы. В условиях разнонаправленного в течение 20 лет дрейфа социально-
экономической надстройки России возрастает значение теоретических обобщений региональ-
ных проблем экономической безопасности с целью своевременной корректировки движения 
по основному вектору — социально ориентированной модернизации экономики страны и ее 
территорий [12]. 

Необходимо отметить, что при существующей в стране автаркичной социально-
экономической модели развитие по одной и той же модели ряда регионов России, находящих-
ся на цивилизационных стыках, в частности, республик ее Юга, со значительно более выра-
женным значением клановых и родоплеменных связей объективно сталкивается с возникнове-
нием многочисленных проблем в правовой, социальной и экономической сферах при навязы-
ваемом российской элитой углублении социально-экономического неравенства.  

В частности, недоплата заработной платы бюджетникам и бюрократический произвол в 
таких обществах, где для самореализации личности имеет гораздо большее значение достиже-
ние социально-экономических стандартов, служат причиной сбоя всех механизмов регулиро-
вания развития. Проведенное исследование проблем высокой миграции из Северного Кавказа 
показывает, что их причиной является не отставание в росте ВРП, а то, что в этих регионах в 
условиях превалирования теневого обращения и социально-правового вакуума становится не-
возможно получить качественные социальные услуги [17]. 

Недоплата бюджетникам при ключевом мультипликативном значении социальной сферы 
региона для формирования валового регионального продукта экономически отстающего реги-
она служит причиной внутрирегиональных и межрегиональных противоречий. Именно проис-
ходящая модернизация социальной сферы региона в виде роста зарплаты бюджетников и ин-
вестирование социальной инфраструктуры позволяет Дагестану увеличивать ВРП самыми 
быстрыми в России темпами. Но сохраняющееся в три раза отставание фактического уровня 
оплаты от необходимого является причиной проблем в социальной сфере, оказывающей суще-
ственное влияние на сохраняющуюся проблемность региона.  
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА  
 
Аннотация. Предмет. В работе рассматриваются проблемы совершенствования методов 
диагностирования инсайдерской торговли в целях повышения уровня экономической без-
опасности российского фондового рынка. Цель работы. Основная цель настоящей рабо-
ты заключается в обобщении и систематизации результатов российских и зарубежных 
эмпирических исследований, посвященных диагностированию инсайдерской торговли. Ме-
тодология проведения работы. В процессе исследования использованы методы эволюци-
онно-институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической 
оценки. Результаты работы. Предложен концептуальный подход по адаптации передово-
го зарубежного опыта для обеспечения экономической безопасности российского фондово-
го рынка на основе диагностирования инсайдерской торговли. В последнее время было 
проведено несколько исследований недекларируемой инсайдерской торговли на российском 
фондовом рынке, при этом авторы всех исследований пришли к выводу о наличии инсай-
дерской торговли. Полученные авторами результаты говорят о том, что законода-
тельство в сфере регулирования и методов диагностирования инсайдерской торговли 
необходимо улучшать, в особенности на фондовых рынках развивающихся стран. Выво-
ды. Существует широкий пласт работ, посвященных анализу доходности декларируе-
мой инсайдерской торговли, совершаемой лицами, имеющими доступ к важной корпора-
тивной информации. Помимо доходности декларируемой торговли различными исследо-
вателями анализируется ее интенсивность в зависимости от жесткости регулирования 
инсайдерской торговли, удаленности инсайдера от компании и размера компании. Основ-
ным методом, при помощи которого диагностируется наличие инсайдерской торговли, 
является метод события (event study).. Область применения результатов. Результаты 
работы могут быть использованы для оценки эффективности принимаемых мер по про-
тиводействию нелегальной инсайдерской торговле. Основными пользователями данного 
исследования могут стать российские фондовые биржи, заинтересованные в борьбе с не-
легальной инсайдерской торговлей, а также Центральный банк России, отвечающий за 
борьбу с инсайдерской торговлей и манипулированием на российском фондовом рынке. 
Ключевые слова: совершенствование методов диагностирования, инсайдерская торгов-
ля; совокупная избыточная доходность; вторичное размещение акций; слияния и погло-
щения; специальные дивиденды; делистинг; кросс-листинг; депозитарные расписки.   
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IMPROVEMENT OF INSIDER TRADING DIAGNOSTICS TO INCREASE  
THE LEVEL OF ECONOMIC SAFETY OF THE RUSSIAN STOCK MARKET  

 
Abstract. Subject. The paper considers the problems of improving the methods of diagnosing 
insider trading in order to improve the level of economic security of the Russian stock market. 
Objective. The main goal of this work is to summarize and systematize the results of Russian 
and foreign empirical studies on the diagnosis of insider trading. Methodology of work. In the 
process of research methods of evolutionary-institutional theory, econometric modeling and analyt-
ical estimation were used. Results of the work. A conceptual approach is proposed to adapt the 
best foreign experience to ensure the economic security of the Russian stock market based on the 
diagnosis of insider trading. Recently, several studies of undeclared insider trading on the Russian 
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stock market have been conducted, while the authors of all studies have concluded that there is in
-vider trading. The results obtained by the authors indicate that the legislation in the field of reg-
ulation and methods for diagnosing insider trading needs to be improved, especially in the stock 
markets of developing countries. Conclusions. There is a wide range of works devoted to the 
analysis of the profitability of the declared insider trading carried out by individuals who have 
access to important corporate information. In addition to the profitability of the declared trade by 
various researchers, its intensity is analyzed depending on the rigidity of insider trading regulation, 
the distance of the insider from the company and the size of the company. The main method by 
which to diagnose the presence of insider trading is the method of event (event study). Scope of 
application of the results. The results of the work can be used to assess the effectiveness of 
measures taken to counteract illegal insider trading. The main users of this study could be Rus-
sian stock exchanges that are interested in fighting illegal insider trading, as well as the Central 
Bank of Russia, which is responsible for fighting insider trading and manipulating the Russian 
stock market. 
Keywords: improvement of diagnostic methods, insider trading; aggregate excess return; secondary 
placement of shares; mergers and acquisitions; special dividends; delisting; cross-listing; depositary 
receipts.  

 
Введение. В настоящее время в академической литературе, посвященной изучению инсай-

дерской торговли, выделяется несколько основных направлений. 
Существует широкий пласт работ, посвященных анализу доходности декларируемой ин-

сайдерской торговли, совершаемой лицами, имеющими доступ к важной корпоративной ин-
формации. Помимо доходности декларируемой торговли различными исследователями анали-
зируется ее интенсивность в зависимости от жесткости регулирования инсайдерской торгов-
ли, удаленности инсайдера от компании и размера компании. Основным методом, при помо-
щи которого диагностируется наличие инсайдерской торговли, является метод события (event 
study). 

 
1. Анализ избыточной доходности, получаемой инсайдерами  

при декларируемой торговле 
Одной из первых работ, посвященных анализу инсайдерской торговли, является [27]. В ней 

автор анализирует покупки и продажи, совершенные корпоративными инсайдерами, публику-
емые Федеральной комиссией по ценным бумагам США (Security and Exchange Commission – 
SEC). Автор, применяя рыночную модель оценки ожидаемой доходности (market model), при-
ходит к выводу о высокой интенсивности инсайдерской торговли: избыточная доходность ин-
сайдерских сделок после вычета транзакционных издержек составила 2,0% на двухмесячном 
интервале и 5,0% – в последующие восемь месяцев (7,0% в совокупности за восемь месяцев). 
Также им было обнаружено, что избыточная доходность участников фондового рынка, подра-
жающих инсайдерам, составила пять процентных пунктов. 

Автор еще одной статьи [23] того же периода, анализируя данные на американском фондо-
вом рынке за 1969–1972 гг., обнаружил, что инсайдеры получали избыточную доходность в 
размере 4,7–8,4% с учетом транзакционных издержек в течение 11 месяцев после совершения 
покупки/продажи акций. 

Авторы работы [41] обнаружили избыточную доходность в размере 8,6% (6,6% при учете 
транзакционных издержек), получаемую инсайдерами на годовом интервале после инсайдер-
ских сделок на американском фондовом рынке в 1973–1982 гг. Доходность участников фондо-
вого рынка, подражающих инсайдерам, составила 6%. При этом, как и в большинстве ранних 
работ, авторами использовалась рыночная модель оценки ожидаемой доходности. При приме-
нении скорректированной рыночной модели (market adjusted model) c дополнительной коррек-
тировкой на размер и показатель E/P – прибыль на одну акцию/цена акции – и учете транзак-
ционных издержек (в соответствии с работой [27] и [26] они составляют 2,0%) избыточная 
доходность инсайдеров была близка к нулю, а доходность подражателей (участников рынка, 
подражающих инсайдерам) равнялась нулю или была отрицательной. Еще одно наблюдение 
авторов состояло в том, что инсайдеры предпочитают покупать «акции стоимости» (value 
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stocks) и продавать «акции роста» (growth stocks). 
В статье [12] авторы исследовали декларируемую инсайдерскую торговлю на фондовом 

рынке США в 1985–1990 гг. и обнаружили статистически значимую избыточную доходность, 
как в случае покупок, так и в случае продаж акций (11,67% и 8,52% без учета транзакционных 
издержек соответственно). Также авторами была обнаружена положительная избыточная до-
ходность в размере 11,0% (8,2% без учета транзакционных издержек) при покуке и продаже 
акций соответственно, получаемую участниками рынка, подражающими инсайдерам. С уче-
том транзакционных издержек данная избыточная доходность равнялась 6,9% и 4,8% соответ-
ственно. 

В работе [36] авторы исследовали очень ограниченную выборку инсайдерских сделок на 
фондовом рынке Великобритании и нашли существенную аномальную доходность при сдел-
ках по покупке акций. При сделках по продаже избыточной доходности обнаружено не было. 

Авторы [42] на более широкой выборке инсайдерских сделок на фондовом рынке Велико-
британии в 1977–1984 гг. обнаружили положительную аномальную доходность при сделках 
по покупке и негативную аномальную доходность при сделках по продаже. 

В работе [38] авторы проанализировали доходность инсайдерской торговли акциями ком-
паний, обращавшихся на внебиржевом рынке NASDAQ в 1975–1983 гг., и получили подтвер-
ждение получения инсайдерами избыточной доходности в размере 2,5%. 

Экбо и Смит в своей работе [22], используя рыночную модель оценки ожидаемой доходно-
сти при анализе фондового рынка Норвегии, обнаружили избыточную доходность, получае-
мую корпоративными инсайдерами при совершении сделок в 1985–1992 гг. Результаты, полу-
ченные при анализе данной выборки путем оценки ожидаемой доходности с учетом волатиль-
ности вложений, выработанных для взаимных фондов (Jensen’s Alpha), говорят о том, что кор-
поративные инсайдеры не получают избыточной доходности, несмотря на то, что регулирова-
ние инсайдерской торговли в Норвегии относительно нестрогое. 

В работе [21] авторы исследовали испанский фондовый рынок в 1992–1996 гг., когда ин-
сайдерская торговля была полностью запрещена, но на практике не преследовалась. Авторы 
обнаужили положительную избыточную доходность. При анализе сделок по покупке и прода-
же акций инсайдерами раздельно было выявлено, что большая (по модулю) избыточная до-
ходность наблюдается в случаек сделок по продаже акций (1,5% против 2,7% при сделках по 
покупке). При этом избыточная доходность оставалась положительной лишь в течение корот-
кого промежутка после покуки/продажи акций инсайдером, что может говорить о том, что 
участники рынка «подражают» инсайдерам. Значение избыточной доходности снижается с 
течением времени по мере того, как все большее число участников рынка начинает 
«подражать» корпоративным инсайдерам. Это говорит о том, что невозможно зарабатывать 
избыточную доходность в долгосрочной перспективе, используя данную стратегию. 

Баджо и Петраччи в своей работе [11] на данных итальянского фондового рынка в 1998–
2002 гг. показали, что инсайдерские сделки сопровождаются высокой избыточной доходно-
стью (3,18% – в случае покупок и 3,67% – в случае продаж) на 10-дневном интервале, следую-
щим за датой совершения сделки. 

При анализе декларируемой инсайдерской торговли на фондовом рынке Великобритании в 
1991–1998 гг. авторы [24] обнаружили более высокую избыточную доходность, получаемую 
корпоративными директорами компаний в случае покупок акций (1,16%) по сравнению со 
сделками по продаже ценных бумаг (0,26%). 

Вишневский и Бойль проанализировали декларируемую инсайдерскую торговлю на фондо-
вом рынке Польши в 2000–2002 гг. [47]. Авторы обнаружили избыточную доходность, зараба-
тываемую инсайдерами в течение 100 дней после совершения сделки: ее размер составил 
12,6%. При этом доходность сделок по продаже акций была выше (-15,4%) по сравнению со 
сделками по покупке (9,9%). Также авторы обратили внимание на то, что рыночные участни-
ки, «подражающие» инсайдерам, получали сравнимую с инсайдерами доходность: зарабаты-
ваемая ими доходность была лишь на 1,1% меньше доходности инсайдеров. 

Еще в одной работе [26], в рамках которой проводится исследование инсайдерской торгов-
ли на фондовом рынке Польши в 1998–2004 гг., авторы также обнаружили избыточную доход-
ность как инсайдерских покупок, так и инсайдерских продаж, но значительно меньшего раз-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2017  

www.rppe.ru        165 

мера по сравнению с доходностью, обнаруженной авторами работы [47] (2,3% и -2,7% соот-
ветственно). 

В работе [17] авторами также была обнаружена избыточная доходность, зарабатываемая 
инсайдерами на фондовом рынке Гонконга в 1993–1998 гг. как при сделках по покупке 
(0,58%), так и при сделках по продаже акций (-0,41%). При этом избыточная доходность, в 
противоположность результатам большинства исследований, была выше в случае сделок по 
продаже акций. 

Биеста, Доежвик и Донкер [14] при анализе данных по инсайдерским сделкам на фондовом 
рынке Дании в 1999–2003 гг. обнаружили избыточную доходность в размере 2,2% в случае 
сделок по покупке акций на 21-дневном горизонте после совершения сделки. Избыточной до-
ходности при сделках по продаже акций на данном окне события авторами обнаружено не бы-
ло. 

Зингг, Ланг и Виттенбах в своей работе [49] приходят к аналогичному результату. Авторы 
исследовали инсайдерскую торговлю на фондовом рынке Швейцарии в 2005–2006 гг., где ре-
гулирование инсайдерской торговли было введено в июле 2005 г. (при этом оно касалось 
лишь топ-менеджмента компаний) и где трактовка понятия инсайдерской информации доста-
точно узкая по сравнению с другими странами. Так, в соответствии с законодательством 
Швейцарии, к инсайдерской информации не относится объявления о финансовых результатах. 
Авторами была обнаружена избыточная доходность инсайдеров на тридцатидневном интерва-
ле после совершения сделки только для сделок по покупке акций. 

Авторы [20], применяя стандартный метод анализа события, исследовали краткосрочную 
рыночную реакцию на декларируемую инсайдерскую торговлю на фондовом рынке Нидер-
ландов в 1999–2008 гг. Они обнаружили значительную избыточную доходность, получаемую 
инсайдерами, особенно в случае сделок по покупке акций (1,97%). 

В работе [46] автор, исследуя американский фондовый рынок, проанализировал доход-
ность, получаемую участниками рынка, «подражающими» инсайдерам. В США корпоратив-
ные инсайдеры обязаны отчитываться о своих торгах перед SEC. В свою очередь, данная ин-
формация в реальном времени публикуется в открытом доступе. По итогам проведенного ав-
тором анализа автор обнаружил, что доступ к данной информации для подписчиков первого 
уровня в 57% случаев предоставлялся на 40 секунд быстрее. При этом привилегированные 
пользователи зарабатывали аномальную доходность. В случае одновременного предоставле-
ния информации аномальной доходности не наблюдалось. 

 
2. Анализ интенсивности декларируемой инсайдерской  
торговли в зависимости от жесткости регулирования 

При анализе результатов исследований декларируемой инсайдерской торговли на фондо-
вом рынке США, Великобритании и Гонконга обнаруживается снижение зарабатываемой ин-
сайдерами избыточной доходности с течением времени, что является косвенным признаком 
уменьшения масштабов инсайдерской торговли по мере ужесточения законодательства в дан-
ной сфере. Ниже представлен обзор исследований, анализирующих данный вопрос напрямую. 

В работе [28] было проанализировано влияние ужесточения законодательства в сфере регу-
лирования инсайдерской деятельности в США в 1961–1966 гг. на поведение инсайдеров. Им 
было установлено, что изменение законодательства не привело к снижению интенсивности 
инсайдерской торговли: после его ужесточения законодательства размер избыточной доходно-
сти, получаемый инсайдерами, и объемы торгов не сократились. 

Подобно [28], Сейхун в своей работе [44], исследуя инсайдерскую торговлю на американ-
ском фондовом рынке в 1975–1981 гг., пришел к выводу, что инсайдеры зарабатывали избы-
точную доходность, но значительно более низкую по сравнению с более ранним периодом. 
Так, избыточная доходность инсайдеров в течение 100 дней, следующих за совершением по-
купки/продажи, составила 3,0% в случае сделок по покупке акций и 1,7% в случае сделок по 
продаже акций. Также автор обнаружил, что инсайдеры имеют тенденцию к совершению по-
купок перед обнародованием положительных новостей и продаж перед анонсированием отри-
цательных новостей. 
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3. Анализ интенсивности декларируемой инсайдерской торговли  
в зависимости от удаленности инсайдера от компании 

В работе [44] автор, исследовав инсайдерскую торговлю на американском фондовом рынке 
в 1975–1981 гг. и проанализировав зависимость доходности, получаемой инсайдером от его 
близости компании, обнаружил следующую закономерность: чем ближе инсайдер был к 
управлению компанией, тем большую избыточную доходность он мог заработать. 

В работе 1990 г. [38] Лин и Хоув проанализировали доходность инсайдерской торговли 
акциями компаний, обращающихся на внебиржевом рынке NASDAQ, и подтвердили резуль-
таты, полученные в работе [44] о том, что чем ближе инсайдер к компании, тем больше при-
быль он получает от своих сделок. То есть избыточная доходность корпоративных директоров 
от совершения сделок с акциями компаний значительно превышает доходность остальных 
корпоративных инсайдеров. 

Авторы [20] исследовали декларируемую инсайдерскую торговлю на фондовом рынке Ни-
дерландов в 1999–2008 гг. Они обнаружили значительную избыточную доходность, получае-
мую инсайдерами, при этом избыточная доходность была выше в тех случаях, когда инсайде-
ры были представители топ-менеджмента компаний (1,2–2,0% против 0,8–2,0%). 

 
4. Анализ интенсивности декларируемой инсайдерской  

торговли в зависимости от размера компании 
Авторы работы [37] при исследовании инсайдерских сделок на американских биржах 

NYSE, Amex и NASDAQ в период 1975–1995 гг. не обнаружили избыточной доходности в 
случае компаний большого и среднего размера. При этом они учитывали транзакционные из-
держки. 

При анализе инсайдерской торговли на фондовом рынке Гонконга в сентябре 1991 – июне 
1993 г. (регулирование инсайдерской торговли в Гонкоге появилось в 1991 г.) авторы [48] об-
наружили положительную избыточную доходность в размере 2,63%. При этом данная избы-
точная доходность наблюдалась только в случае покупки акций небольших и, как правило, 
семейных компаний. 

В работе [23] авторы исследовали инсайдерскую торговлю на фондовом рынке Новой Зе-
ландии в 1995–2001 гг. Ими была обнаружена избыточная доходность, зарабатываемая инсай-
дерами как в случае сделок по покупке, так и в случае сделок по продаже акций. Избыточная 
доходность составила 6,5% и 6,0% соответственно. При этом избыточная доходность была 
выше в случае небольших компаний, не входивших в индекс биржи. Также было обнаружено, 
что избыточная доходность не наблюдалась при немедленном раскрытии информации о тор-
говле и, наоборот, была значительной при отложенном раскрытии (-7,7% – при сделках по 
продажам и 8,92% – при покупках акций инсайдерами). 

Зингг, Ланг и Виттенбах в своей работе [49], анализируя инсайдерскую торговлю на фондо-
вом рынке Швейцарии в 2005–2006 гг., обнаружили избыточную доходность инсайдеров на 
тридцатидневном интервале после совершения сделки только для сделок по покупке акций, 
причем она была выше в случае небольших компаний. 

Авторы [20] исследовали декларируемую инсайдерскую торговлю на фондовом рынке Ни-
дерландов в 1999–2008 гг. и обнаружили значительную избыточную доходность, получаемую 
инсайдерами, при этом избыточная доходность была выше в случае небольших компаний 
(8,0%) по сравнению с крупными компаниями (0,3–1,4%) (табл. 1). 

 
5. Исследование недекларируемой инсайдерской торговли 

Второй основной темой в рамках исследований инсайдерской торговли является анализ 
инсайдерской торговли вокруг специфических информационных событий, а также взаимо-
связь между инсайдерской торговлей и объявлениями об этих событиях. При этом проводится 
анализ информации о доказанных или предполагаемых случаях инсайдерской торговли. Сиг-
нальная теория финансов предполагает, что информированная торговля перед раскрытием 
информации, значимой для цен акций, информирует рынок об ошибке в оценке, и рынок реа-
гирует соответственно. Примерами событий, значимых для цены акций, могут выступать 
сделки M&A, сообщения о выплате дивидендов, дополнительные размещения акций, выкуп 
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Таблица 1 
Обзор зарубежных исследований декларируемой инсайдерской торговли (event study)  

№ Статья Рынок Период Окно события CAR, % Учет издержек 

1) Jaffe, 1974a США 1962–1968 (0; +10)" 7,0% Да 

2) Finnerty, 1976 США 1969–1972 (0; +6)" 4,7 – 8,4% Да 

3) Seyhun, 1986 США 1975–1981 (0; +100)' 1,7 – 3,0% Нет 

4) Rozeff, Zaman, 1988 США 1973–1982 (0; +12)" 6,6% Да 

5) Lin, Howe, 1990 США 1975–1983 (+1; +12)" 2,5% Нет 

6) Bettis et al, 1997 США 1985–1990 (0; +12)" 4,8 – 6,9% Да 

7) Lakonishok, Lee, 2001 США 1975–1995 (0; +12)" 0% Да 

8) Cheng, Nagar, Rajan, 2007 США 1998–2001 (0; +100)' -0,2% – 0,4% Нет 

9) Pope, Morris, Peel, 1990 Великобритания 1977–1984 (+1; +6)" 7,2% Нет 

10) Eckbo, Smith, 1998 Норвегия 1985–1992 - 0% Нет 

№ Статья Рынок Период Окно события CAR, % Учет издержек 

11) Wong, Chung, Wu, 2000 Гонконг 1991–1993 (-15; +15)' 2,63% Нет 

12) Del Brio, Miguel, Perote, 
2002 Испания 1992–1996 (+1; +2)" 2,1% Нет 

13) Etebari, Tuirani-Rad, Gilbert 
2004 Новая Зеландия 1995–2001 (-60; +250)' 6,0% – 6,5% Нет 

14) Bajo, Petracci, 2006 Италия 1998–2002 (+1; +10)' 3,4% Нет 

15) Fidrmuk,Goergen, 
Renneboog, 2006 Великобритания 1991–1998 (0; +4)' 0,3% – 1,2% Нет 

16) Wisniewski, Bohl, 2005 Польша 2000–2002 (0; +100)' 12,6% Нет 

17) Gurgul, Majdosz, 2007 Польша 1998–2004 (+1; +5)' 2,3% – 2,7% Нет 

18) Cheuk et. al., 2006 Гонконг 1993–1998 (0; +20)' 0,4% – 0,6% Нет 

19) Biesta, Doeswijk, Donker, 
2006 Дания 1999–2003 (0; +21)' 2,2% Нет 

20) Derguse, Jong, Lefebre, 
2014 Нидерланды 1999–2008 (0; +21)' 1,2% – 2,0% Нет 

' – в днях; " – в месяцах. Источник: анализ автора.  

акций, объявления о финансовых результатах и прочие. При этом работы, в рамках которых 
проводится анализ инсайдерской торговли перед объявлением о сделках M&A, превалирует в 
общем объеме работ. 

 
6. Исследование недекларируемой инсайдерской торговли перед сделками M&A 

Одной из первых работ, в которой был применен данный подход, является работа Мандел-
кера [39]. В ней автор, исследуя сделки поглощений компаний, котировавшихся на NYSE, в 
период с 1948 по 1967 г., обнаружил избыточную доходность до их анонсирования. При этом 
Манделекер использовал месячные данные, и, кроме того в качестве точки отсчета использо-
вал месяц сделки, а не дату, что не позволяет произвести точный подсчет избыточной доход-
ности, зарабатываемой инсайдерами. 

Кеон и Пинкертон в своей работе [35] использовали более корректную методологию для 
анализа инсайдерской торговли на американском фондовом рынке (биржи NYSE и AMEX) в 
1975–1978 гг.: они анализировали дневные данные непосредслевенно перед анонсированием 
сделки. Авторы обнаружили, что избыточная даходность становится положительной в сред-
нем за 25 дней до объявления о сделке, достигает 13,3% за день до анонсирования и 25,3% – в 
день объявления. Таким образом, около половины избыточной доходности приходилось на 
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период до дня объявления о сделке M&A. Такжен авторы обнаружили, что объемы торгов 
росли перед объявлением о сделке. 

В своей работе Джарелл и Пульсен [31] исследовали инсайдерскую торговлю перед сделка-
ми M&A, совершенными путем тендерного предложения, на фондовом рынке США в 1981–
1985 гг., применяя рыночную модель оценки ожидаемой доходности. Авторы оценили избы-
точную доходность, получаемую инсайдерами, в 14,2%. В день анонсирования сделки избы-
точная доходность принимала значение в 31,0%, что говорит о том, что практически половина 
роста доходности приходилось на период, предшествующий объявлению о сделке, что соот-
ветствует результатам, полученным в работе [35]. Однако, при учете спекуляций в прессе и 
рыночных ожиданий относительно потенциальных сделок M&A было выявлено, что именно 
они являются важнейшим фактором, объясняющим рост цен акций. Авторы делают вывод, 
что инсайдерская торговля все же имеет место, но является далеко не единственным объясне-
нием динамики цен акций перед объявлением о сделке.  

Помимо американского фондового рынка, подобные исследования проводились для фондо-
вых рынков других стран, где регулирование инсайдерской торгволи, в большинстве случаев, 
более слабое. 

Так, авторы работы [27], провели анализ инсайдерской торговли на фондовом рынке Кана-
ды в 1985–1995 гг. и обнаружили избыточную доходность в размере 12,3%, получаемую ин-
сайдерами перед объявлением о сделках M&A. В день анонсирования сделки избыточная до-
ходность составляла 18%. Таким образом, на период, прешествующий анонсу, приходилось 
68% избыточной доходности. 

Аналогичное исследование было проведено Агарвалом и Сингхом на данных индийского 
фондового рынка за 1996–1999 гг. в работе [10]. Авторы исследования обнаружили наличие 
избыточной доходности за месяц до объявлений о сделках M&A. При этом, более 80% избы-
точной доходности приходилось на период до анонсирования сделки, что может говорить об 
очень слабом регулировании инсайдерской торговли. Кроме того, значение избыточной до-
ходности оставалость на стабильном уровне, что может говорить о средней форме эффектив-
ности рынка на фондовом рынке Индии. Также авторы обнаружили резкое увеличение объема 
торгов за 10 дней до объявления о сделке. 

Авторы [30] исследовали индийский фондовый рынок и также нашли признаки инсайдер-
ской торговли перед анонсированием сделок M&A в 1996 – 2010 гг.: совокупная избыточная 
доходность за день до анонсирования сделки M&A составила 20,5% или 85% от избыточной 
доходности в день события. 

Наиболее известной работой, в рамках которой исследуются доказанные случаи инсайдер-
ской торговли, является [40]. Мельброек в своей работе исследовал случаи нелегальной инсай-
дерской торговли в США, доказанные SEC в период 1980−1989 гг. Полученные Мельброеком 
результаты свидетельствуют о наличии избыточной доходности, получаемой инсайдерами, в 
размере 6,85%. Причем накопленная избыточная доходность инсайдеров за период, предше-
ствующий событию, составила 40–50% от накопленной доходности в день публикации ново-
сти. Также автор проанализировал объемы торгов в дни инсайдерской торговли и пришел к 
выводу о том, что они превышают ожидаемый уровень. 

Еще одной работой этого автора по данной тематике является работа [41]. В ней авторы, 
анализируя инсайдерскую торговлю при сделках M&A, приходят к выводу о том, что премии 
за контроль бумаг компаний-целей, в среднем, на 10% выше в случаях, когда имеет место не-
законная инсайдерская торговля. Авторы провели дополнительные тесты для подтверждения 
верности направления причинно-следственной связи. По итогам результатов этих тестов они 
пришли к выводу, что инсайдеры не руководствуются критерием премии за контроль при вы-
боре объекта сделки. Также они не получили подтверждения гипотезы о том, что сделка M&A 
с высокой премией за контроль с большей вероятностью сопровождается инсайдерской тор-
говлей. 

Также существует пласт работ, авторы которых используют метод кейса. Например, в ра-
боте [15] авторы проанализировали инсайдерскую торговлю Ивана Боэски акциями Carnation 
во время ее поглощения компанией Nestle в 1984 г. Авторы исследовали влияние информиро-
ванной торговли Ивана Боэски на цену и объем торгов акций Carnation и пришли к выводу, 
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что она являлась основным фактором, воздействовавшим на цену и объем торгов.  
 

7. Исследований недекларируемой инсайдерской торговли  
перед прочими корпоративными событиями 

Джон и Ланг [32] обнаружили избыточную доходность, получаемую инсайдерами, в пери-
од, предшествующий изменению уровня дивидендных выплат и объявлений о финансовых 
результатах. При этом они отметили более сильную взаимосвязь между интенсивностью ин-
сайдерской торговли и изменением дивидендов, по сравнению с объявлением о финансовых 
результатах компаний.  

Кабир и Вермален в своей работе [33], исследуя влияние введения ограничений на инсай-
дерскую торговлю в 1987 г. на Амстердамской фондовой бирже (введение запрета на торгов-
лю в течение двух месяцев, предшествующих публикации финансовых результатов), пришли 
к выводу, что ценные бумаги стали менее ликвидными (исходя из объема торгов) после введе-
ния запрета на инсайдерскую торговлю. Также авторы пришли к выводу, что эффективность 
рынка была нарушена, ссылаясь при этом на то, что корректировка цен акций после публика-
ции положительных финансовых результатов стала занимать больше времени, чем до ужесто-
чения регулирования. 

В работе [16] авторы, проанализировав данные фондового рынка Гонкогна за 1993–2003 
гг., пришли к схожим выводам. 

Авторы [19] исследовали широкую выборку выкупов акций и вторичных предложений ак-
ций на американском фондовом рынке в 1986–2011 гг. и пришли к выводу о наличии инсай-
дерской торговли перед данными типами событий. 

 
8. Исследование взаимосвязи интенсивности инсайдерской  

торговли и жесткости ее регулирования 
В свою очередь, существует целый пласт работ, посвященных непосредственно изучению 

влияния жесткости регулирования инсайдерской торговли на ее интенсивность. В работе [34] 
авторы изучили сделки M&A в 2000−2005 гг. в Великобритании и Греции и пришли к выводу 
о большей распространенности инсайдерской торговли на греческом рынке в силу более сла-
бого регулирования: В Великобритании с 1985 г. действует закон, запрещающий корпоратив-
ным инсайдерам совершать сделки с акциями компании в течение двух месяцев, предшеству-
ющих событию, значительно влияющему на стоимость акций компании. Директиву 
EC, вводящую жесткие требования по раскрытию информации о торгах инсайдеров, обяза-
тельную для всех стран-членов ЕС, Греция ввела значительно позднее, в 2005 г., а действовав-
ший до этого президентский указ от 1992 г. предусматривал значительно менее жесткие тре-
бования по раскрытию. На фондовом рынке Великобритании авторы обнаружили лишь незна-
чительные избыточные доходности, зарабатываемые инсайдерами. Между тем, на фондовом 
рынке Греции рост избыточной доходности наблюдался, начиная с 7 дня до объявления о 
сделке, причем более половины роста совокупной избыточной доходности (65%) приходилось 
на период до анонсирования сделки. Авторы также обнаружили, что рост избыточной доход-
ности сопровождался резким увеличением объема торгов. 

Во еще одной работе [13] авторы исследовали 103 страны (87 из которых имели законода-
тельство в сфере противодействия инсайдерской торговле) и обнаружили, что среднерыноч-
ные затраты на капитал (cost of equity) не изменяется после вступления законодательства в 
силу, а лишь после начала судебного преследования инсайдеров. 

В одной из последних работ [18] авторы проанализировали инсайдерскую торговлю перед 
объявлением о сделках M&A на фондовом рынке США в 2001–2006 гг., используя методоло-
гию, схожую с той, что применялась в работе [35]. Авторы пришли к выводу, что ужесточение 
регулирования, начатое в начале 2000-х годов, привело к снижению интенсивности инсайдер-
ской торговли. Так, за день до анонсирования сделки M&A избыточная доходность составляла 
6,8%, после чего в день объявления о сделке происходил ее рост до 19,9% (13,3% и 25,3% в в 
работе [35] соответственно). Проанализировав объем торгов акциями, авторы обнаружили, что 
начиная с 5 дня до объявлении о сделки объем превышал среднеисторический уровень в пол-
тора – два раза. Также авторы обнаружили зависимость между интенсивностью нелегальной 
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инсайдерской торговли и размером компании. Таким образом, авторы делают вывод о том, 
что инсайдерская торговля все еще присутствует на американском фондовом рынке, но ее ин-
тенсивность уменьшилась по сравнению с американским рынком тридцатилетней давности, и 
в качестве причины называют введение более совершенного законодательства (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Обзор зарубежных исследований недекларируемой инсайдерской  
торговли перед сделками M&A (event study)  

№ Статья Рынок Период Окно 
события 

CAR, % 
(Доля CAR) 

Избыточный  
объем 

1) Mandelker, 1974 США 1948–1967 - - - 

№ Статья Рынок Период Окно 
события 

CAR, % 
(Доля CAR) 

Избыточный  
объем 

2) Keown, Pinkerton, 1981 США 1975–1978 (-125; -1) 13,3% 
(48%) Рост объемов 

3) Jarrell, Poulsen, 1989 США 1981–1985 (-20; -1) 14,2% 
(44%) - 

4) Meulbroek, 1992 США 1980−1989 - 6,9% 
(44%) 

Превышение 
нормального 
уровня 

5) Clements, Singh, 2011 США 2001−2006 (-50; -1) 6,8% 
(34%) 

Превышение нор-
мального уровня в 
1,5− 2 раза с 5 дня 

6) Jabbour, Jalilvand, Switzer, 
2000 Канада 1985–1995 (-60; -1) 12,3% 

(68%) Рост объемов 

7) Kavussanos, Tsounia, 2007 UK / 
Греция 2000−2005 (-60; -1) -0.2% / 3,2% 

(7% / 65%) 
Рост объемов за 2 
недели 

8) Agarwal, Singh, 2006 Индия 1996–1999 (-50; -1) 39,5% 
(80%) 

Рост объемов за 10 
дней 

9) Jain, Sunderman, 2014 Индия 1996–2010 (-50; -1) 20,5% 
(85%) - 

Источник: анализ автора. 
 
При анализе результатов обзора зарубежных исследований недекларируемой инсайдерской 

торговли перед сделками M&A, приведенных выше в табл. 2, можно проследить постепенное 
снижение proxy-показателя интенсивности инсайдерской торговли, а именно доли совокупной 
избыточной доходности, реализованной до события, на рынке США с течением времени с 
48% до 34%, что может быть связано с ужесточением регулирования. Также обращает на себя 
внимание значительное превышение данного показателя у Индии – страны, характерезующей-
ся не самым строгим регулированием инсайдерской торгволи (см. табл. 2). Затем результаты 
анализа декларируемой и недекларируемой инсайдерской торговли из (табл. 1 и табл. 2) были 
нами проранжированы в зависимости от жесткости законодательства в стране в соответсвии с 
данными из табл. 3. При этом в качестве показателя совокупной избыточной доходности мы 
использовали данные из наиболее последнего исследования. Результаты полученного анализа 
предствалены в таблице ниже. 

Таким образом, на основе анализа данных, представленных в табл. 3, можно говорить о 
том, что тренд на снижение интенсивности инсайдерской торговли по мере ужесточения регу-
лирования в межстрановом разрезе прослежтивается в результатах исследований как деклари-
руемой, так и недекларируемой инсайдерской торговли.  
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Таблица 3 
Ранжирование результатов исследований инсайдерской торговли в соответствии  
с жесткостью законодательства в сфере противодействия инсайдерской торговле 

(в порядке снижения жесткости регулирования)  

№ Рынок 
Интенсивность инсайдерской торговли (CAR, %) 

Декларируемая Недекларируемая 

1) США 0,0% 6,8% 

2) Южная Корея - - 

3) Китай - - 

4) Канада - 12,3% 

5) Гонконг 0,5% - 

6) Великобритания 0,8% -0,2% 

7) Индия - 20,5% 

8) Испания 2,1% - 

9) Польша 2,7% - 

10) Италия 3,4% - 

Источник: анализ автора.  
 

9. Обзор российских исследований инсайдерской торговли 
В последнее время было проведено несколько исследований инсайдерской торговли на рос-

сийском рынке акций. При этом авторы этих работ исследовали недекларируемую инсайдер-
скую торговлю. Анализ декларируемой инсайдерской торговли на российском фондовом рын-
ке крайне затруднен в связи с тем, что в законодательстве РФ до последнего времени не было 
обязательного требования о публикации корпоративным инсайдерам сведений об операциях с 
ценными бумагами. Так, Сильва и Волкова в своей работе [45] применили индикатор инфор-
мированной торговли (Volume Synchronized Probability of Informed Trading, VPIN) для анализа 
объема сделок, совершенного информированными трейдерами, перед приведением россий-
ских войск в боевую готовность 3 марта 2014 г., после которого индекс РТС упал на 14%, а 
падение индекса ММВБ составило 11%, что является самым большим падением индекса за 
последние пять лет. В рамках данного подхода на основе исторических данных оценивается 
тренд в динамике цены актива, на основе которого позднее рассчитывается процент участни-
ков рынка, жалующих продать и купить данный актив. Затем вычисляется дисбаланс приказов 
как разница между количеством заказов на покупку и на продажу. Показатель VPIN представ-
ляет собой разницу между ожидаемым и фактическим дисбалансом, то есть показывает про-
цент от общего объема торгов активом, который был совершен информированными трейдера-
ми. Высокое значение данного показателя говорит о том, что рыночным игрокам известна ин-
сайдерская информация. Авторы подсчитали, что средний объем информированных сделок с 
фьючерсами на индекс РТС в январе-марте 2014 г. составил 34%. Показатель VPIN для фью-
черсов на индекс РТС достигал своего максимума в размере 54% за два торговых дня до при-
ведения российских войск в боевую готовность. При этом аналогичный показатель по фью-
черсам на индекс S&P 500 в 2008–2011 гг. составил 22,5%. Авторы обнаружили, что резкое 
увеличение информированной торговли за несколько дней до обвала наблюдалось в акциях, 
стоимость которых наиболее сильно упала 3 марта. Авторы проследили схожую тенденцию у 
многих отдельных акций из индекса: индикатор информированной торговли тоже достигал 
максимума перед падением акций. Чем сильнее входящая в индекс РТС акция упала 3 марта, 
тем сильнее был всплеск информированной торговли ею парой дней раньше. Также авторами 
статьи было проведено сравнение информированной торговли акциями и депозитарными рас-
писками российских компаний. Они пришли к выводу, что показатель VPIN депозитарных 
расписок достигал своего максимума гораздо позже VPIN акций, что может говорить о кон-
центрации информированной торговли в торгах российских ценных бумаг. Чиркова и Агамян 
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в своей работе [6] приходят к выводу о наличии инсайдерской торговли на российском фондо-
вом рынке в период до объявления о сделках M&A в 2006–2013 гг. (средний CAR = 10,5% в 
день, предшествующий событию). При этом доля совокупной избыточной доходности, реали-
зованная до события, составила 70%. Авторы также обнаружили, что объем торгов в 3-5 раз 
превышал нормальный уровень в течение 10 дней, предшествующих сделке M&A. Еще одной 
работой, посвященной изучению инсайдерской торговле на российском фондовом рынке, яв-
ляется [5]. В ней автор исследовал изменение стоимости компаний вокруг объявлений о нали-
чии претензий со стороны ФАС и ФНС в 2004–2015 гг. Цебекова обнаружила совокупную из-
быточную доходность за 20 дней до даты предъявления претензии со стороны ФАС в размере 
-3,2%, при этом основная доля роста ACAR приходилась на 3-4 дня перед датой события и 
сделала вывод о наличии инсайдерских торгов в эти дни. Объем торгов акциями также был 
аномальным в эти дни. В свою очередь, совокупная аномальная доходность за 20 дней до 
предъявления налоговой претензии со стороны ФНС составила -2,6%. Большая доля роста 
ACAR при этом была реализована за 4–5 дней, предшествующих событию. Объем торгов ак-
циями также начинал повышаться за 5 дней до предъявления налоговой претензии. На основе 
полученных результатов автор делает вывод о возможности утечек со стороны проверяющих 
органов на российском фондовом рынке (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Обзор исследований недекларируемой инсайдерской торговли  
(event study) на российском фондовом рынке  

Статья Период Тип события Окно события CAR, %  
(Доля CAR) Избыточный объем 

Чиркова, 
Агамян, 2015 2006 – 2013 M&A (-30; 0) 10,5% 

(70%) 

Превышение норм. уров-
ня в 3–5 раз начиная с 10 
дня 

Цебекова, 
2016 2004 – 2015 Претензии ФАС/

ФНС (-20; 0) 3,4% / 2,6% 
(95% / 87%) Рост за 3 – 5 дней 

Источник: анализ автора. 
 
Заключение. Инсайдерская торговля изучалась в основном в работах зарубежных исследо-

вателей. В академической литературе существует два подхода к ее анализу: анализ деклариру-
емой и недекларируемой (нелегальной) инсайдерской торговли, в последнем используется 
информация о доказанных или предполагаемых случаях нелегальной инсайдерской торговли. 
Большинство авторов приходят к выводу о существовании инсайдерской торговли в период 
перед важными для компаний событиями, как на американском рынке, так и на рынках других 
развитых и развивающихся стран. Лишь авторы нескольких работ пришли к выводу об отсут-
ствии признаков инсайдерской торговли (на таких развитых фондовых рынках, как рынки 
США, Великобритании, Норвегии и Гонконга). При анализе результатов эмпирических иссле-
дований инсайдерской торговли на американском фондовом рынке (как декларируемой, так и 
недекларируемой) прослеживается падение показателя совокупной избыточной доходности/
доли совокупной избыточной доходности, реализованной до события с течением времени, что 
является косвенным признаком снижения масштабов инсайдерской торговли по мере ужесто-
чения регулирования в данной сфере. Ряд работ, исследующих данную взаимосвязь напря-
мую, приходят к выводу о наличии данной взаимосвязи, тем не менее, интенсивность инсай-
дерской торговли зависит не столько от наличия законодательства, сколько от его примене-
ния. 

В российских академических исследованиях до недавнего времени вопрос наличия неле-
гальной инсайдерской торговли не изучался. Лишь в последнее время было проведено не-
сколько исследований недекларируемой инсайдерской торговли. Авторы всех исследований 
подтвердили наличие инсайдерской торговли на российском фондовом рынке. 

Инсайдерская информация – это существенная, публично не раскрытая, служебная инфор-
мация о компании, которая в случае ее обнародования, способна привести к значительному 
изменению рыночной стоимости ценных бумаг компании. Инсайдерская торговля – это тор-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2017  

www.rppe.ru        173 

говля акциями или другими ценными бумагами на основе инсайдерской информации. Торгов-
ля с использованием незаконной инсайдерской информацией подрывает доверие к фондовому 
рынку, ведет к падению объемов торгов и, в конечном итоге, к снижению общей ликвидности 
на рынке. Инсайдерская торговля является одним из основных рисков, влияющих на уровень 
экономической безопасности фондового рынка. 

Пионером по борьбе с инсайдерской торговлей являются США: первое дело о нелегальной 
инсайдерской торговле было рассмотрено американским судом в 1903 г. В последнее время 
наблюдется мировая тенденция к ужесточению регулирования инсайдерской торговли: на 
настоящий момент законодательство по противодействию нелегальной инсайдерской торговле 
имеется в подавляющем большинстве развитых стран. 

Законодательное регулирование инсайдерской торговли в РФ было введено значительно 
позднее по сравнению с развитыми странами: оно вводилось поэтапно начиная с 2010 г. При 
разработке данного законодательства российские законодатели опирались на директиву Евро-
пейского парламента и Совета Европейского Союза №2003/6/ЕС.  

В академической литературе, посвященной изучению инсайдерской торговли, существует 
три основных блока изучаемых вопросов, а именно, анализ декларируемой инсайдерской тор-
говли, анализ недекларируемой (нелегальной) инсайдерской торговли и анализ влияния регу-
лирования на интенсивность инсайдерской торговли. При этом большинство работ посвящено 
анализу американского фондового рынка. 

Большинство авторов, исследующих декларируемую инсайдерскую торговлю, приходят к 
выводу, что инсайдеры могут получать положительную избыточную доходность как на разви-
тых, так и на развивающихся рынках. Ряд исследователей обнаруживает отрицательную взаи-
мосвязь между доходностью инсайдерской торговли и размером компании. Немногочислен-
ные исследования доказанных случаев инсайдерской торговли также показали наличие избы-
точной доходности у инсайдеров. Их авторы подсчитали, что примерно половина совокупной 
избыточной доходности была реализована до дня объявления о событии. Авторы практически 
всех исследований недекларируемой инсайдерской торговли обнаружили инсайдерскую тор-
говлю перед объявлением о сделках M&A. При этом авторы отмечают, что в США в послед-
нее время в среднем лишь треть роста избыточной доходности приходится на период до дня 
объявления о сделке.  

Авторы всего лишь нескольких работ приходят к выводу об отсутствии признаков инсай-
дерской торговли. Так, авторы работы [31] не обнаружили признаков инсайдерской торговли 
на американском фондовом рынке, авторы [22] – на фондовом рынке Норвегии, а Кавусаннос 
и Тсуния в своей работе [34] – на фондовом рынке Великобритании. В свою очередь, авторы 
[48] не обнаружили признаков инсайдерской торговли акциями крупных компаний на фондо-
вом рынке Гонконга, а авторы [37] – на американском фондовом рынке.  

В некоторых работах была обнаружена взаимосвязь между интенсивностью инсайдерской 
торговли и жесткостью законодательства в сфере противодействия инсайдерской торговле. В 
работе [34] авторы, исследуя фондовые рынки Греции и Великобритании, пришли к выводу о 
том, что наличие интенсивной инсайдерской торговли на фондовом рынке Греции – это ре-
зультат слабого регулирования инсайдерской торговли по сравнению с Великобританией. В 
свою очередь авторы [13] выявили, что интенсивности инсайдерской торговли зависит не 
столько от наличия законодательства, сколько от его применения. Аналогичная взаимосвязь 
прослеживается при анализе результатов эмпирических исследований как декларируемой, так 
и недекларируемой инсайдерской торговли, причем как на уровне отдельных стран, ужесто-
чавших регулирование (США, Гонконг), так и в межстрановом разрезе (интенсивность инсай-
дерской торговли в Индии значительно превосходит показатель США). 

В последнее время было проведено несколько исследований недекларируемой инсайдер-
ской торговли на российском фондовом рынке, при этом авторы всех исследований пришли к 
выводу о наличии инсайдерской торговли. Полученные авторами результаты говорят о том, 
что законодательство в сфере регулирования инсайдерской торговли необходимо улучшать, в 
особенности на фондовых рынках развивающихся стран.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования нового этапа 
экономического роста макрорегиона в условиях нарастания неопределенности влияния 
внешних и внутренних факторов его социально-экономического развития. Предметом 
исследования является современный этап экономического роста региона. Объектом ис-
следования — сценарии и прогноз экономического роста региона. Цель исследования со-
стоит в разработке эконометрической модели и составлении краткосрочного прогноза 
экономического роста региона. Для достижения поставленной целевой установки опреде-
лены задачи по выявлению детерминант нового этапа экономической динамики региона, 
определению возможных сценариев экономического развития и построения эконометриче-
ской модели роста макрорегиона. Разработка концептуальной модели базировалась на 
статистических и эконометрических методах исследования, использовалось выделение 
главных компонентов полученных результатов. На основе эконометрического анализа 
сделан вывод о том, что в рамках сырьевой модели роста наиболее вероятным остает-
ся консервативный сценарий развития экономики Северо-Кавказского федерального окру-
га. Данное понимание позволяет актуализировать разработку дифференцированных 
стратегий роста субъектов макрорегиона. Практическая значимость исследования опре-
деляется возможностью использования полученных результатов в системе государ-
ственного управления корректировкой Стратегий социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа, направленных на обеспечение притока инвести-
ций и новых технологий, для стимулирования экономического роста, обеспечения конвер-
генции и снижения уровня поляризации его социально-экономического развития. 
Ключевые слова: экономический рост, детерминанты роста, факторы роста, макроре-
гион, сценарии роста, прогноз роста экономики, эконометрическая модель.  
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THE ECONOMIC GROWTH OF A MACROREGION:  

THE ECONOMETRIC MODEL, SCENARIOS AND FORECASTS  
 

Abstract. This manuscript discusses the issues of forming a new stage of economic growth of a 
macroregion in the conditions of growth of uncertainty of impact of external and internal factors 
of its social-economic development. The subject of the study is the modern stage of economic 
growth of the region. The object of the study are scenarios and forecast of the economic growth 
of the region. The goal of the study is in developing an econometric model and creating a short-
term forecast of the economic growth of the region. In order to achieve the set target we have de-
termined the tasks to detect the determinants of a new stage of economic dynamics of the region, 
determine possible scenarios of economic development and constructing an econometric model of 
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growth of the macroregion. The development of a conceptual model was based on statistical and 
econometric methods of study using generation of the main components of the results obtained. 
Based on econometric analysis we have made a conclusion that within the context of a raw ma-
terial model of growth, the most probable is still a conservative scenario of development of the 
economy of the North Caucasian Federal District. This understanding allows to make the devel-
opment of differentiated strategies of growth of entities of the macro-region more relevant. The 
practical importance of the study is determined by the opportunity to use the results obtained in 
the system of state administration by correcting the Strategies of the social-economic development 
of the North Caucasian Federal District directed towards providing for the influx of investments 
and new technologies, to stimulate economic growth, provide for convergence and reduction of the 
level of polarization of its social-economic development.  
Keywords: economic growth, determinants of growth, factors of growth, a macroregion, scenarios 
of growth, forecast of growth of the economy, an econometric model.  

 
Введение. Новый этап экономического роста связан с периодом введения международных 

санкций и падением сырьевых цен. Сегодня страна стоит перед стратегическим выбором 
направления дальнейшего развития: либо сырьевой сценарий, консервирующий технологиче-
ское отставание, либо — поиск возможностей и ресурсов для перехода на новый технологиче-
ский уклад модернизации экономики [2, с. 102–104;1, с. 27–36; 8, с. 441–452]. Ситуация 
осложняется падением бюджетных доходов в результате снижения цен на энерго- и сырьевые 
ресурсы, а также факторами глобального порядка — введением антироссийских санкций и 
попыткой изоляции России от доступа к современным технологиям. 

Реализация принятых и реализуемых российскими регионами Стратегий социально-
экономического развития до 2025 г. [5,6] показывает необходимость их мониторинга и кор-
ректировки целевых ориентиров с учетом изменившихся внешних и внутренних условия раз-
вития. 

Наиболее остро данная проблематика актуализируется в Северо-Кавказском федеральном 
округе и входящих в его состав хронически запаздывающих в экономическом развитии регио-
нов — Республики Дагестан и др. [3, с. 247–253; 4, с. 94–99]. Поэтому необходим скорейший 
поиск новых драйверов роста экономики Северо-Кавказских регионов, требуется определение 
направлений развития процессов региональной конвергенции. 

 
Статистический анализ отраслевой структуры роста 

В целях иллюстрации драйверов роста экономики макрорегиона нами составлен динамиче-
ский ряд отраслевой структуры валового регионального продукта (ВРП) Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО), Ставропольского края (СК) и Республики Дагестан (РД) за пе-
риод с 2004 по 2015 гг. в сравнении с отраслевой динамикой валового внутреннего продукта 
(ВВП) Российской Федерации (см. табл. 1–4). 

 
Таблица 1 

Структура валового регионального продукта, процент, 
Российская Федерация, значение показателя за год*  

Разделы 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 6 5,2 4,9 4,4 4,6 4,9 4,3 4,7 4,2 4,2 4,8 5,2 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 11,3 12,8 11,7 10,6 9,9 9,7 10,4 11,2 11,2 10,8 10,6 11,2 

Раздел D Обрабатывающие производства 20,4 18,5 18,7 19,7 19,3 17,1 17,7 17,8 17,3 17,2 16,5 17,1 

Раздел Е Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 4,2 3,8 3,5 3,4 3,5 4,3 4,5 4,2 3,8 3,9 3,7 3,6 
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Продолжение таблицы 1 

Разделы 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Раздел F Строительство 5,9 5,7 5,8 6,3 6,9 6,7 6,9 7 7,2 7,1 7,2 6,9 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания 

19,3 21,8 21,9 21,4 20,9 18,6 19,4 19,4 18,2 18,5 19,3 18,1 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 1 0,9 1 1 1,1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Раздел I Транспорт и связь 10,9 10,6 10,3 10,1 10 10,4 10,5 10,1 10,2 9,6 9,4 9,4 
Раздел J Финансовая деятельность 1,2 1,1 1 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Раздел K Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 8,6 9 9,2 9,9 10,4 11,7 11,4 11,1 11,8 11,9 11,9 12,7 

Раздел L Государственное управление и обес-
печение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

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

Раздел M Образование 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 3,5 3 2,9 3,1 3,4 3,3 3,1 

Раздел N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 3,5 3,1 3,3 3,4 3,5 4,2 3,7 3,7 4 4,2 4,3 4,1 

Раздел O Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 

*Составлено автором по [6]. 
 

Таблица 2 
Структура валового регионального продукта, процент, Северо-Кавказский  

федеральный округ, значение показателя за год*  

Разделы 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 21,9 18,9 16,8 15,8 15,1 14 14,5 14,8 13,3 13,4 14 15,6 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 1,8 2,3 2,3 1,7 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 
Раздел D Обрабатывающие производства 10,5 10,7 11 10,2 9,3 8,2 9,2 9,4 9,2 8,3 8 9,2 
Раздел Е Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 4,7 4,7 3,8 3,9 3,9 3,8 4 3,8 3,4 4,4 3,5 3,2 

Раздел F Строительство 7,7 8,4 9,8 12 12,6 12,7 12,3 12,3 12,1 11,7 13 11,3 
Раздел G Оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

19,5 18,1 18,2 19,6 19,5 21,5 22 21,8 21 20,5 20,2 20,6 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 0,8 1,2 1,3 1,6 2,1 2 2,3 3 3,5 3,3 3,2 3,3 
Раздел I Транспорт и связь 10,5 12,3 11,1 9 9,6 9,5 8,7 8,2 7,5 7,6 7,6 7,6 
Раздел J Финансовая деятельность 0,2 0,1 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
Раздел K Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и предоставление услуг 4,3 4,9 4,8 4,6 4,6 4 4,7 4,5 4,5 4,1 4,3 4,4 

Раздел L Государственное управление  
и обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение 

5,7 6,2 9,2 9,8 10,3 9,7 9,1 9,3 11,7 11,4 10,8 9,9 

Раздел M Образование 5,5 5,5 5,3 5,2 5,1 5,9 5,4 5,2 5,5 6,1 6 5,9 
Раздел N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 5,4 5,1 5,1 5,3 5,4 6 5,5 5,4 5,8 6,4 6,6 6,4 

Раздел O Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,8 1,8 1,7 

*Составлено автором по: [6]. 
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Таблица 3 
Структура валового регионального продукта, процент, 

Ставропольский край, значение показателя за год*  

Разделы 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 20,8 15,2 13,7 16,2 14,1 10,6 12,2 13,2 10,4 11,9 15 17,2 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 1,6 2,1 2,8 1 1 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 
Раздел D Обрабатывающие производства 13,8 14,6 14,8 14,2 14,9 12,6 13,9 13,7 12 11,7 11,8 14,9 
Раздел Е Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 5,6 6,9 6,3 5 5 6,1 6 6 5,6 5,6 5,3 4,6 

Раздел F Строительство 6,3 5,4 7,1 7,9 7,9 7,3 8,4 8,7 8,6 8,3 7,7 6,5 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования 

17,1 17,1 17,4 18,9 20,1 20,7 20,4 20 21,1 19,4 18 17 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,9 2,1 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 
Раздел I Транспорт и связь 13,2 14,9 12,3 10,6 10,8 11 9,9 9,2 9,2 9,3 9,3 8,9 
Раздел J Финансовая деятельность 0,1 0,3 0,1 0 0 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 5 6,1 5,7 6 5,7 5,9 6,7 6,2 6,5 6,1 6,2 6,2 

Раздел L Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социальное обеспе-
чение 

4,2 4,4 6,7 6,9 7,3 8,3 7,4 8,1 9,8 9,8 9,2 8,2 

Раздел M Образование 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 5,2 4,2 3,9 4,3 4,6 4,4 4,1 
Раздел N Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 5,8 6 6,1 6,4 6,3 7,9 6,6 6,5 7,3 8 8,1 7,5 

Раздел O Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1,3 1,6 1,5 1,6 

*Составлено автором по: [6].  
Таблица 4 

Структура валового регионального продукта, процент, 
Республика Дагестан, значение показателя за год*  

Разделы 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 22 23,5 19,8 15,8 15,4 15 15 15 15,1 14,7 14,4 15,5 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 1,8 1,9 1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 
Раздел D Обрабатывающие производства 7,2 5,8 3,9 4,7 3,2 3,7 4,3 4,1 4,1 3,8 3,6 3,9 
Раздел Е Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 4,1 2,1 1,8 3,8 3,4 1,7 1,7 1,6 1,5 2,4 2,2 2 

Раздел F Строительство 9,6 12,6 15,8 17 19,7 20 19,4 18,5 17 17,5 19,1 15,8 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

23 19,8 21,3 25,3 23,5 26,6 27 27,2 25,7 25,6 26,1 28,5 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 0,8 1,6 1,8 2,9 3,9 3,3 3,8 6,1 7,3 5,9 5,2 5,5 
Раздел I Транспорт и связь 10,8 14,2 13,9 8,5 11 10,4 9 8 7,5 7,3 7 7,5 
Раздел J Финансовая деятельность 0,6 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 4,5 2,6 2,9 3,8 2,9 2,1 2,9 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 4,3 4,1 6,3 6,4 5,9 6 6,1 6 7,7 7,6 7,1 6,4 

Раздел M Образование 5,6 5,7 5,6 5,3 4,9 5 4,9 5 5 5,5 5,2 5,1 
Раздел N Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 3,7 3,6 3,8 3,9 3,9 4 3,9 3,9 4,3 4,3 4,5 4,6 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1,8 2,4 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,3 2 2,1 1,7 

*Составлено автором по: [6].  
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В целях определения отраслей — драйверов роста принималось во внимание значение 
удельного веса отрасли в структуре ВРП в начальный и конечный момент исследуемого пери-
ода времени, т. е. в интервале с 2004 по 2015 гг. Последующее ранжирование проводилось в 
группе отраслей, показавших положительную динамику роста, на основе оценки фактического 
значения их удельного веса в ВРП на конечный период времени. 

Сводный статистический анализ изменения структуры и рангов отраслей — драйверов ро-
ста на федеральном и региональном уровнях представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Ранжирование отраслей — драйверов роста валового  
регионального продукта, процент*  

Ранг РФ** СКФО СК РД 

1 Раздел K:8,6 - 12,7%. Раздел G: 19,5-20,6%. Раздел D: 13,8 – 14,9 % Раздел G:23,0 -28,5%. 

2 Раздел F: 5,9 - 6,9%. Раздел F: 7,7-11,3%. Раздел L: 4,2-8,2% Раздел F: 9,6-15,8%. 

3 Раздел L: 2,9 - 5,2%. Раздел K: 5,7-9,9%. Раздел N: 5,8-7,5%. Раздел L: 4,3-6,4%. 

4 Раздел N: 3,5 – 4,1%. Раздел N: 5,4-6,4%. Раздел F: 6,3-6,5%. Раздел Н: 0,8-5,5. 

5 Раздел M:2,9 – 3,1%. Раздел M:5,5-5,9%. Раздел K: 5-6,2%. Раздел N: 3,7-4,6. 

*Источник: составлено автором [6]. 
** РФ — Российская Федерация; СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ; СК – Ставропольский край; РД 
— Республика Дагестан. 

 
Представленный в табл. 3–7 сравнительный анализ динамики отраслевой структуры ВРП 

на федеральном и региональном уровнях свидетельствует о дифференциации векторов детер-
минант роста, во многом отражающих сложившиеся стратегические императивы социально-
экономического развития. Под влиянием внешних и внутренних факторов структура валового 
регионального продукта (ВРП) СКФО в течение 2004–2015 гг. претерпела значительные изме-
нения: аграрный сектор экономики СКФО (раздел А) уступил лидерство оптовой и розничной 
торговле (раздел G); практически в 2 раза вырос сегмент L — государственное управление; в 
1,5 раза расширился сектор F — строительство; обрабатывающие производства (раздел D) и 
транспорт (раздел I), занимавшие в 2004 г. третью строчку в удельном весе ВРП, допустили 
существенное снижение своей доли в экономике региона. Исходя из представленной динами-
ки структуры ВРП СКФО, можно сделать следующий вывод: главными отраслями — драйве-
рами экономического роста региона в период 2004–2015 гг. в порядке их убывания являются: 
оптовая и розничная торговля (1), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2), строи-
тельство (3), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение (4); здравоохранение и предоставление социальных услуг (5). 

 
Сценарии и прогнозы роста макрорегиона 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 г. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. N 1485-р) определила 3 сценария развития Северо-Кавказского федерального округа на 
перспективу до 2025 г.: инерционный, базовый, оптимальный. Реализация Стратегии будет 
осуществляться в 2 этапа. 

На первом этапе, который предполагается к реализации в 2010–2012 гг., будут созданы не-
обходимые условия для будущего развития Северо-Кавказского федерального округа 
(разработаны необходимые государственные программы и инвестиционные стимулы, законо-
дательная база, проработана организация управления развитием округа), а также запущены 
наиболее значимые инвестиционные проекты и определены новые инвестиционные возмож-
ности 

В рамках второго этапа реализации Стратегии на базе созданных инструментов и механиз-
мов планируется осуществить: активное привлечение частных инвестиций в модернизацию 
существующих производств и создание новых рабочих мест; реализацию отобранных инве-
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стиционных проектов; масштабное развитие социальной сферы (жилищная программа, разви-
тие инфраструктуры здравоохранения и образования). 

Для целей статистического анализа приведем данные прогноза экономического роста по 
различным сценариям Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан 
до 2020 г. Сравнительный анализ представлен в 4 сценариях роста — инерционном, инвести-
ционном, инновационном и композиционном (см. табл. 6). 

 
Таблица 6 

Сценарии экономического роста Республики Дагестан до 2020 г. (млрд руб.)*  

Годы 
Сценарий 

Композиционный Инерционный Инвестиционный Инновационный 

2006 149,0 149,0 149,0 149,0 

2007 163,6 163,1 165,2 166,8 

2008 179,0 178,5 185,0 188,6 

2009 196,0 196,5 207,4 214,6 

2010 214,4 215,8 233,6 244,4 

2011 225,7 237,5 262,2 267,8 

2012 242,5 260,4 293,0 299,2 

2013 265,3 284,1 326,0 338,3 

2014 285,0 308,9 361,6 372,6 

2015 307,9 334,9 400,0 411,9 

2016 340,3 362,3 438,2 461,1 

2017 381,7 391,3 480,1 514,3 

2018 431,2 421,9 509,4 564,9 

2019 496,3 454,3 547,5 609,4 

2020 575,2 488,8 591,1 653,9 

*Составлено автором по: Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 г. 
 
Уравнения регрессии для различных сценариев линий тренда имеют вид:  
1. Композиционный сценарий y=27,029x+80,645; R^2=0,9126. 
2. Инерционный сценарий y=24,303x+102,06; R^2=0,9875. 
3. Инвестиционный сценарий y=32,355x+84,45; R^2=0,9889. 
4. Инновационный сценарий y=36,721x+70,018; R^2=0,9791. 
 
Динамика прогнозов экономического роста министерства экономики и территориального 

развития Республики Дагестан (1–3 вариант) (см. табл. 7) и по Стратегии 2025 представлены в 
табл. 7–8. 

 
Таблица 7 

Сценарии экономического роста Республика Дагестан 2005–2020 гг. 
млн руб. в основных ценах соотв. лет*  

Годы 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

2005 90442,6 90442,6 90442,6 

2006 124153,5 124153,5 124153,5 

2007 156928,8 156928,8 156928,8 

2008 216277,2 216277,2 216277,2 

2009 257832,7 257832,7 257832,7 
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Продолжение таблицы 7 
Годы 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

2010 274354,2 274354,2 274354,2 

2011 330322,8 330322,8 330322,8 

2012 374710,3 374710,3 374710,3 

2013 452882,2 452882,2 452882,2 

2014 528131,2 528131,2 528131,2 

2015 559673,1 559673,1 559673,1 

2016 611131,1 611131,1 611131,1 

2017 664657,6 664657,6 664657,6 

2018 716250,9 724213,4 728689,8 

2019 774259,9 790241,8 800967,6 

2020 836197,5 861880,9 881501,7 

*Составлено автором по: данным министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. 
 

Таблица 8 
Сценарии экономического роста по Стратегии социально-экономического развития  

Республики Дагестан до 2025 г. млн руб. в основных ценах соотв. лет*  

Сценарии Показатели 
Годы 

2008 2012 2015 2020 2025 

Инерционный сценарий 
(в ценах 2008 г.) 

ВРП на душу населения, 
тыс. руб. 77,90 92,50 118,00 175,70 230,20 

Темп роста ВРП 
(среднегодовой), %   5,20 9,40 9,00 5,90 

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 86938,00 70747,00 59215,00 61330,00 52074,00 

Базовый сценарий  
(в ценах 2008 г.) 

ВРП на душу населения, 
тыс. руб. 77,90 95,90 131,70 214,50 291,10 

Темп роста ВРП 
(среднегодовой), %   6,10 12,10 11,00 6,60 

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 86 938 88 782 83 556 82 023 69 100 

Оптимистический  
сценарий 

ВРП на душу населения, 
тыс. руб. 77,9 98,8 143,8 254 352,4 

Темп роста ВРП 
(среднегодовой), %   6,9 14,3 12,8 7,1 

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 86 938 127 203 108 416 97 935 83 821 

*Составлено автором по: проекту Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 
г. 

 
Эконометрическое моделирование роста ВРП на основе регрессионного анализа (см. фор-

мулу 1), базирующееся на статистических данных за период с 1998 по 2015 гг., позволило по-
строить регрессионные уравнения экономического роста для СКФО, Ставропольского края и 
Республики Дагестан на период до 2020 г. (см. табл. 9–11). 
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Таблица 9 
Сценарии экономического роста Северо-Кавказского федерального  

округа до 2020 гг. (ВРП чел. в $ по PPP)*  

Годы 
ВРП чел. в $ по PPP Бюджет. расходы в $ 

по PPP 
Инвест. чел. в $ по 

PPP 
CO потреб. расходы 

чел. $ по PPP 

Y X1 X2 X3 

1998 2058,5 452,8 361,0 91,9 

1999 1871,7 369,6 337,9 95,0 

2000 1888,2 444,5 409,4 120,7 

2001 2355,3 596,4 508,3 138,2 

2002 2118,0 747,0 519,5 159,2 

2003 2491,6 748,0 562,0 196,5 

2004 2656,3 872,3 594,3 221,5 

2005 3065,2 851,4 812,5 267,6 

2006 3990,0 1074,0 1125,6 341,8 

2007 4486,7 1499,3 1564,6 396,7 

2008 5503,6 1766,3 1966,7 515,6 

2009 5835,2 2105,0 1981,1 600,0 

2010 5995,9 1864,6 2107,1 588,4 

2011 6483,7 1943,2 2108,4 632,0 

2012 6952,0 1922,8 2257,1 680,5 

2013 7524,1 1897,6 2400,5 729,2 

2014 7749,3 1777,7 2413,4 735,2 

2015 7130,9 1633,9 2186,8 721,6 

2016 8235,0 2259,6 2749,7 831,9 

2017 8633,1 2365,5 2897,5 877,2 

2018 9031,2 2471,3 3045,3 922,5 

2019 9429,3 2577,2 3193,2 967,7 

2020 9827,4 2683,1 3341,0 1013,0 

*Рассчитано автором по [6]. 
 
Эконометрическая модель роста Северо-Кавказского федерального округа на период до 

2020 г. имеет следующий вид: 
 
Y= 989,663 - 0,70001X1 + 1,341X2 + 5,7072X3 - 388,647X4 - 238,416X5 +1020,308X6 

+628,588X7 - 4,689X8 +ε,          (1) 
где Y — ВРП СКФО на 1 чел. в $ по ППС; X1— бюджет. расходы на 1 чел. в $ по PPP; X2 

— инвест. на 1 чел. в $ по PPP; X3 — CO потреб. расходы на 1 чел. $ по PPP; X4 — внешне-
торг. оборот, млн S: X5 — экспорт, млн S; X6 — импорт, млн $; X7 — NX (чистый экспорт); 
X8 — цена на нефть, $/барр. 

 
Предварительный вывод: 
Прогноз экономического роста СКФО показывает рост ВРП на душу населения по PPP к 

2020 г. на 37,8% %, инвестиций на душу населения в $ по PPP — 52,8%, потребительских рас-
ходов на 1 чел. $ по PPP — 40,4%. Данный прогноз роста укладывается в параметры консерва-
тивного сценария роста Северо-Кавказского федерального округа. 
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Таблица 10 
Сценарии экономического роста Ставропольского края до 2020 гг. 

(ВРП чел. в $ по PPP)*  

Годы 
ВРП чел. в $ по PPP Бюджет. расходы в $ 

по PPP 
Инвест. чел. в $ по 

PPP 
CO Потреб. расходы 

чел. $ по PPP 

Y X1 X2 X3 

1998 2 058,5 477,3 490,5 196,3 

1999 1 871,7 358,4 495,0 202,2 

2000 1 888,2 371,1 791,8 214,6 

2001 2 355,3 489,9 729,6 251,1 

2002 2 118,0 722,8 771,3 300,0 

2003 2 491,6 703,6 821,2 261,7 

2004 2 656,3 728,2 779,9 289,1 

2005 3 065,2 837,8 907,0 340,5 

2006 3 990,0 993,2 1 210,7 417,6 

2007 4 486,7 1 191,2 1 394,2 479,0 

2008 5 503,6 1 541,0 1 893,7 585,4 

2009 5 835,2 1 798,9 1 875,1 653,2 

2010 7 512,4 1 645,2 2 013,0 694,2 

2011 8 208,0 1 737,4 2 032,7 760,9 

2012 8 372,7 1 776,0 2 236,3 859,7 

2013 8 820,6 1 835,6 2 408,7 897,1 

2014 9 092,5 1 661,1 2 403,6 883,6 

2015 9 071,5 1 540,6 1 859,4 803,4 

2016 9 844,1 2 057,2 2 550,2 955,0 

2017 10 357,5 2 154,4 2 671,8 1 002,3 

2018 10 870,9 2 251,6 2 793,3 1 049,7 

2019 11 384,4 2 348,8 2 914,9 1 097,1 

2020 11 897,8 2 446,0 3 036,5 1 144,4 

*Рассчитано автором по [6]. 
 
Эконометрическая модель роста Ставропольского края на период до 2020 г. имеет следую-

щий вид: 
 

Y = -234,165 -1,405X1 - 0,499X2 +13,36X3 -12,341X4 - 4356,936X5 + 4389,489X6 + 
4372,795X7 - 15,628X8+ε,             (2) 

 
где Y — ВРП СК на 1 чел. в $ по PPP; X1 — бюджет. расходы на 1 чел. в $ по PPP; X2 — 

инвест. на 1 чел. в $ по PPP; X3 —CO потреб. расходы на 1чел. $ по PPP; X4 — внешнеторг. 
Оборот, млн, S: X5 — экспорт, млн S; X6 — импорт, млн $; X7 — NX (чистый экспорт); X8 — 
цена на нефть, $/барр. 

 
Предварительный вывод: 
Прогноз экономического роста Ставропольского края показывает рост ВРП на душу насе-

ления по PPP к 2020 г. на 31,2% при условии роста за тот же период бюджетных расходов в $ 
по PPP на 58,8%, %, инвестиций на душу населения в $ по PPP — 63,3%, потребительских рас-



186  www.rppe.ru 

 
ГИЧИЕВ Н.С. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ МАКРОРЕГИОНА: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗЫ 

ходов на 1 чел., $ по PPP — 42,3%. Данный прогноз роста укладывается в параметры консер-
вативного сценария роста Ставропольского края. 

 
Таблица 11 

Сценарии экономического роста Республики Дагестан до 2020 гг. 
(ВРП чел. в $ по PPP)*  

Годы РД 
ВРП чел. в $ по PPP Бюджет. расходы чел. 

в $ 
I Инвест. чел в $ по 

PPP 
CO потреб. расходы 

чел. $ по PPP 

Y X1 X2 X3 

1998 1102,9 831,3 311,7 88,7 

1999 1012,6 755,9 155,8 86,3 

2000 1161,4 1160,4 193,2 77,0 

2001 1946,6 1380,0 387,1 88,8 

2002 2398,6 1723,0 335,5 109,8 

2003 3130,9 1739,7 420,7 162,5 

2004 2975,8 1693,9 547,2 201,6 

2005 2656,2 1809,5 792,0 260,5 

2006 3618,8 2100,8 1153,8 344,8 

2007 4063,8 2730,0 1572,2 416,2 

2008 5372,0 3462,4 2159,4 589,3 

2009 6252,9 4670,6 2478,2 719,2 

2010 5993,9 4046,7 2635,9 743,5 

2011 6450,0 4326,8 2661,2 768,5 

2012 6957,3 4386,5 2805,2 813,1 

2013 7916,0 4783,4 2996,2 853,4 

2014 8376,0 5074,5 3215,7 914,5 

2015 7805,7 5365,6 3435,1 975,6 

2016 8799,6 5656,7 3654,6 1036,7 

2017 9262,8 5947,9 3874,1 1097,8 

2018 9725,9 6239,0 4093,5 1158,9 

2019 10189,1 6530,1 4313,0 1220,0 

2020 10652,3 6821,2 4532,4 1281,1 

*Рассчитано автором по [6]. 
 
Эконометрическая модель роста Республики Дагестан на период до 2020 г. имеет следую-

щий вид: 
 
Y= -123,669 +2,211X1 -1,803X2 + 1,829X3 6840, 806X4 - 13669X5 -21,023X6 + 6815, 679X7 

+ 1,123X8+ε,              (3) 
 
где Y — ВРП РД на 1 чел. в $ по PPP; X1 — бюджет. расходы на 1 чел. в $ по PPP; X2 — 

инвест. на 1 чел. в $ по PPP; X3 — CO потреб. расходы на 1 чел., $ по PPP; X4 — внешнеторг. 
оборот, млн S: X5 — экспорт, млн S; X6 — импорт, млн $; X7 — NX (чистый экспорт); X8 — 
цена на нефть, $/барр. 

 
Предварительный вывод: 
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Прогноз экономического роста Республики Дагестан показывает рост ВРП на душу населе-
ния по PPP к 2020 г. на 36,5% при условии роста за тот же период бюджетных расходов в $ по 
PPP на 27,1%, инвестиций на душу населения в $ по PPP — 31,9%, потребительских расходов 
на 1 чел., $ по PPP — 31,3%. Данный прогноз роста укладывается в параметры консервативно-
го сценария роста Республики Дагестан. 

Выводы. Современный этап экономического роста Северо-Кавказского федерального 
округа отражает негативы глобализации, связанные с введением антироссийских санкций и 
сложной международной обстановкой. Тренд важнейших составляющих экономического ро-
ста Северо-Кавказского федерального округа в целом и входящих в его состав субъектов пока-
зывает нарастание отрицательной динамики в сфере внешней торговли, индекса цен и других 
ключевых параметрах, которые должны учитываться при разработке краткосрочного прогноза 
роста экономики Северо-Кавказского федерального округа. 

В ходе исследования выявлены отраслевые акселераторы экономического роста макрореги-
она; построена эконометрическая модель нового этапа роста СКФО, СК, РД; представлены 
краткосрочные прогнозы роста экономики Северо-Кавказского федерального округа, Ставро-
польского края, Республики Дагестан; обоснована высокая вероятность наступления консерва-
тивного сценария развития экономики Северо-Кавказского федерального округа. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полу-
ченных результатов в системе государственного управления корректировкой Стратегий соци-
ально-экономического развития СКФО, СК, РД, направленных на обеспечение притока инве-
стиций и новых технологий, для стимулирования экономического роста в СКФО, обеспечения 
конвергенции и снижения уровня поляризации его социально-экономического развития.  
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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЯ  
ПРОПОРЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА В РА  

Аннотация. Цель: опираясь на международный опыт борьбы с нищетой и оценивая ста-
тистически значимое влияние доходов (и отдельных его компонентов) бедных семей 
населения РА на потребление (и его отдельных компонентов) для определения суще-
ствующих приоритетов социальной и рабочей политики в этой области, выделить ре-
шения. Структура/методический подход: для оценки статистически значимого воздей-
ствия каждого из источников дохода (продажи сельскохозяйственной продукции, семей-
ных пособий, пенсий, денежных переводов, заработной платы и т. д.) использована се-
рия двумерных регрессионных уравнений и их компоненты (пищевые продукты, непродо-
вольственные товары, товары длительного пользования). Результаты. Уровень потреб-
ления малообеспеченных семей Армении в целом значительно зависит от заработной 
платы, доходов от самостоятельной занятости, пенсий, семейных пособий и продаж 
сельскохозяйственной продукции, а также изменений в денежных переводах. Семейное 
пособие становится решающим фактором, влияющим на общий уровень потребления, 
поскольку увеличение 10% семейных пособий может в среднем увеличить общее потреб-
ление на 10,22%. Между тем ожидаемое 10%-ное изменение общего дохода может при-
вести к изменению общего потребления на 4,69%, в целом. Выводы. Деньги, получен-
ные на внешних рынках труда, на рынке труда РА, а также из системы социального 
обеспечения РА, оказали статистически значимое влияние на уровень потребления (и 
его компонентов) бедных семей РА. Политика сокращения бедности в Армении должна 
осуществляться в рамках более эффективной миграционной политики, активной поли-
тики рынка труда и политики социальной защиты. Усиление системы социальной за-
щиты значительно ускорит процесс сокращения уровня бедности в стране (в основном 
за счет увеличения количества семейных пособий). Практические выводы. Результаты 
могут быть использованы Министерством труда и социальных вопросов, различными 
донорскими организациями и лицами, заинтересованными в этой теме. 
Ключевые слова: бедность, источники дохода, потребление, социальная защита, рынок 
труда, активная политика на рынке труда.  
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THE WAYS TO REDUCE THE POVERTY RATE AND INCREASE  
THE PROPORTION OF THE MIDDLE CLASS IN THE RA  

 
Abstract. Purpose: drawing upon the international experience in fighting poverty and by estimat-
ing the statistically significant impact of income (and its separate components) of the poor house-
holds of the RA on consumption (and its separate components) to identify the existing social 
protection and labor policy priorities in this area and highlight the solutions. Design/
methodological approach: series of bivariate regression equations were estimated with a view to 
estimate the statistically significant impact of each of the income sources (sales of agricultural 
products, family benefit, pension, remittances, salary and etc.) on the overall consumption ex-
penditures and the components thereof (food items, non-food items, durables). Findings/
Results: the level of consumption of the Armenian poor households, in general, is significantly 
impact by salaries, self-employment income, pensions, family benefits, and sales of agricultural 
products as well as by changes in remittances. Family benefit is going to be the decisive factor 
influencing the overall level of consumption in that the family benefit`s 10% increase could 
cause an increase in overall consumption by 10.22%, on average. Meanwhile the expected 10% 
change in total income could cause a 4.69 % change in total consumption, in general. Conclu-
sions: Money received from foreign labor markets, the labor market of the RA and though the 
social security system of the RA had statistically significant impact on the consumption level 
(and its components) of poor households of the RA. The poverty reduction policies in Armenia 
have to be implemented in the framework of more effective migration policy, active labor market 
policies and social protection policies. The enhancement of social protection system will considera-
bly expedite the process of reducing the poverty rate in the country (basically by means of in-
creasing the amount of family benefits). Practical Implications: The findings can be used by 
the Ministry of Labor and Social Affairs, various donor organizations, and by those scholars who 
are interested in this topic. 
Keywords: Poverty, sources of income, consumption, social protection, labor market, active labor 
market policy  

 
Introduction. The solution to the issue of the poverty is of primary importance for the Armenian 

economy. After the independence, the Armenia opted for building and developing the market econo-
my and this entailed issues that it had never confronted with before. These issues were conditioned 
by both objective and subjective reasons. Consequently, economy of the RA in the 1990-s found it-
self in a crisis situation which caused a consecutive growth in the poverty rate, drastic decrease in the 
living standards, shaping of polarized strata of society and deepening of antagonisms moulded be-
tween them, enlargement of the specific weight of the poor among the population. In a quest of a way
-out, Government of the RA implemented a series of measures. Despite the positive effects of such 
measures on the social and economic areas, they were far from being considered satisfactory. The 
table below indicates the statistics on the poverty situation in the RA basing on the differentiation 
between the subgroups of the poor: very poor, extremely poor, and the nonpoor, taking account of 
their consumption as per an adult person. 

The data from the above table 1 suggets that in 2015 poverty rate increased in 2.2 percentage 
points vis-à-vis 2008. The extreme poverty also developed an upward trend by about 0.4%. Remarka-
bly, the global economic crisis affected basically the poor and the low-income groups of the Armeni-
an population. Within two years, from 2008 to 2010, the poverty rate increased by 8.2% with 21.3% 
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Index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poverty level (%) 27.6 34.1 35.8 35.0 32.4 32.0 30.0 29.8 

Extreme poverty level (%) 1.6 3.6 3.0 3.7 2.8 2.7 2.3 2.0 

Heatcount ratio (%) 5.1 7.8 8.1 7.9 5.6 5.9 4.5 4.7 

Poverty gap (%) 1.4 2.4 2.5 2.4 1.6 1.7 1.3 1.3 

Extreme (food) poverty line (AMD) 14403 14401 14402 14290 14289 14290 14289 14290 

Lower total povetry line (AMD) 20844 20840 20939 21174 21114 21114 20996 20940 

Upper total povetry line (AMD) 24411 25469 25238 24250 24358 24359 24605 25506 

accrueing on the very poor stratum, while the extremely poor accounted for 3%. Between 2010 and 
2015, the poverty level decreased by 2% comprising 29.8%. The reduction of poverty is primarily 
due to the increase in the critical weight of the middle class of the population. Our investigation 
shows that the Armenian middle class faces considerable difficlulties over its formation. Basing on 
the data provided by the RA Statistical Agency, we have divided the general population into 3 groups 
(the 1-st — poor group accounting for 1–4 deciles of population, the 2-nd one or middle class — in-
volving 5–7 deciles of population, and the 3-rd group, i.e. the rich, including the 8–10 deciles of pop-
ulation), and determined the distribution of money income among each group.  

 
Table 1 

Poverty indicies of Armenia*  

 *Source: [14, p.31–33], [15, p.34–36], [16, p.35–36], [17, p.38–39], [18, p.36–39], [19, p.38-40], [20, p.40-42], [21, p.39
-41].  

 
Table 2 

The distribution of monetary income of Armenia per population group (%)*  

Groups 
Income per capita 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poor 14.3 15.1 17.0 16.8 16.8 16.5 16.6 16.6 16.1 16.6 16.0 16.4 

Non-poor (middle class) 24.8 26.5 26.8 26.2 26.8 27.3 26.1 26.9 25.9 25.8 25.0 25.0 

Rich 60.9 58.4 56.2 57.0 56.4 56.2 57.2 56.5 58.0 57.7 59.0 58.6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

*Source: [2, p. 93]; [3, p.105]; [4, p.105]. The calculations are done by the authors. 
 
Table 2 suggests that incomes of the poor and middle classes enhance at the expense of the reloca-

tion of the incomes of the rich. In 2004–2015, the monetary income among the rich dropped by only 
2.3 percentage points which entailed a 2.1 percentage point growth of the income share with the 
poor. The share of income of the middle class went up by 0.2 percentage point. It turns out that all 
over the above period the government focused mainly on the poor, while the middle class was dis-
carded. Consequently, the increase of the monetary income was insignificant, thus suggesting that 
over the past decade there was no significant enhancement of the living standard of the Armenian 
population. Furthermore, Table 2 evidences that the Global Financial and Economic Crisis primarily 
hit the poor and the middle class, while the rich groups increased their incomes mainly at the expense 
of the money income of the middle class. Hence drawing upon the international experience in 
fighting poverty and by estimating the statistically significant impact of income (and its separate 
components) of the poor households of the RA on consumption (and its separate components) to 
identify the existing social protection and labor policy priorities in this area and highlight the solution 
to them. It will enable not only to increase the living standard of Armenian poor population, but also 
to add up to the empowerment of the middle class of the country population. 
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Literature review 
The living standard of population is an economic notion, which allows forming a concept of the 

overall socio-economic pattern of the population. According to V.F. Meyer [11, p. 8] the living 
standard is the provision of the life of population with the necessary material and cultural (spiritual) 
goods, the degree of the consumption thereof, and the level at which these goods can satisfy the 
needs of people. M. Kh. Chobanyan [5, p. 6] claims that a living standard stands for the ensuring of 
the population with the necessary material and cultural goods, which determines their consumption 
rate and the rate at which their needs are met at the given stage of the development of society. How-
ever, K. Marx and F. Engels [10, p.150] demonstrate in their works that when discussing the issues 
relating to the living standard one has to take account of both meeting the physical needs and the sat-
isfaction of those specific needs people live and are educated by. A. Marshall [9, p.108] points out 
that the increase in the living standard is associated with such a growth of consciousness, energy, and 
self-esteem that over the expenditure of means directs a person towards a maximum prudence and 
caution, making him exclude such expenses on food and drinks, which stimulate the appetite without 
enhancing the strength, and such activity, which inflicts both physical and moral damages. The inter-
pretations of the notion “Poverty” are also different. The most popular version thereof is: inability to 
purchase the products and services contained in the consumption basket.  

According to A. Smith, the development of any country is based on the population growth, which 
guarantees the reduction of poverty. Maltus found that the poverty is contingent upon the excessive 
growth of population and that precisely the poor are faulty at that. Where there is a population sur-
plus and a lack of products necessary for survival, poverty is unavoidable. As K. Citro and R. Mitch-
el [6, p. 97–98] view it, as poor can be rated the persons who have not resources to buy goods neces-
sary for the consumption (e.g. clothes, food, or a house). This approach is based on the availability of 
resources, without indicating the quantity of the resources necessary and sufficient not to be catego-
rized as poor. Morris [12, p. 35] states that the health condition of man can be the right yardstick to 
guage the latter`s welfare. In the second half of the XIX-th H. Spencer [23] thought that poverty was 
a downright normal phenomenon. In his work he points out, that poverty and inequality arise and 
increase inasmuch as public production grows. However, it is unallowable to stop the production, 
hence poverty can`t be eliminated either. More than this, in reality poverty has another measurement, 
another rationale. According to Spencer, it is not a social phenomenon, but rather a personal problem, 
that is individual choice and individual fate. In general, Spencer considered poverty to be a positive 
thing that stimulated an individual`s development. The modern theories on poverty have a more com-
prehensive view. So according to Markosyan and Geghamyan[8, p. 97–123] the comprehensive con-
cept of poverty embraces such factors as education and health care, possibility of the participation of 
a citizen in social and civil processes, freedom and security of a person, quality of the environment, 
etc. A expansive construction of poverty is suggested by Ames B., Brown W., Devarjan Sh., 
Izquierdo Al. [1, p.1–31]. They make the concept of poverty conditional on a long list of factors. 
Among them: low level of income and expenses (as a rule compared to the established poverty 
threshold), lack or insufficiency of production and personal property: low level of social capital; lim-
ited possibilites of a relevant education; low rate of social security; lacking rate of social representa-
tion for the poor and of advocacy for their interests and social rights. Worded differently, poverty 
stands for the inability to ensure the minimum requirements of biological, social, spiritual and cultur-
al needs of an individual`s life. The UN Office in Armenia [24, p.18] defines human poverty as the 
privation of such material and social possibilites that would ensure a long, healthy, and comfortable 
life of people. The World Bank [26] finds a person to be extremely or absolutely poor whose daily 
income below $1.9. Summarizing the above considerations, we can state that poverty as applied to 
the conditions of a given country and within a given timeframe, should be construed to be the house-
holds (hereinafter HH) with unavailable or lost sources of main income or the latter`s restriction, that 
entails such a consumption rate which creates objective preconditions for the HH to qualify them-
selves as poor, being void of possibilities of self-fulfillment. By saying “objective”, we mean the ag-
gregate of material and nonmaterial goods which, based on the survey results, are required to provide 
for the average rate of welfare. Hence, by reviwing the international experience in fighting poverty 
and by estimating the statistically significant impact of income (and its separate components) of the 
poor households of the RA on consumption (and its separate components) we attempt to identify the 
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existing social protection and labor policy priorities in this area and highlight the respective solutions 
 

Design/methodological approach  
An important tool in the overall reduction of poverty is a meticulous statistical estimation of the 

consumption characterictics of the poor and low-income households. Such estimations are supposed 
to assist the government in elaborating the alignment of respective measures and tools while deciding 
upon the amount of budget means to be allotted towards these actions 

The following models have been the basis for regression equations: 
Total consumption costs of poor households = f (household income from sales of agricultural 

goods, income from family benefits, income from pension, transfers from relatives residing in Arme-
nia, transfers from relatives residing outside of Armenia, earnings, self-employment incomes, income 
from debt (including loans and other borrowings)).        (1) 

Expenditures on foodstuff for poor households = f (household income from sales of agricultural 
goods, income from family benefits, income from pension, transfers from relatives residing in Arme-
nia, transfers from relatives residing outside of Armenia, earnings, self-employment incomes, income 
from debt (including loans and other borrowings)).        (2) 

Expenditures on non-foodstuff for poor households =f(household income from sales of agricultur-
al goods, income from family benefits, income from pension, transfers from relatives residing in Ar-
menia, transfers from relatives residing outside of Armenia, earnings, self-employment incomes, in-
come from debt (including loans and other borrowings)).        (3) 

Expenditures on long-term use of goods for poor households = f (household income from sales of 
agricultural goods, income from family benefits, income from pension, transfers from relatives resid-
ing in Armenia, transfers from relatives residing outside of Armenia, earnings, self-employment in-
comes, income from debt (including loans and other borrowings)).      (4) 

Total consumption of poor households = f (the sum of all incomes from all sources of poor house-
holds).               (5) 

Expenditures on non-foodstuff for poor households = f (the sum of all incomes from all sources of 
poor households).              (6) 

Expenditures on foodstuff for poor households = f (the sum of all incomes from all sources of 
poor households.              (7) 

Expenditures on long-term use of goods for poor households = f(the sum of all incomes from all 
sources of poor households).            (8) 

Expenditures on non-foodstuff for poor households = f (total consumption of poor households). 
(9) 

Expenditures on foodstuff for poor households = f (total consumption of poor households).   (10) 
In this respect, it would not be reasonable to include all the income sources into a single regres-

sion equation due to the fact that different poor households received their money from different in-
come sources. Hence, instead of multivariate regression equations a series of bivariate regression 
equations were estimated with a view to estimate the statistically significant impact of each of the 
income sources on the overall consumption expenditures and the components thereof.  

All of the estimations were carried by applying the so-called “ordinary least-squares” method 
based on the microdata of the 2014 RASA`s comprehensive anonymous study on the households [22; 
the calculations done by the authors] This type of estimations will enable to point the main approach-
es of the social policy towards the reduction of the poverty. Therefore, our analysis is anchored on 
the sources of bivariate regression equations. Prior to the estimation of the regression equations, all 
the outliers were removed. It was done through “Microsoft excel” program in the following manner: 
for each numerical row a median and a standard deviation was calculated, then the normalization was 
carried out through the “Standartization” function. All the results greater than 2.68 were considered 
as extreme and were removed. [25, p. 523] All variables are in logs. In the case of heteroscedasticity 
following the regression equations was tested and re-estimated with heterodescatisticity consistenet 
coeffecient covariance (through the «White» option).  

The dependent variables are as follows: 
LTEXPi= log of overall consumption expenditures by a poor household i 
LFOODi= log of expenditures toward food products by a poor household i 
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LNFOODi= log of expenditures toward nonfood products by a poor household i 
LDURABLEi= log of expenditures toward the purchase of longlived commodities a the poor 

household i 
The independent variables came to be these: 
LAGRIPi= log of money received from sales of the agricultural products by a poor household i 
LBENEFITi= log of proceeds received from the family benefit by a poor household i 
LDEBTi= log of proceeds received from the debts (inclusive of credits and otherwise loans) by a 

poor household i 
LPENSIONi= log of proceeds received from pension by a poor household i  
LRELATIVEi= logarithmic value of the of financial support received by a poor household I from 

the relatives residing in the RA  
LREMITi= logarithmic value of the remittances of a poor household i 
LSALARYi= logarithmic value of proceeds received from the salaries of a poor household i 
LSEMPLi= logarithmic value of proceeds received from self-employment of a poor household i 
LTINCOMEi= logarithmic value of the aggregate of proceeds received from all sources by apoor 

household i 
 
Findings/Results 
After evaluating the equations, we have received the following results:  
LFOODi=10.02+0.087*LAGRIPi                  (1) 
         (21.32)*** (1.90)* 
Number of Observations: 120 
R-squared: 0.027438 
Probability (F-statistics):0.059642 
Note: Values of t statistics in breacets are 
*significant at 10% level, ***significant at 1% level 
LNFOODi=10.15-0.007*LAGRIPi                    (2) 
          (17.67)*** (-0.123)  
Number of Observations: 138 
R-squared: 0.000111 
Probability (F-statistics):0.902598 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTEXPi=10.43+0.092*LAGRIPi                    (3) 
        (23.09)*** (2.09)**  
Number of Observations: 136 
R-squared: 0.031603 
Probability (F-statistics):0.038400 
Note: Values of t statistics in breacets are 
**significant at 5% level, ***significant at 1% level  
LTEXPi= 11.47 - 0.036*LDEBTi                    (4)  
        (20.17)*** (-0.61)  
Number of Observations: 82 
R-squared: 0.004593 
Probability (F-statistics):0.545211 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=10.75-0.02*LDEBTi                      (5)  
        (17.63)*** (-0.34)  
Number of Observations: 70 
R-squared: 0.001650 
Probability (F-statistics):0.738445 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
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LNFOODi=10.69-0.073*LDEBTi                    (6) 
          (11.59)*** (-0.77)  
Number of Observations: 81 
R-squared: 0.007499 
Probability (F-statistics):0.442070 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=-0.72+1.124*LBENEFITi                  (7) 
         (-0.466) (7.45)***  
Number of Observations: 244 
R-squared: 0.316258 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LNFOODi=-0.313+1.015*LBENEFITi                  (8) 
          (-0.186) (6.159)*** 
Number of Observations: 231 
R-squared: 0.189144 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTEXPi=0.77+1.022*LBENEFITi                    (9)  
        (0.58) (7.89)*** 
Number of Observations: 234 
R-squared: 0.352414 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi = 8.77 + 0.183*LSALARYi                   (10) 
         (29.4)*** (7.159)*** 
Number of Observations: 556 
R-squared: 0.091548 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTEXPi = 8.86 + 0.224*LSALARYi                   (11) 
         (27.3)*** (7.97)*** 
Number of Observations: 520 
R-squared: 0.114477 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=9.04+0.15*LPENSIONi                     (12) 
        (18.1)*** (3.23)*** 
Number of Observations: 716 
R-squared: 0.014701 
Probability (F-statistics):0.001151 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LNFOODi = 8.56+ 0.134*LPENSIONi                  (13) 
           (12.15)*** (2.02)** 
Number of Observations: 694 
R-squared: 0.005885 
Probability (F-statistics):0.043356 
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Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level , **significant at 5% level 
LTEXPi=9.59+0.146*LPENSIONi                    (14) 
        (19.2)*** (3.12)*** 
Number of Observations: 711 
R-squared: 0.013553 
Probability (F-statistics):0.001875 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=5.57+0.439*LTINCOMEi                   (15) 
        (18.12)*** (16.86)*** 
Number of Observations: 1185 
R-squared: 0.306444 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LNFOODi = 3.58+0.557*LTINCOMEi                 (16) 
           (7.25)*** (13.16)*** 
Number of Observations: 1101 
R-squared: 0.221465 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LDURABLEi=8.36+0.083*LTINCOMEi                (17) 
             (2.70)*** (0.33) 
Number of Observations: 80 
R-squared: 0.001217 
Probability (F-statistics):0.758713 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTEXPi=5.74+0.469*LTINCOMEi                     (18) 
        (16.77)*** (16.1)*** 
Number of Observations: 1152 
R-squared: 0.342226 
Probability (F-statistics):0.0000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=0.12+0.95*LTEXPi                      (19) 
        (0.77)  (65.9)*** 
Number of Observations: 1119 
R-squared: 0.795620 
Probability (F-statistics): 0.0000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTNOODi=-2.34+1.107*LEXPi                    (20) 
          (-6. 605)*** (35.24)*** 
Number of Observations: 1116 
R-squared: 0.594628 
Probability (F-statistics): 0.0000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi= 8.7+0.176*LREMITi                    (21) 
         (16.6)*** (3.65)*** 
Number of Observations:157 
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Coefficent of Determination (R-square): 0.079008 
Probability (F-statistics): 0.000362 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LNONFOODi=8.37+0.142*LREMITi                 (22) 
              (10.9)*** (2.01)** 
Number of Observations: 155 
R-squared: 0.025781 
Probability (F-statistics):0.045954 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level, **significant at 5% level  
LTEXP=8.85i+0.206*LREMITi                     (23) 
       (17.57)*** (4.6)*** 
Number of Observations: 169 
R-squared: 0.132102 
Probability (F-statistics):0.000001 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=10.6-0.04*LRELATIVEi                      (24) 
         (11.64)*** (-0.44) 
Number of Observations: 41 
R-squared: 0.004989 
Probability (F-statistics):0.660796 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTEXPi=10.46+0.04*LRELATIVEi                  (25) 
        (8.43)***   (-0.31) 
Number of Observations: 28 
R-squared: 0.003684 
Probability (F-statistics) 0.758998 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LTEXPi=8.59+0.24*LSEMPLi                     (26) 
       (11.37)*** (3.78)*** 
Number of Observations: 115 
R-squared: 0.125083 
Probability (F-statistics):0.000106 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LFOODi=8.46+0.215*LSEMPLi                  (27) 
        (10.07)*** (2.92)*** 
Number of Observations: 115 
R-squared: 0.088566 
Probability (F-statistics):0.001238 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LNFOODi=7.08+0.284*LSALARYi                (28)  
          (15.35)*** (7.12)*** 
Number of Observations: 506 
R-squared: 0.095273 
Probability (F-statistics):0.000000 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
LNFOODi=8.9+0.09*LRELATIVEi                 (29) 
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         (6.4)*** (0.68) 
Number of Observations: 47 
R-squared: 0.010306 
Probability (F-statistics): 0.497143  
Note: Values of t statistics in breacets are 
*** significant at 1% level 
LNFOODi=7.06+0.291*LSEMPLi                   (30) 
         (6.11)*** (2.86)*** 
Number of observations: 113 
R-square: 0.099032 
Probability (F-statistics): 0.000687 
Note: Values of t statistics in breacets are 
***significant at 1% level  
 
In statistical terms, the overall level of consumption of the Armenian poor households, in general, 

is significantly impacted by the proceeds received from salaries, self-employment, pension benefits, 
family benefits, and agricultural products marketing as well as by fluctuations in transfers received 
from abroad (If no source is indicated, then the source is table 3). However, the family benefit is go-
ing to be the decisive factor influencing the general rate of consumption in that the family benefit`s 
slated 10% increase will entail the growth in overall consumption rate by 10.22%. Meanwhile the 
expected 10% change in total income will result in 4.69% change in the overall consumption rate. 
Furthermore, in case of a change in the income generated by salary and self-employment as well as in 
case of a similar percentage change of the total income, the Armenian poor households are likely to 
have a higher average change in percentage, with regard to the consumption of nonfood commodities 
and services rather, than in terms of consuming the foodstuff (in percentage terms). If anything, other 
things being equal, the change taken together of all sources of income as well as the similar percent-
age change of the total income will have more sway over the change of the overall consumption rate 
than over the change in the foodstuff consumption rate. Perhaps an exception will be the pension 
benefit whose change, other conditions being equal, will have a greater impact on the consumption of 
foodstuff than on the general rate of consumption. As regards the debts and/or loans, then the change 
in their volume is not supposed to bring about a statistically significant change, which can be ex-
plained as follows: 

1. The HHs normally resort to credits or loans to maintain the current consumption rate, and not to 
expand the volumes thereof. 

2. The HHs basically take credits or loans to repay the debts on their previous loans. 
It is worth noting that only provided the percentage change of the family benefits is in place can it 

be possible to expect that the overall consumption rate along with its components will change more 
( in terms of percentage points) than the amount of the family benefit itself has changed ( in percent-
age terms). This phenomenon can be due to the fact, that change of the amount of the family benefit 
can be considered as a “supplementary and/or unearned income”; accordingly, the benefits received 
will immediately and entirely channeled toward boosting the consumption rate. 

Apart from that, the increase in the family benefit allegedly enables the poor HHs to purchase ad-
ditional food and nonfood commodities at the expense of gains received from other income sources. 
Basing on the considerations set forth in the foregoing we can claim that the income of the Armenian 
poor HHs is affected by the following major channels: 

1. Overseas labor markets. 
2. RA labor market. 
3. Social Prorection system. 
Consequently, the reduction of poverty in the RA has to be conducted within the context of the 

following policies: 
1. Migration policy. 
2. Active labor market policy (including projects on the change of the status in which case the 

main source of income of the HHs receiving family benefits becomes the salary. 
3. Social protection policy. 
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КАНТАРЧЯН Р.С., КАНТАРЧЯН Л.Р., АЙРАПЕТЯН А.А. 

THE WAYS TO REDUCE THE POVERTY RATE AND INCREASE THE PROPORTION OF THE MIDDLE CLASS IN THE RA 

In case the RA government prioritizes the active labor market policy as the advantage toward re-
ducing the poverty rate, then the government will have to accentuate the importance of enhancing the 
labor market. [7, p. 66–67] This approach is expensive, but the expenses can be retrieved to the state 
budget, in particular, through the income tax and turnover tax (given the Small and Medium-Sized 
Enterprizes Assistance Projects have been put in place prior to that). In summary, as demonstrated 
above (Table 3) through the regression equations, the enhancement of social protection system will 
considerably expedite the process of reducing the poverty rate in the country (by means of increasing 
the amount of family benefits). Largely, the involvement of possibly larger number of HHs in the 
scope of family benefits will considerably improve the overall picture in terms of reducing the pov-
erty rate. However, to pull this off one will have to provide for the availability of one of the follow-
ing precondnitions: 

1. The RA has to ensure a quite high rate of economic growth, which will enhance the budget re-
ceipts enabling the government to increase the expenditures toward social security.  

2. Sustainable level of the RA national debt or its insignificant growth. 
In terms of the first precondition, one has to note that the expenditures towards social security in 

2014 constituted 15.2% while in 2015 they were 12.0% (their share in the state budget expenses be-
ing 7.1 and 7.6 respectively) [28, p.11–13]. Furthermore, in 2015 the number of HHs receiving fami-
ly benefits, quarterly and lump-sum allowance grew considerably [29, p.17]. Hence the RA govern-
ment`s expenditures on the social security, given the tax receipts to the state budget are sustainable or 
slightly increased, is only feasible through an incrementation of the national debt (especially of the 
external debt). With regard to the second precondition, one must be mindful of the fact that in con-
trast to 2013 when the gross unrepaired debt of the RA government was at AMD 1860.3 bln, it as at 
third quarter of 2016 amounted to AMD 2652.5 bln with the external debt equating USD 4659.0 mln 
[30]. As for servicing the external debt, the most critical point will be 2020 as it will be necessary to 
allocate $700 mln toward the debt servicе [7, p.20]. At that time, the maintenance of the rate of social 
security expenditures will pose a particular difficulty for the RA government, unless the rate of eco-
nomic growth reaches a fairly high notch. Likewise, it is important to preclude both internal and ex-
ternal debt from drastic growing. 

Consequently, under this condition the government shall abide the following guidelines:  
1. Prioritize the proactive employmentpolicy (possibly enhancing also the funding), in order to 

ensure that possibly larger numbers of the unemployed and the poor (particularly the able-bodied 
members of HHs included on the list of family benefits) get their employment. The like policy will 
give the government an opportunity to increase the volume of budget receipts, especially if the im-
plementation of the proactive employment policy is accomopanied by a tangible economic growth.  

2. The status of a beneficiary to the family benefit system or other social support project becomes 
conditional. 

 
Conlusions 

The level of consumption of the Armenian poor households, in general, is significantly impacted 
by salaries, self-employment income, pensions, family benefits, and sales of agricultural products as 
well as by changes in remittances. Family benefit is going to be the decisive factor influencing the 
overall level of consumption in that the family benefit`s 10% increase could cause an increase in 
overall consumption by 10.22%, on average. Meanwhile the expected 10% change in total income 
could cause a 4.69 % change in total consumption, in general. Money received from foreign labor 
markets, the labor market of the RA and though the social security system of the RA had statistically 
significant impact on the consumption level (and its components) of poor households of the RA. The 
poverty reduction policies in Armenia have to be implemented in the framework of more effective 
migration policy, active labor market policies and social protection policies. In case the government 
prioritizes the active labor market policy as the mean to reduce the poverty rate, then it will have to 
accentuate the importance of enhancing the labor market. This approach is expensive, but the expens-
es can be retrieved to the state budget, in particular, through the income tax and turnover tax. The 
enhancement of social protection system will considerably expedite the process of reducing the pov-
erty rate in the country (by means of increasing the amount of family benefits). Largely, the involve-
ment of possibly larger number of HHs in the scope of family benefits will considerably improve the 
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overall picture in terms of reducing the poverty rate. 
Hence, the government can prioritize the active labor market policy, in order to ensure that possi-

bly larger numbers of the unemployed and the poor (particularly the able-bodied members of HHs 
included on the list of family benefits) get their employment; and make the status of a beneficiary to 
the family benefit system or other social assistance program conditional. 

 
Practical Implications 

The findings can be used by the Ministry of Labor and Social Affairs, various donor organiza-
tions, and by those scholars who are interested in this topic.  
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ  

СТРАНАМИ С ДОГОНЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИКОЙ1 
 
Аннотация. Цель работы. Разработка для государственных предприятий новой модели 
хозяйствования, которая позволит соревноваться между собой за повышение эффектив-
ности производства, подобно тому, как конкурируют между собой частные предприя-
тия за высокую норму прибыли. Метод или методология проведение работы. Разрабо-
тан новый метод проведения анализа, на основе законов диалектики. Результаты. При-
менение на государственных предприятиях новой, разработанной нами, модели хозяй-
ствования приведет к тому, что конкуренция за высокую норму прибыли будет замене-
на экономическим соревнованием между государственными предприятиями за высокую 
заработную плату их работников. В результате такого подхода, развивающиеся стра-
ны начнут приближаться по уровню эффективности функционирования их экономики, к 
передовым капиталистическим странам. Сама модель была получена путем переворота 
той модели хозяйствования, которая используется частными предприятиями. Целесо-
образность применения метода основывается тем, что в развивающихся странах на гос-
ударственных предприятиях применяется модель хозяйствования по образу и подобию 
той модели хозяйствования, которая используется частными предприятиями. Между 
тем частные предприятия соревнуются между собой за высокую норму прибыли на 
вкладываемый частными лицами капитал в оснащение производства. В развивающихся 
странах состязательность за высокую норму прибыли не может обеспечить желаемого 
результата, так как состязательность за норму прибыли уже свое отработала. В раз-
вивающихся странах только с помощью государства может быть обеспечена приемлемая 
эффективность функционирования экономики. Область применения результатов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть использованы практически во всех 
отраслях народного хозяйства. Выводы. Делается вывод, что дальнейшее применение 
разработанной модели позволит обеспечить конкурентоспособность государственных 
предприятий по сравнению с частными в форме акционерных обществ. 
Ключевые слова: заработная плата, модель хозяйствования, норма прибыли, догоняю-
щая экономика.   
 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 17-06-00646 (Руководитель к.э.н. Иманов Р.А.)  
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COMPETITION BETWEEN DEVELOPING COUNTRIES  

WITH CATCHING-UP ECONOMIES 
 
Abstract. Objective. The development for state enterprises of a new model of management, 
which will compete with each other for increasing production efficiency, just as private enterprises 
compete for a high rate of profit. Method or methodology of the work. A new method of ana-
lyzing is developed, based on the laws of dialectics. Results. The use of the new economic mod-
el developed by us at state enterprises will lead to the fact that competition for a high rate of 
profit will be replaced by an economic competition between state enterprises for the high wages of 
their employees. As a result of this approach, developing countries will begin to approach the level 
of efficiency of their economies, to advanced capitalist countries. The model itself was obtained 
by revolutionizing the management model used by private enterprises. The expediency of applying 
the method is based on the fact that in developing countries in the state enterprises a business 
model is applied in the image and likeness of the management model used by private enterprises. 
Meanwhile, private enterprises compete among themselves for a high rate of return on capital in-
vested by individuals in equipping production. In developing countries, competition for a high rate 
of profit can not provide the desired result, since competition for the rate of profit has already 
worked its way. In developing countries, only with the help of the state can an acceptable eco-
nomic performance be ensured. Scope of application of the results. The results of the research 
can be used in practically all branches of the national economy. Conclusions. It is concluded 
that further application of the developed model will ensure the competitiveness of state-owned 
enterprises in comparison with private ones in the form of joint-stock companies. 
Keywords: wages, business model, profit rate, catching up economy. 

 
Введение. В развивающихся странах с догоняющей экономикой по сути дела применяется 

такая же модель хозяйствования, как и на частных предприятиях. Однако частные предприятия, 
как известно, появились еще в XIII веке. А с XYI до XIX века мануфактурный капитализм бур-
но развивался. В XIX веке появились паровые двигатели, а в конце XIX века начался третий 
технологический уклад с использованием электродвигателей. В XX веке пошло освоение про-
изводства и использование двигателей внутреннего сгорания, т.е. возобладал четвертый техно-
логический уклад, Между тем базой капитализма было разделение труда в мануфактурном про-
изводстве. Иначе говоря, машины еще не были изобретены, но шло оснащение производства 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ С ДОГОНЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИКОЙ 

различными приспособлениями и инструментами, которые называли орудиями производства. 
Для этого периода весьма подходил такой новый общественный строй, как капитализм.  

Однако появление машин уже создавало базу для нового общественного строя. Развиваю-
щимся странам с догоняющей экономикой трудно состязаться с передовыми капиталистически-
ми странами, которые ушли далеко вперед, применяя не только машины, но и автоматизацию, 
и робототизацию производства. Для того, чтобы усилить процесс механизации и автоматизации 
производства, развивающимся странам с догоняющей экономикой нужны весьма значительные 
средства на капиталовложения. Выделить такие средства может только государство. Но если 
государство выделяет средства для механизации и автоматизации производства¸ то это создает 
предпосылки для появления нового общественного строя, вместо капитализма. Говоря прямо, 
переход средств производства из частной в государственную собственность и целесообразно 
использовать для рывка вперед к новой общественно-экономической формации в развиваю-
щихся странах с догоняющей экономикой. 

Методы исследования. Деление общества на элементарные экономические клетки 
(ЭЭК) До возникновения государств человеческое общество делилось на племена. А племена 
делились на первобытные общины. В последних были лишь каменные и деревянные орудия 
труда. Поэтому людям в первобытной общине удавалось добыть лишь незначительное количе-
ство продуктов, которые были пригодны для употребления в пищу. Всё имевшееся в распоря-
жении первобытной общины количество продуктов делилось между всеми членами общины 
поровну¸ поскольку в противном случае не удалось бы обеспечить всем членам общины про-
стое физическое выживание. 

После каменного века наступил бронзовый век. Такое название упомянутое время получило 
потому, что люди научились выплавлять простейшие орудии труда из самых легкоплавких ме-
таллов. Это привело к тому, что в передовых племенах начали производить простейшие орудия 
труда из медных сплавов. В передовых племенах понадобились люди, которые могли бы с по-
мощью простейших орудий труда производить необходимые предметы потребления, строить 
жилье, вести сельское хозяйство. Передовые племена путем войны стали захватывать в отстав-
ших племенах людей с целью дальнейшего использования их в качестве рабов. Так возникли 
рабовладельческие государства, которые делились на новые элементарные экономические 
клетки по сравнению с первобытными общинами. Эти новые элементарные экономические 
клетки (ЭЭК) общества получили название рабовладельческих латифундий. В них рабам выде-
лялось лишь такое количество продуктов питания, чтобы те не умирали от голода и могли вы-
полнять тяжелую физическую работу. 

Во втором (или даже еще в третьем веке до нашей эры) в Древнем Риме изобрели железный 
плуг с конной упряжью к нему. Так на смену рабовладельческим латифундиям пришли фео-
дальные поместья, в которых был применен новый способ распределения производимых про-
дуктов. При барщине крепостные крестьяне отрабатывали на поле феодала, как правило, 3 дня 
в неделю, а в остальные дни недели могли работать на своем поле. При оброке крепостные кре-
стьяне отдавали своему феодалу определенную долю урожая, а оставшаяся доля урожая доста-
валась им самим. В последствии крепостные крестьяне стали выплачивать оброк своему феода-
лу в денежной форме. А феодалы нанимали себе батраков, которым за выполняемые ими рабо-
ты платили деньгами. 

Постепенно шло разложение феодального строя. Одни крестьяне становились зажиточными, 
а другие, как правило, малоземельные, превращались в батраков. Вместе с этим был осознан 
эффект разделения труда. Появились частные мануфактурные предприятия в городах. На ману-
фактурных фабриках труд был ручным, но изготовление изделий делилось на множество опе-
раций, на каждой из которых применялись свои приспособления и инструменты, которые назы-
вались орудиями производства. За счет применения последних резко повысилась производи-
тельность труда. Так на смену феодальному строю пришел капитализм. Общество стало де-
литься на частных предпринимателей, т.е. капиталистов, и наемных работников или просто ра-
бочих. В качестве элементарной экономической клетки общества стало выступать частное или 
капиталистическое предприятие. 

Следует учесть, что частная собственность – это далеко не то же самое, что феодальная соб-
ственность Ф. Энгельс в работе «Принципы коммунизма» отмечает: «частная собственность 
существовала не всегда; когда в конце средних веков в виде мануфактуры возник новый спо-
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соб, не укладывающийся в рамки тогдашней феодальной и цеховой собственности, эта ману-
фактура, уже переросшая старые отношения собственности, создала для себя новую форму соб-
ственности – частную собственность. Для мануфактуры и для первой стадии развития крупной 
промышленности не была возможной никакая другая форма собственности, кроме частной соб-
ственности, не был возможен никакой другой общественный строй, кроме строя¸ основанного 
на частной собственности». [6] 

Результаты состязательности за норму прибыли. В «Манифесте Коммунистической пар-
тии», опубликованном в Лондоне в феврале 1848 г., К.Маркс и Ф.Энгельс отмечают: 
«Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль». Буржуазия, и повсюду, где 
она достигала господства, разрушала все феодальные, патриархальные, идеалистические отно-
шения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его 
«естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голо-
го интереса, бессердечного «чистогана». [6] 

Как было пояснена в конце предыдущего раздела данной статьи, Ф. Энгельс в «Принципах 
коммунизма», написанных им в октябре-ноябре 1847 г., т.е. до того как они вместе с К. Марк-
сом, опубликовали, «Манифест Коммунистической партии» в 1848 г. в Лондоне, аргументиро-
вано дал ответ на вопрос о том, что частная собственность возникла вместе с появлением разде-
ления труда а мануфактурном производстве. Именно разделение труда в мануфактурном, т.е. 
ручном, производстве, и привело к уничтожению феодальной собственности и цеховой ремес-
леннической собственности в средневековом производстве в городах. Причем Ф. Энгельс под-
черкнул, что никакого другого метода для уничтожения собственности в сельской местности и 
цеховой в городах не было. К этому Ф. Энгельс добавил: «Пока нельзя производить в таких 
размерах, чтобы не только хватало на всех, но чтобы еще оставался избыток продуктов для уве-
личения общественного капитала и дальнейшего развития производительных сил, до тех пор 
должен всегда оставаться господствующий класс распоряжающихся производительными сила-
ми общества, и другой класс-бедный и угнетенный». [6] 

В «Принципах коммунизма» Ф. Энгельс на 8-й вопрос: «Чем отличается пролетариат от кре-
постного» дает ответ: «Крепостной отдает, пролетарию дают…» [6]. Этой фразой Ф. Энгельс 
попал на след философского закона единства и борьбы противоположностей. Но Ф. Энгельс не 
акцентировал свое внимание на этой фразе. Дальнейшие же рассуждения Ф. Энгельса увели его 
с этого «следа». Он стал говорить о том, что крепостной стоит вне конкуренции, а пролетарий 
находится в условиях конкуренции. 

При этом далее Ф. Энгельс обратил внимание на то, крепостной освобождает себя либо тем, 
что убегает город и становится там ремесленником, либо тем, что доставляет своему помещику 
вместо работы или продуктов деньги, становясь свободным арендатором, либо тем, что, он про-
гоняет своего феодала, сам становясь собственником. «Словом, он освобождает себя тем, что 
так или иначе входит в ряды класса, владеющего собственностью, и вступает в сферу конкурен-
ции. Пролетарий же освобождает себя тем, что уничтожает конкуренцию, частную собствен-
ность и все классовые различия». [6] 

Как видим, у Ф. Энгельса получилось, что крепостной как бы он себя не освобождал, но 
конкуренция все равно оставалась. А пролетарий свое освобождение начинает с уничтожения 
конкуренции и лишь после этого идет освобождение от частной собственности и всех классо-
вых различий. Но ведь конкуренция являлась тем средством, с помощью которого смели за не-
сколько столетий феодалов. 

Так что конкуренция никак не являлась врагом пролетариев. Разница же между крепостным 
и пролетарием, как правильно вначале своих рассуждений понял Ф. Энгельс, состояла лишь в 
том, что крепостной отдаёт, а пролетарию дают. Что же, касается конкуренции, то от неё зави-
сит только то, насколько эффективно функционирует экономика страны. 

Каковы же были результаты конкуренции за высокую норму прибыли? К. Маркс и Ф. Эн-
гельс в «Манифесте Коммунистической партии» написали об этом без утайки: «Буржуазия ме-
нее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более гранди-
озные производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятие. Покорение 
сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, 
пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей 
света, приспособление рек для судоходства, целые, словно вызванные из под земли массы насе-
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ления, - какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы 
дремлют в недрах общественного труда!». [6] 

При этом К. Маркс и Ф. Энгельс поясняют, что «средства производства и обмена, на основе 
которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном общества, но феодальные отноше-
ния собственности уже перестали соответствовать развившимся производительным силам. Они 
тормозили производство, вместо того что бы его развивать. Они превратились в его оковы. Их 
необходимо было разбить и они были разбиты». [6] 

Однако про новое общество К. Маркс и Ф. Энгельс написали весьма туманно, что 
«основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление бо-
гатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования ка-
питала является наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкуренции рабо-
чих между собой. Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржу-
азия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией ре-
волюционное объединение их посредством ассоциации». [6] Под ассоциацией, конечно, име-
лась в виду «ассоциация трудящихся», придуманная французом Базаром в 1829г.. [4] Таким 
образом, у К. Маркса и Ф. Энгельса для нового общества получилось, что состязательность 
между частными предприятиями за норму прибыли необходимо убрать, так как она основана 
на эксплуатации рабочих. Но никакой другой формы состязательности ими разработано и пред-
ложено не было. 

Переворот модели хозяйствования. В четвертой главе I тома «Капитала» есть раздел 
«Купля и продажа рабочей силы». В этом разделе К.Маркс пишет: «Природа не производит на 
одной стороне владельцев денег и товаров, а на другой стороне владельцев одной только рабо-
чей силы. Это отношение не является ни созданным самой природой, ни общественным отно-
шением, которое было бы свойственно всем историческим периодам. Оно, очевидно, само есть 
результат предшествующего исторического развития, продукт многих экономических перево-
ротов, продукт гибели целого ряда более старых формаций общественного производства». [6] 

Однако К. Маркс суть самих экономических переворотов, в результате которых сошел со 
сцены жизни человеческого общества целый ряд отживших формаций общественного произ-
водства, не рассматривал и не анализировал в чем они состояли. А ведь это могло бы помочь 
разобраться в том, как в дальнейшем будет происходить смена общественно-экономических 
формаций. 

Развитие человеческого общества началось с появления первобытных общин. При этом всё 
имевшееся в распоряжении первобытной общины количество продуктов делилось между чле-
нами общины поровну, потому что иначе невозможно было обеспечить простое выживание 
всех членов общины. В рабовладельческих латифундиях количество продуктов увеличилось и 
стало делиться на две части, идя «снизу». Рабам выделялось минимально необходимое количе-
ство продуктов, а остальное поступало в распоряжение рабовладельца.  

Первобытная община Т-Ипо=Ппо 

Рабовладельческая латифундия: T-Ирл=Прл 

Феодальное поместье: Т-Одф=Дкк 
    

Капиталистическая фирма: Т-Скп=Пкп 

Государственное предприятие: Т-Пнг=Згп 

Коммунистическое предприятие       Т-Знк=П 

Рис. 1. Схема сменяемости моделей хозяйственных отношений.  
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Где:  
Т - объем выпуска продукции (товарный выпуск); 
Ипо – издержки производства в первобытной общине; 
Ппо – прибыль в первобытной общине; 
Ирл – издержки производства в рабовладельческой латифундии; 
Прл – прибыль в рабовладельческой латифундии; 
Одф – оброк в денежной форме в феодальном поместье; 
Дкк – доход крепостных крестьян; 
Скп – себестоимость продукции в капиталистическом предприятии; 
Пкп – прибыль капиталистического предприятия; 
Пнг – нормативная прибыль госпредприятия; 
Згп – фонд заработной платы госпредприятия 
Знк – нормативные затраты коммерческого предприятия 
После изобретения железного плуга с конной упряжью к нему (это произошло в Древнем 

Риме во 2-м или даже ещё в 3-м веке до новой эры) создались предпосылки для перехода к 
феодальному строю. А разделение труда в мануфактурном производстве обеспечило возмож-
ность перехода к капитализму. При феодальном строе количество продуктов стали делить на 
две части, идя не «снизу», как это было в рабовладельческих латифундиях, а идя «сверху». 
Крепостной крестьянин должен был отдать своему феодалу оброк в денежной форме, а 
остальное, что ему удавалось добыть - становилось его собственностью. После перехода к ка-
питализму общее количество производимых продуктов, вновь стало делиться на две части, 
идя «снизу», подобно тому, как это было в рабовладельческих латифундиях. 

При капитализме во многих странах Африки, Азии, Америки сохранились различные родо-
племенные отношения. Иначе говоря, капитализм убрал феодальные отношения, а родо-
племенные отношения по-прежнему остались. Это было характерным и для Российского Кав-
каза. 

Приведенный выше анализ того, как менялась модель хозяйствования ЭЭК обществ (под 
моделью хозяйствования понимается способ деления выручки на две части), которые по мере 
роста уровня развития производительных сил сменяли одно другое, убедительно свидетель-
ствует о том, что смена системы производственных отношений происходит в полном соответ-
ствии с действием законов диалектики. Закон перехода количества в качество приводит к то-
му, что еще под старой надстройкой, т.е. при прежней хозяйственной системе, появляется но-
вая ЭЭК общества, для которой в связи с ростом уровня развития производительных сил при-
меняется и новая модель хозяйствования. Закон единства и борьбы противоположностей обес-
печивает то, что происходит переворот модели хозяйствования, которая применялась при 
предыдущем общественном строе. А закон отрицания способствует тому, чтобы модель хо-
зяйствования новой ЭЭК общества оказалась подобной той модели хозяйствования, которая 
использовалась в обществе, предшествовавшем сменяемому обществу. При этом новые ЭЭК 
общества вытесняют старые отжившие ЭЭК общества экономическим путем. 

Организация состязательности за высокую заработную плату. Таким образом, при пе-
реходе от предыдущей к следующей общественно-экономической формации главное состоит 
в том, что необходимо перевернуть модель хозяйствования, которая применялась на уровне 
ЭЭК общества. Однако у К. Маркса получилось, что при переходе от капитализма к новому 
общественному строю следует изменить систему ценообразования и устранить конкуренцию 
за норму прибыли без ее замены какой-либо новой формой состязательности. В работе «К 
критике политической экономики», опубликованной К. Марксом в Берлине в 1859 г., он вы-
ступил против теории стоимости французского экономиста Жана Батиста Сэя, который на ба-
зе капиталистического способа производства пришел к выводу о том, что стоимость создается 
тремя факторами производства: трудом, капиталом и природой. Под природным фактором у 
Сэя выступали более продуктивные, т.е. богатые месторождения полезных ископаемых, а так-
же более плодородные земельные участки, используемые в сельском хозяйстве.  

В I томе «Капитала» К. Маркс ввел две формы труда: конкретный труд и абстрактный труд, 
При этом та производительная сила, которую придают труду средства производства, выступа-
ет на стороне конкретного труда. Именно этот труд производит потребительные стоимости. А 
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абстрактный труд – это только «расходование человеческой рабочей силы в физиологическом 
смысле». И в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует 
стоимость товаров, [6] Проще говоря абстрактный труд – это только расходование мускульной 
энергии человека.  

Так называемая трудовая теория стоимости получилась у К. Маркса потому, что они с Ф. 
Энгельсом представляли будущее общество в виде «ассоциации трудящихся», придуманной 
французом Базаром в 1829 г. Но Базар просто не знал как включить «производительные услу-
ги орудий производства» в хозяйственную систему после передачи средств производства в 
собственность всего общества/ [4] Ведь Базар даже не делил все общество на ЭЭК. У него по-
лучилась «ассоциация трудящихся», которая охватывала всю страну. Иначе говоря, люди и 
средства производства у Базара не соединялись через деление общества на ЭЭК. И под такое 
общество К. Маркс разработал трудовую теорию стоимости.  

Однако понятно, что через модель хозяйствования ЭЭК общества происходит соединение 
труда со средствами производства. В предисловии к I тому «Капитала» у К. Маркса написано: 
«Но товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма экономической 
клеточки буржуазного общества». [6] Понятно, что это было написано под преобразование 
буржуазного общества в «ассоциацию трудящихся» француза Базара. Но ведь Базар вообще не 
делил общество на ЭЭК. А если общество делить на ЭЭК, то, бесспорно, что капиталистиче-
ское общество состоит из частных предприятий. При этом совершенно очевидно и то, что но-
вое общество будет делиться уже на государственные, а не частные предприятия. Причем в 
этом новом обществе товарное производство заменяться продуктообменом не будет, так как 
это привело бы к исчезновению состязательности между новыми ЭЭК общества, в качестве 
которых должны выступать государственные предприятия. Если состязательность между 
частными предприятиями за максимальную норму прибыли привела к весьма существенному 
развитию производительных сил, так и состязательность между государственными предприя-
тиями за высокую заработную плату их работников тоже, бесспорно, будет способствовать 
развитию производительных сил.  

Начинать следует с того, что цены в новом обществе должны быть такими же, какими они 
складываются на рынке в условиях частной собственности на средства производства. При 
этом на первый план выходит вопрос о том, а как же исчислять фондоемкость единицы про-
дукции, которую следует использовать в качестве базы для включения прибыли в цены. Муд-
рить в решении этого вопроса не надо. Ведь прибыль в цены входит не целиком, как себестои-
мость продукции, а через значение нормы прибыли. Отсюда понятно, что данные о фондоем-
кости единицы продукции будут уменьшаться примерно в 10 раз. Понятно, что при расчете 
цен следует использовать формулу цены производства, в которой к себестоимости единицы 
продукции добавляется прибыль в процентах к фондоемкости единицы продукции через зна-
чение формы прибыли.  

Разумеется, в том случае, когда на государственном предприятии выпускается один вид 
продукции, то достаточно стоимость производственных фондов предприятия (в последние 
входят не только основные производственные фондов, но и оборотные активы) разделить на 
количество продукции (в штуках, тоннах, по газу в куб. метрах), выпускаемой за год, и это и 
даст значение фондоемкости единицы выпускаемой продукции. Но, если на госпредприятии 
выпускается не один, а несколько видов продукции, то можно на таком предприятии вводить 
значение коэффициента фондоемкости выпускаемой продукции. Для этого необходимо стои-
мость всех производственных фондов данного госпредприятия делить на себестоимость всей 
продукции выпускаемой им за год. В результате такого деления получится значение коэффи-
циента фондоемкости, характерного для данного госпредприятия. Если затем данные о себе-
стоимости того или иного вида продукции, выпускаемой на данном госпредприятии, умно-
жить на значение упомянутого выше коэффициента фондоемкости, то это и даст данные о его 
фондоемкости. Если затем к себестоимости единицы упомянутого выше вида продукции доба-
вить прибыль, сумму которой можно определить умножив себестоимость единицы продукции 
на значение коэффициента фондоемкости продукции, характерного для данного госпредприя-
тия, то это и даст данные о цене производства искомого вида продукции на взятом нами гос-
предприятии. 
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Конечно, можно определять не одно, а два значения коэффициента фондоемкости для дан-
ного госпредприятия. Первое из этих значений будет для определения фондоемкости данного 
вида продукции в части основных производственных средств, а второе для определения фон-
доемкости того же вида продукции в части оборотных активов. Если госпредприятие состоит 
из весьма разных по своему назначению цехов или производств, то определять значение фон-
доемкости того или иного вида выпускаемой продукции целесообразно уже с уровня цехов 
или производств. Затем, естественно, необходимо будет сложить все данные о фондоемкости 
интересующего нас вида продукции по цехам или производствам, а к ним еще добавить и 
фондоемкость по средствам общезаводского назначения. В общем данные о фондоемкости 
единицы продукции можно получить с вполне приемлемой для практических целей точно-
стью определения цен производства на госпредприятиях. 

На практике один и тот же вид продукции могут выпускать несколько госпредприятий. Для 
массовых видов продукции это вообще характерно. Для этих случаев и подойдет состязатель-
ность за выпуск продукции с более высокими потребительскими свойствами и в то же время 
приемлемой по ценам, чтобы они были не чрезмерно высокими. На рынке будет складываться 
цена отражающая и потребительские свойства, и цены предлагаемой продукции. При этом 
понятно, что, чем будут ниже цены на предлагаемую тем или иным госпредприятием продук-
цию и выше ее потребительские свойства, тем выигрышнее оно будет реализовывать свою 
продукцию на рынке. Частные предприятия выигрывают в таких случаях в получаемой ими 
прибыли. А у государственных предприятий в связи с тем, что у них будет перевернута мо-
дель хозяйствования по сравнению с моделью хозяйствования частных предприятий, будет 
получаться более высокой сумма причитающегося им фонда заработной платы. 

Замена состязательности за норму прибыли состязательностью за высокую заработную 
плату будет в большей степени соответствовать современному уровню развития производи-
тельных сил. И в то же время способ распределения по праву собственности будет заменен 
распределением по труду. Но при этом высокая производительность труда будет обеспечи-
ваться за счет выпуска новой продукции и применения новых технологических процессов. На 
это будет направлен новый способ распределения средств на оплату труда внутри коллективов 
государственных предприятий. 

Как известно, зарплата руководящих работников и специалистов (ИТР и служащих по тер-
минологии, применявшейся в СССР) состоит из оклада и премии. Целесообразно долю пре-
мий в общем заработке ИТР и служащих довести до 100% к окладам. Но сам метод распреде-
ления общего фонда заработной платы по категориям работников целесообразно изменить. 
ИТР и служащие должны зарабатывать себе высокие премии своими предложениями по при-
менению новых технологий на производстве и стараться быстрее осваивать перспективные 
виды продукции. Проще говоря, на премирование ИТР и служащих должен идти остаток 
средств в фонде заработной платы. 

В первую очередь оплачивается труд рабочих, как сдельщиков, так и повременщиков. Вы-
плата ИТР и служащим в размере их месячных должностных окладов гарантируется, т.е. не 
зависит от результатов работы государственного предприятия. Что же касается премирования 
ИТР и служащих, то на него должны направляться средства, оставшиеся в фонде заработной 
платы после оплаты труда рабочих и выплаты ИТР и служащим из окладного фонда. 

Таким образом, определяться сумма фонда заработной платы госпредприятия должна по 
перевернутой модели хозяйствования по сравнению с той моделью хозяйствования, которая 
используется частными предприятиями. Это необходимо для того, чтобы госпредприятия со-
ревновались между собой не слабее, чем конкурируют между собой частные предприятия. А 
та часть фонда заработной платы, которая может направляться на премирование ИТР и служа-
щих, должна определяться остаточным путем. 

В газете «Аргументы недели» за 26 октября-1 ноября 2017 г. опубликовали статью 
«Дагестанский бриллиант авиапрома». В этой статье речь идет о концерне «Кизлярский элек-
тромеханический завод». Генеральный директор этого концерна Ибрагим Ахметов в беседе с 
журналистом Владимиром Леоновым говорит: «У нас топ-менеджеры не шикуют. Например, 
моя зарплата не может превышать среднюю по концерну более чем в 5 раз». [11] Причем да-
лее генеральный директор поясняет: «Последние годы, минимум пять лет, схема функциони-
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рования выглядит так: заработали, собрали акционеров и решили – никакой выплаты дивиден-
дов, всю прибыль на модернизацию производства… Единственный акционер, который давил 
– «Дайте денег», был (и есть) Ростех. Но у госкорпорации, к счастью, всего 25% акций. «К 
счастью» потому, что если бы у нее был контрольный пакет, то деньги осели бы в карманах 
акционеров и функционеров». [11] 

На «Концерне КЭМЗ» уже можно переворачивать модель хозяйствования, чтобы сначала 
из выручки вычитались все материальные и приравненные к ним затраты, а затем из опреде-
ленного таким образом валового дохода появилась возможность вычитать сумму нормативной 
прибыли, определяя по остаточному принципу сумму фонда заработной платы. Конечно, зна-
чение нормы прибыли для начала можно принять таким, каким оно сложилось в данное время. 
Но в дальнейшем необходимо будет ориентироваться на то, что значение нормы прибыли для 
машиностроения целесообразно будет принимать равным 12% с дифференциацией по отрас-
лям и подотраслям машиностроения в ту или другую сторону от 12% в зависимости от того, 
какой норма прибыли будет складываться фактически по отчету в той или иной отрасли или 
подотрасли машиностроения.  

Конечно, для начала в Республике «Дагестан» моно применить новую модель хозяйствова-
ния для «Концерна электромеханический завод», в Кизляре, который входит в госкорпорацию 
Российские технологии. При этом понятно, что на период эксперимента этому заводу как но-
вой ЭЭК общества придется установить индивидуальную норму прибыли, исходя из ожидае-
мых отчетных данных на очередной год, чтобы появилась возможность определять сумму его 
фонда заработной платы остаточным путем. Одновременно просчитав, и как будет распреде-
лятся сумма фонда заработной платы по категориям работников.  

Однако понятно, что состязательность за высокую заработную плату своих работников 
между государственными предприятиями при применении для них новой модели хозяйствова-
ния начнется только тогда, когда на новую систему определения их фонда заработной платы 
будет переведено несколько предприятий. При этом на первых порах разным госпредприяти-
ям можно будет устанавливать и несколько разные значения нормы прибыли для определения 
остаточным путем величины причитающегося им фонда заработной платы. Ведь и сама мето-
дология как определения суммы фонда заработной платы, так распределения его по категори-
ям работников, потребует проработки.  

Целесообразно группировать госпредприятия по однородности или хотя бы по назначению 
выпускаемой ими продукции. Состязательность за норму прибыли на вкладываемый капитал, 
которой в средние века в странах Западной Европы стали вытеснять феодальную собствен-
ность в сельской местности и цеховую ремесленническую собственность в городах, была по-
проще, чем предстоящее вытеснение акционерной собственности с целью замены состязатель-
ности за норму прибыли состязательностью за высокую заработную плату своих работников 
между государственными предприятиями. Но, как известно, дорогу осиливает идущий. 

А современный уровень развития производительных сил позволяет приступать к замене 
состязательности за норму прибыли, которая очень подходила при мануфактурном капитализ-
ме, состязательностью за высокую заработную плату работников государственных предприя-
тий. Причем никаким другим способом, упомянутую проблему, кроме как переворотом той 
модели хозяйствования, которая используется в условиях частной собственности на средства 
производства, решить невозможно. Таково требование законов диалектики. 

На Российском Северном Кавказе кроме Республики Дагестан, есть Чеченская Республика 
и Республика Ингушетия. Кроме того, есть две Осетинских Республики. (Имеется в виду, что 
Южная Осетия уже не входит в Грузию). Абхазия тоже самостоятельная Республика. В пере-
численных Республиках целесообразно поискать, нет ли там предприятий, подобных Кизляр-
скому электромеханическому заводу, чтобы создать из них хотя бы одну группу государствен-
ных предприятий, выпускающих однородную или хотя бы одинаковую по назначению про-
дукцию. Было бы целесообразным создать хотя бы одну группу государственных предприя-
тий, которые бы согласились на проведение экономического эксперимента по определению их 
фонда заработной платы остаточным путем. Это позволило бы начать постепенное продвиже-
ние к решению проблемы создания состязательности между государственными предприятия-
ми за высокую заработную плату их работников. 
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Переворот модели хозяйствования на государственных предприятиях по сравнению с моде-
лью хозяйствования, применяемой на частных предприятиях, необходим не только в отраслях 
обрабатывающей промышленности, но и в отраслях добывающих полезные ископаемые. Если 
в условиях частной собственности на месторождения полезных ископаемых природная рента, 
которая составляет разность между ценой производства на худшем месторождении и ценой 
производства на данном месторождении идет частным собственникам, то при государствен-
ной собственности предприятие отдает природную ренту государству. 

В сельском хозяйстве в условиях государственной собственности целесообразнее приме-
нять принцип полярной ренты. Государственные предприятия должны по лучшим участкам 
земли отдавать часть природной ренты государству, ориентируясь на средние цены. А те хо-
зяйства, которым выпало вести хозяйство на худших землях, должны за счет ренты, изъятой у 
хозяйств с лучшими землями, получать дотации. Состязательность же за высокую заработную 
плату своих работников, должна идти как в сырьевых отраслях промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве. 

Результаты. Применение на государственных предприятиях новой, разработанной нами, 
модели хозяйствования приведет к тому, что конкуренция за высокую норму прибыли будет 
заменена экономическим соревнованием между государственными предприятиями за высо-
кую заработную плату их работников. В результате такого подхода, развивающиеся страны 
начнут приближаться по уровню эффективности функционирования их экономики, к передо-
вым капиталистическим странам. 

Сама модель была получена путем переворота той модели хозяйствования, которая исполь-
зуется частными предприятиями. Целесообразность применения метода основывается тем, что 
в развивающихся странах на государственных предприятиях применяется модель хозяйство-
вания по образу и подобию той модели хозяйствования, которая используется частными пред-
приятиями. Между тем частные предприятия соревнуются между собой за высокую норму 
прибыли на вкладываемый частными лицами капитал в оснащение производства. В развиваю-
щихся странах состязательность за высокую норму прибыли не может обеспечить желаемого 
результата, так как состязательность за норму прибыли уже свое отработала. В развивающих-
ся странах только с помощью государства может быть обеспечена приемлемая эффективность 
функционирования экономики.  

Выводы. Дальнейшее применение разработанной модели позволит обеспечить конкурен-
тоспособность государственных предприятий по сравнению с частными в форме акционерных 
обществ.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»1  

Аннотация. Шестой Международный форум посвящен актуальным вопросам устойчи-
вого развития российской экономики, решение которых на современном этапе требуют 
улучшения межрегиональной интеграции и активизации международного сотрудниче-
ства в условиях глобальной нестабильности. Работа форума проходила на пленарном 
заседании, в рамках круглого стола и в четырех секциях. Форум проведен в период, когда 
стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как 
новые возможности по повышению конкурентоспособности российской экономики и сти-
мулированию импортозамещения, так и новые угрозы инвестиционного и технологиче-
ского характера. Ключевыми темами научных дискуссий стали вопросы укрепления 
ЕАЭС и его взаимодействие с другими интеграционными объединениями, соотношение 
экономики и политики в глобальных интеграционных процессах, способы обеспечения про-
зрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков. На фо-
руме также были обсуждены следующие научные проблемы: стратегические инфра-
структурно-интеграционные проекты в современном мире (китайская, американская, 
казахстанская инициативы возрождения Великого шелкового пути, российский проект 
«Трансъевразийский пояс Razvitie» и др.); проект сопряжения инфраструктурно-
транспортных и торговых систем России, Южного Кавказа, Ирана, Индии и других гос-
ударств (Варяго-Персидский торговый путь XXI века); направления и проблемы сопря-
жения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; применение механизма государ-
ственно-частного партнерства при развитии транспортно-транзитных систем; совре-
менные интеграционные процессы в мире; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его 
развитии; модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран 
ЕАЭС; повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модер-
низации экономики; социально-демографические проблемы модернизации; эффективная 
финансово-денежная политика как необходимое условие достижения экономической без-
опасности; соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграци-
онных процессах; модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов; 
способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансо-
вых угроз и рисков; место регионов в социально-экономической интеграции приграничных 
государств; межрегиональные экономические отношения — интеграционный фактор рос-

1 Шестой Международный форум проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 17-06-20586 г) и Федерального агентства научных организаций.  
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сийской экономики; экономические инструменты обеспечения экологической безопасно-
сти. Все перечисленные и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре 
внимания участников форума. В связи с этим цель проведения форума заключалась в 
научно-методическом обосновании направлений и разработке практических рекомендаций 
по современным проблемам преобразования экономики в условиях интеграции и глобаль-
ной нестабильности. Для достижения поставленной цели участники форума рассмотре-
ли и обсудили следующие вопросы: «Евразийская интеграция в условиях глобальной не-
стабильности», «Модернизация и экономическая безопасность», «Региональные пробле-
мы пространственного развития экономики», «Экологические проблемы экономического 
развития». Результаты форума заключаются в научном обосновании направлений раз-
вития современной экономики в условиях глобальной нестабильности и формировании на 
этой основе практических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность управ-
ления и обеспечить устойчивое развитие современной экономики России в условиях мо-
дернизации и интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекоменда-
циях освещается широкий круг проблем, связанных с формированием эффективной госу-
дарственной и региональной политики, механизмами ее реализации в условиях трансфор-
мации национальной экономики в условиях модернизации, интеграции и глобальной не-
стабильности. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, мировая экономика, стратегические 
инфраструктурно-интеграционные проекты, торговые пути XXI века, экономика, моде-
лирование, сопряжение, финансовые рынки и институты, финансовая политика, межре-
гиональная интеграция, модернизированный потенциал, пространственное развитие, ин-
теграция, постсоветское пространство, таргетирование инфляции, увеличение денежно-
го предложения, циклические процессы, государственное регулирование.   
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THE SIXTH INTERNATIONAL FORUM “RUSSIA IN THE 21ST CENTURY:  
GLOBAL CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT”2 

 
Abstract. The Sixth International forum is devoted to the relevant issues of sustainable develop-
ment of Russian economics, the solutions for which in the modern period require improvement of 
the inter-regional integration and activation of international cooperation in the conditions of global 
instability. The work of the forum took place during a general session, in the format of a round 
table and four sections. The forum took place during the period when global challenges that Rus-
sia is facing had intensified. Today they bring in both new opportunities to improve competitive-
ness of Russian economics and encourage import substitution, as well as new investment and 
technological threats. The key topics of scientific discussions were the issues of strengthening the 
EEU and its interaction with other integrational partnerships, the balance of economy and politics 
in global integrational processes, ways to provide transparency and protection of the entrepreneurial 
environment from financial threats and risks. The following scientific problems were also dis-
cussed during the forum: strategic infrastructural-integrational projects in the modern world (the 
2 The Sixth International Forum is held with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research (project No. 
17-06-20586 g) and the Federal Agency of Scientific Organizations.  
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Chinese, American Kazakh initiatives of the revival of the Great Silk Road, the Russian project 
of Trans-Eurasian belt “Razvitie”, etc); a project of connecting infrastructural-transport and trad-
ing systems of Russian, Southern Caucasus, Iran, India and other countries (the Varangian-
Persian Trading Route - the Varangian Road of the 21st century); areas of focus and problems 
of connecting infrastructural projects of the EEU and the SREB; using a mechanism of state-
private partnership when developing transportation-transit systems; modern integrational processes 
in the world; strengthening of the EEU and possible divergent points in its development; moderni-
zation as a factor of economic security of Russia and other countries of the EEU; increasing the 
role of entities of the Russian Federation and municipalities in the modernization of economics; 
social-demographic problems of modernization; an effective financial-monetary policy as the nec-
essary condition of achieving economic security; the balance of economics and politics in global 
and regional integrational processes; modernization of innovative and investment potential of re-
gions; ways to ensure transparency and protection of entrepreneurial environment from financial 
threats and risks; place of regions in the social-economic integration of border states; inter-regional 
economic relations - an integrational factor of Russian economy; economic instruments of provid-
ing economic security. All the listed and other close to them scientific problems were in the center 
of attention of forum participants. In connection with this, the goal of hosting this type of a fo-
rum was in a scientific and methodical substantiation of areas of focus and development of prac-
tical recommendations on modern issues of transformation of the economy in the conditions of 
integration and global instability. In order to achieve the goal stated, the participants of the forum 
considered and discussed the following issues: the Eurasian integration in the conditions of global 
instability; modernization and economic security; regional problems of spatial development of eco-
nomics; environmental problems of economic development. The results of the forum are in a sci-
entific substantiation of areas of focus of development of modern economics in the conditions of 
global instability and forming practical recommendations on this basis. These recommendations 
allow to improve the effectiveness of management and ensure sustainable development of modern 
economics of Russia in the conditions of modernization and integration. In the reports, addresses 
and recommendations made during the forum, a wide range of problems has been discussed. The-
se problems are connected with forming an effective state and regional policy, mechanisms of its 
implementation in the conditions of transformation of the national economy in the conditions of 
modernization, integration and global instability. 
Keywords: the Eurasian Economic Union, the world economy, strategic infrastructural-
integrational projects, the trading routes of the 21st century, the economics, modelling, a connec-
tion, financial markets and institutes, a financial policy, an inter-regional integration, a modern-
ized potential, spatial development, an integration, the post-Soviet space, targeting inflation, in-
crease of money supply, cyclical processes, state regulation.  

 
21–22 декабря 2017 года в Москве под эгидой ИНТЕГРАЦИОННОГО КЛУБА ПРИ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ прошел Шестой Международный форум «Россия в XXI 
веке: глобальные вызовы и перспективы развития». Шестой Международный форум посвящен 
актуальным вопросам устойчивого развития российской экономики, решения которых на со-
временном этапе требуют улучшения межрегиональной интеграции и активизации междуна-
родного сотрудничества в рамках развития и расширения ЕАЭС и в условиях глобальной не-
стабильности. На Шестом Международном форуме обсуждены следующие научные пробле-
мы: 

 стратегические инфраструктурно-интеграционные проекты в современном мире 
(китайская, американская, казахстанская инициативы возрождения Великого шелкового пути, 
российский проект «Трансъевразийский пояс Razvitie» и др.); 

 проект сопряжения инфраструктурно-транспортных и торговых систем России, Южного 
Кавказа, Ирана, Индии и других государств (Варяго-Персидский торговый путь XXI века); 

 направления и проблемы сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП; 
 применение механизма государственно-частного партнерства при развитии транспортно-

транзитных систем; 
 современные интеграционные процессы в мире; 
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 укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии. 
 модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС; 
 повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации 

экономики; 
 социально-демографические проблемы модернизации; 
 эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения эконо-

мической безопасности; 
 соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграционных про-

цессах; 
 модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов; 
 способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансо-

вых угроз и рисков; 
 место регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств; 
 межрегиональные экономические отношения — интеграционный фактор российской эко-

номики; 
 экономические инструменты обеспечения экологической безопасности. 
Эти и другие близкие к ним научные проблемы находились в центре внимания участников 

Шестого Международного форума. Цель проведения Шестого Международного форума за-
ключалась в научно-методическом определении направлений и разработке практических реко-
мендаций по современным проблемам преобразования экономики в рамках развития и расши-
рения Евразийской интеграции и в условиях глобальной нестабильности. Для достижения по-
ставленной цели участники Форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Евразий-
ская интеграция в условиях глобальной нестабильности; модернизация и экономическая без-
опасность, региональные проблемы пространственного развития экономики, экологические 
проблемы экономического развития. Результаты форума заключаются в научном обосновании 
направлений развития современной экономики в условиях глобальной нестабильности и фор-
мировании на этой основе практических рекомендаций, позволяющих повысить эффектив-
ность управления и обеспечить устойчивое развитие современной экономики России в усло-
виях модернизации и интеграции в рамках развития и расширения ЕАЭС. В докладах, выступ-
лениях и принятых на форуме рекомендациях освещен широкий круг проблем, связанных с 
формированием эффективной государственной и региональной политики, механизмами ее 
реализации в условиях трансформации национальной экономики, модернизации, интеграции в 
рамках развития и расширения ЕАЭС и глобальной нестабильности. 

Открывая форум, чл.-корр. РАН Валерий Анатольевич Цветков передал приветственное 
слово сопредседателя оргкомитета форума, д. э. н., профессора, академика РАН, руководителя 
секции экономики ООН РАН, директора Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН Виктора Викторовича Ивантера гостям и участникам Шестого Международного Форума 
и отметил актуальность вопросов, вынесенных на обсуждения. «В рамках общей темы долж-
ны рассматриваться проблемы евразийской интеграции в условиях глобальной нестабильно-
сти как с социально-финансово-экономической, так и с политической точки зрения. Только 
объединение наших усилий позволит преодолеть те невзгоды, в которых мы оказались». 

В. А. Цветков отметил, что в России прошло уже 26 лет реформ. «Но несмотря на такой 
длительный срок в стране как не было, так и нет никакого четкого плана социальной защиты 
малоимущих, программы развития национальной промышленности. Как были мы ориентиро-
ваны на сырьевые отрасли, так на этом и остались. Как не было высокотехнологичного экс-
порта, так его и нет. Класс собственников — стабилизаторов общества создать не удалось. 
Народ сегодня начинает отворачиваться от рынка, связывая с ним лишь негативные стороны 
нашей жизни (спекуляцию, обогащение путем обмана, неоправданное социальное расслоение 
и т. д.)», — подчеркнул Цветков. 

И все они очень непростые. «Например, в разных странах ЕАЭС наблюдается различный 
уровень инфляции. Мы должны понимать, что если мы не приведем это все к единому знаме-
нателю, то процесс объединения будет значительно сложнее», — добавил В. А. Цветков. 

Пленарное заседание было посвящено теме «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРНО-
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ТОРГОВЫЕ ПУТИ XXI ВЕКА: ЭКОНОМИКА, МОДЕ-
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ЛИРОВАНИЕ, СОПРЯЖЕНИЕ». В связи с этим, продолжая свое выступление, В. А. Цветков 
особо отметил следующий факт: «В условиях падения спроса и снижения мировых цен на ос-
новные товары российского экспорта возрастает актуальность замены сырьевой ренты на 
иные виды доходов государственного и региональных бюджетов, хозяйствующих субъектов и 
населения. Одновременно появились факторы, негативно влияющие на реализацию транс-
портно-транзитного потенциала России и величину экспорта транспортных услуг, доходы от 
которого могли бы стать весомым дополнением к поступлениям от поставок углеводородов и 
других видов сырья на мировые рынки. Сократились возможности государственного финанси-
рования развития и реализации потенциала России как естественного моста между Европой и 
Азией. 

Формирование международных транспортных коридоров (МТК) вызвано многими причи-
нами, среди которых в первую очередь можно назвать необходимость интенсификации торго-
вых связей между регионами мирового экономического пространства. Также в пользу желез-
нодорожных МТК свидетельствует неизбежное ускорение потоков товаров и услуг и связан-
ные с этим угрозы перенасыщения внутренних рынков. Конечно, немалая часть аргументации 
за новый формат транспортно-транзитных услуг связана с требованием уменьшения транс-
портно-транзитных расходов при перевозке пассажиров и грузов… В России выбор в качестве 
приоритета — развитие транзитной экономики будет способствовать решению чрезвычайно 
важной проблемы управления рисками реализации крупных инвестиционных проектов в обла-
сти строительства и модернизации магистральной транспортной инфраструктуры, станет сти-
мулом для привлечения средств не только российских компаний, но и иностранных, и, что 
особенно важно, фондов долгосрочных инвестиций, в т. ч. пенсионных. 

Транспортно-транзитный сектор экономики и далее будет приоритетной сферой использо-
вания механизма ГЧП. Его развитие не только приводит к росту экспорта транспортных услуг, 
но и стимулирует инновационное развитие государственных и частных предприятий транс-
портного машиностроения, строительных компаний, малых и средних предприятий сферы 
услуг. Несмотря на то, что в отрасли все больше применяется практика организации сбороч-
ных производств с возрастающей степенью локализации (чему не слишком препятствуют вза-
имные экономические санкции), потенциал внутреннего производства сохраняется и может 
быть задействован в полной мере в случае перехода к более активной промышленной полити-
ке. 

Институционально-организационной основой активизации промышленной политики в об-
ласти развития ТТС России должно стать крупное государственно-частное акционерное обще-
ство под условным названием «Российская транспортно-транзитная компания» (РТТК). Само 
ее создание и функционирование должно происходить на принципах ГЧП, сопровождаться 
активной работой представителей органов государственной власти в совете директоров в со-
ответствии с четкими директивами правительства. При выборе проектов, реализуемых на 
принципах ГЧП, требуется законодательно определить приоритетное значение инфраструк-
турных проектов, направленных на увеличение и реализацию ТТП России. 

Именно эта ГЧП-компания должна стать основным участником проекта «Создание иннова-
ционного подвижного состава для контейнерных и смешанных перевозок» в рамках нацио-
нальной программы «Развитие транзитной экономики в России: объединяя Евразию», разрабо-
танной в Институте проблем рынка (ИПР) РАН, а также главным заказчиком и эксплуатантом 
инновационного подвижного состава. 

Можно высказать пожелание, чтобы идеи и предложения, представленные в докладах, 
нашли достойное место в программе социально-экономического развития России после 
2018 года, способствовали активизации инфраструктурно-интеграционных процессов в рам-
ках ЕАЭС, их сопряжению с китайским проектом ЭПШП, а также инициативой Индии по раз-
витию транспортного коридора «Север — Юг»». 

На пленарном заседании с приветственным словом выступил заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов. Он заявил: «Приветствую 
участников, организаторов и гостей Шестого Международного форума "Россия в XXI веке: 
глобальные вызовы и перспективы развития". Ваш форум уже ряд лет проводится под эгидой 
Интеграционного клуба, который состоялся как авторитетная площадка для открытого обсуж-
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дения самых острых вопросов евразийской интеграции. Нам удалось объединить парламента-
риев, ведущих ученых, экспертов, привлечь к работе специалистов из российских регионов, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья. Перед евразийским континентом сегодня стоит 
целый ряд новых вызовов. Руководством России и Казахстана уже озвучена концепция Боль-
шого евразийского партнерства, предполагающего интеграцию не только государств — участ-
ников СНГ, но и наших партнеров из Китая, Индии, Пакистана, Ирана и других стран. В тече-
ние пяти лет Институт проблем рынка РАН активно взаимодействует с Интеграционным клу-
бом и Научно-экспертным советом при председателе Совета Федерации, организует обсужде-
ние насущных проблем интеграции и экономического развития. Все это подтверждает высо-
кий уровень профессиональной квалификации ученых Института проблем рынка РАН, их 
нацеленность на практический результат. Желаю вам плодотворной работы, новых идей по 
реализации потенциала интеграционного сотрудничества и творческих успехов!». 

С докладом «Цифровое будущее в первой половине XXI века: социальные последствия по-
всеместной цифровизации и роботизации современной капиталистической экономики» высту-
пил иностранный член РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Аскар Акаев (Институт 
математических исследований сложных систем МГУ им. М. В. Ломоносова). На основе при-
менения эконометрических методов и статистических данных он продемонстрировал следую-
щие негативные последствия компьютеризации и роботизации современной капиталистиче-
ской экономики: 

1.  Ускорение роста концентрации капитала и доли капитала в национальном доходе 
( ВВП). 

2.  Усиление тенденции снижения занятости и зарплаты трудящихся. Только роботы могут 
оставить без работы 1,1 млрд человек по всему миру и лишить их зарплаты на 16 триллионов 
долларов США к 2050 году. Около 47 % рабочих мест в США подвержены риску автоматиза-
ции в 2020–2030-е годы. 

3.  Углубление поляризации рабочей силы и их доходов. На рынке труда будет расти спрос 
на высококвалифицированных (высокооплачиваемых) и низкоквалифицированных 
(низкооплачиваемых) специалистов (рабочих), соотношение доходов которых вырастет с ны-
нешних 3:1 до 5:1 к в 2030 году. 

4.  Усиление роста неравенства доходов. 
5.  Снижение потребительского спроса, что соответствует снижению производства ВВП. 
С научным докладом на тему «Интеграционные, инфраструктурные проекты и торговые 

пути ХХI века: интересы России» выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, заме-
ститель председателя ассоциации российских дипломатов, советник заместителя председателя 
Совета Федерации Андрей Глебович Бакланов. 

О проблемах и перспективах развития Евразийского экономического союза и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути на тему «Возможности сопряжения Евразийского экономическо-
го союза и Экономического пояса Шелкового пути и формирование Большого Евразийского 
партнерства» выступил с неординарным докладом спецпредставитель Президента РФ по де-
лам ШОС, член Правления Интеграционного клуба Бахтиер Маруфович Хакимов. 

С научным докладом на тему «О новых трендах в ведущих интеграционных группировках» 
выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан, д. э. н., профессор 
Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 
Бахтиер Анварович Исламов. Он отметил, что основные интеграционные группировки про-
должают занимать важное место в мировых и региональных процессах. Вместе с тем в совре-
менных условиях, особенно в последнее время, наметились новые тенденции в развитии веду-
щих региональных организаций. Задачей своего исследования он поставил изучение актуаль-
ных аспектов и особенностей развития современных региональных интеграционных процес-
сов для того, чтобы извлечь необходимые уроки для СНГ и ЕАЭС. Не всякая региональная 
организация является интеграционной группировкой. К последним относятся только те регио-
нальные организации, которые посредством установления и углубления устойчивых взаимоза-
висимостей на основе разделения и кооперации труда между их экономиками и производ-
ственными структурами способствуют объединению на макро- и микроуровнях торгово-
экономического, финансово-инвестиционного и даже социально-политического потенциалов 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №12, 2017  

www.rppe.ru        219 

стран. Рассказывая о новых трендах в ведущих интеграционных группировках, докладчик 
пришел к следующему выводу: «ЕАЭС постепенно набирает обороты. Однако существует ряд 
внутренних факторов, которые тормозят его развитие. Основные экономические проблемы и 
нестыковки внутри Евразийского союза связаны с особенностями национальных экономик 
государств-участников, а именно:  

1. Ориентация на рынок третьих стран, в частности, на государства ЕС и Китай.  
2. Необходимость развития новых производств и специализации стран в производственной 

сфере, увеличения за счет этого номенклатуры товаров для наращивания взаимной торговли 
внутри союза.  

3. Отраслевые приоритеты развития промышленных комплексов стран ЕАЭС имеют высо-
кую степень совпадения, как и номенклатуры экспортных промышленных товаров, что ведет к 
их конкурентности, а не взаимодополняемости.  

4. Недостаток инвестиций в инновационную сферу. По классификации ООН стоимость 1 кг 
сырьевой продукции составляет не выше $100 в отличие от наукоемкой продукции, где 1 кг 
продукции стоит свыше $1 млн. ЕЭК определила основные направления промышленной поли-
тики. Однако конкретные совместные проекты пока не разработаны. Основным камнем пре-
ткновения выступает отсутствие взаимных инвестиций в эти отрасли. 

5. Нехватка транспортной инфраструктуры. 
В перспективе решение этих и других проблем, увеличение выгод в целом и для каждого 

участника, на взгляд авторов, может усилить центростремительный эффект и уменьшить цен-
тробежные устремления участников ЕАЭС. Необходимы терпение и кропотливый труд на 
протяжении многих лет (десятилетий), направленный на гармонизацию интересов и реальное 
продвижение от одной формы интеграции к другой поэтапно и по мере готовности в разных 
форматах (двойка, тройка, пятерка и др.). Спешка не лучший друг в этом процессе, об этом 
свидетельствует опыт ЕС и СНГ, из которых нужно извлечь необходимые уроки. 

Важно также усиление роли локомотива интеграции — Российской Федерации. Нужна не 
только торговая, но и хорошо скоординированная промышленная, научно-техническая, инно-
вационная политика. Привлекательным представляется и идея сопряжения процессов ЕАЭС и 
ШОС с инициативой «Один пояс, один путь». 

Все это сделает ЕАЭС экономически привлекательным для самих членов организации и 
многих других потенциальных участников, особенно стран СНГ и ШОС, включая Узбеки-
стан». 

С актуальным научным докладом на тему «О трансъевразийском поясе "Развитие"» высту-
пил академик РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН Вале-
рий Леонидович Макаров. В конце своего доклада академик РАН В. Л. Макаров озвучил фор-
мирование следующих вариантов трансъевразийского пояса «Развитие»: варианты транспорт-
ной сети (Берингов пролив, Япония, Сахалин, дорога Москва —Казань, Казахстан, Азербай-
джан); варианты молодых городов; варианты финансирования (БРИКС — фонд расчета вари-
антов); временная (поэтапная) последовательность реализации проекта; многообразие целей. 

На основе монографии «Россия-2015. Оптимистический сценарий», выпущенной в 
1999 году в ИЭ РАН, выступил д. э. н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руково-
дитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
Дмитрий Евгеньевич Сорокин. Рассказывая об итогах 25-летнего цикла экономических ре-
форм на постсоветском пространстве, докладчик пришел к следующему выводу: «…
Геополитическое положение России делает безальтернативным, с точки зрения сохранения ее 
исторической перспективы в нынешних пространственных параметрах, поддержание статуса 
России в качестве великой державы (одного из мировых полюсов роста, а, следовательно, и 
силы). Любой другой сценарий …не для России в нынешнем ее понимании как государства». 

С актуальным научным докладом на тему «Новая индустриализация как условие формиро-
вания инновационной модели развития российской экономики» выступила д. э. н., директор 
Института экономики РАН Елена Борисовна Ленчук. Она отметила, что содержанием полити-
ки «новой индустриализации» на Западе является процесс распространения прорывных техно-
логий, который охватывает как формирование новых отраслей и секторов промышленности, 
воспроизводящих эти прорывные технологии, так и их распространение в традиционных от-
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раслях промышленности, обеспечивающих модернизацию производственного аппарата 
(аддитивные технологии, робототехника, новые материалы, «интернет вещей» и т. п.). 

По мнению автора доклада, «новая индустриализация для России означает: необходимость 
остановить ярко выраженные тенденции деиндустриализации и примитивизации структуры 
экономики и обеспечить восстановление отраслей традиционных укладов на новой технологи-
ческой основе (т. е. речь идет о реиндустриализации); необходимость сосредоточить усилия в 
части создания конкурентного сектора, связанного с развитием прорывных технологий выс-
ших технологических укладов, формируя для этого технологическую базу. Новая индустриа-
лизация — это важнейший и неотъемлемый этап перехода российской экономики к инноваци-
онной модели развития». 

Социально-демографическое развитие России, динамика и риски для рынка труда были 
рассмотрены в докладе д. с. н., профессора, директора ИСЭПН РАН Вячеслава Вениаминови-
ча Локосова (Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН). Автором 
доклада отмечено, что «…нынешнее ухудшение демографической ситуации в России не толь-
ко не осталось не замеченным руководством страны, но и вызвало соответствующую реакцию. 
Президент РФ проявил беспокойство по поводу ухудшения демографической ситуации после 
публикации демографических показателей за первые месяцы 2017 года. И, как результат, с 1 
января 2018 года будет реализовываться дополнительный пакет демографических мер, среди 
которых ежемесячные денежные выплаты на первого и второго ребенка до достижения ими 
полутора лет, введение спецпрограмм ипотечного кредитования семей, возможность направ-
лять средства семейного капитала на оплату яслей. Надеемся, что это беспокойство вызовет 
соответствующую реакцию в Минтруде, Минздраве и МВД, в структуре которого теперь 
находится миграционная служба, а также в общественных организациях. Главное — это при-
шедшее понимание того, что человеческие ресурсы в нашей стране стали за сто лет не менее 
исчерпаемы, чем природные. Брутальная уверенность, что «бабы еще нарожают», ушла в про-
шлое.  

Кроме того, есть в целом успешный опыт ведения интенсивной демографической полити-
ки, который должен быть использован и в период второго этапа депопуляции. Инертное, если 
не сказать фатальное, отношение к социодемографическому развитию потеряло актуальность. 
И здесь будут полезны рекомендации, основанные на Целях устойчивого развития ООН, суть 
которых состоит в интеграции мер демографической, социально-экономической и социокуль-
турной политики. По мнению докладчика, «…в ближайшие годы целью социально-
демографического развития должно стать максимальное использование воспроизводственных 
и миграционных резервов для минимизации демографического спада и обеспечения предпо-
сылок для нового демографического подъема. Каковы эти резервы и в какое время они могут 
быть наиболее результативно использованы, должны определять не отдельные лица, сколь бы 
высокий пост они не занимали, а специально созданные рабочие группы, состоящие из ученых 
соответствующего профиля (специалистов в области рождаемости, смертности и миграции) и 
тех практических работников, на долю которых выпало в последние годы осуществление де-
мографической политики. И опираться в своей работе эти группы должны на обширные стати-
стические и эмпирические базы данных, получаемые в режиме мониторинга по всем основ-
ным показателям, включая показатели по этнической принадлежности. «Сегодня российское 
общество столь поляризовано по уровню доходов, мировоззрению, что возникает вопрос: а 
может ли такое общество объединиться? Проведенный анализ дает на этот вопрос утверди-
тельный ответ. Существуют базовые социально-экономические условия, на основе которых 
возможна консолидация современной российской нации», — пришел к такому выводу на ос-
нове проведенного исследования автор доклада. 

С научным докладом на тему «Совершенствование инновационной политики как основа 
модернизации экономики» выступил академик РАН, главный научный сотрудник Института 
проблем рынка РАН Анатолий Антонович Шутьков. В своем докладе автор рассматривал 
сущность инновационной политики, ее содержание в современных условиях бизнеса, дал 
оценку динамике развития аграрного сектора экономики в современных условиях, раскрывал 
причины снижения уровня использования в практике достижений науки и передового опыта, 
обосновывал предложения по корректировке инновационной политики, направленной на ре-
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шения задач по обеспечению продовольственной безопасности. 
В конце своего доклада А. А. Шутьков пришел к следующему выводу: «В соответствии с 

методологией целевого управления и планирования программа должна содержать: четкое 
определение цели социально-экономического развития села; корректировку законодательной 
базы; изменение инструментов экономических отношений; необходимое выделение финансо-
вых ресурсов; устранение диспропорций в развитии отраслей; решение задач активизации ин-
новационных процессов и модернизации с указанием сроков выполнения мероприятий. Иначе 
будет продолжена популистская риторика об успехах в сельском хозяйстве, возможностях 
России накормить население половины планеты мира при сегодняшней зависимости страны 
от высокого импорта продовольственных товаров из зарубежных государств». 

Государственная региональная политика РФ как базовый инструмент системы регулирова-
ния социально-экономического развития проблемных регионов СКФО была предметом докла-
дов Сергея Владимировича Дохоляна, Виктора Завеневича Петросянца и Дмитрия Алексан-
дровича Деневизюка (Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН). Авторы 
отметили, что устойчивое социально-экономическое развитие субъектов Федерации, усиление 
межрегиональных хозяйственных связей являются важными факторами в укреплении федера-
тивных отношений и обеспечении эффективности управления единым экономическим про-
странством, в смягчении имеющих место межрегиональных диспропорций в достигнутых 
уровнях социально-экономического обустройства. Государственная региональная политика 
РФ, являясь базовым инструментом системы регулирования социально-экономического разви-
тия регионов, направлена на сведение в рамках регионального регулирования к минимуму не-
равенств в регионах и представляет собой систему законодательно обеспеченных администра-
тивных и экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному размеще-
нию производительных сил и выравниванию межтерриториальных диспропорций в уровне 
жизни населения. Наибольшую значимость реализация такой политики приобретает по отно-
шению к проблемным регионам, среди которых особое место занимают субъекты СКФО, обу-
словленное не только отставанием в экономическом развитии, но и проблемами этнополити-
ческого характера, межрелигиозных отношений, угрозами терроризма, демографической ситу-
ацией и другими факторами и условиями. 

В докладе авторами перелагается модель устойчивого экономического роста субъектов 
СКФО, которая выстроена не только с точки зрения формирования традиционных социально-
экономических и организационно-правовых блоков, но и прежде всего с позиций создания 
благоприятной общественной среды, базирующейся на культурно-нравственных и морально-
этических ценностях населяющих их народов. Без этого ни одна модель устойчивого экономи-
ческого роста региона, как бы она не была совершенна, не может быть реализована в полной 
мере с позиций достижения поставленных целей и задач в области социально-экономического 
обустройства. 

«Естественно, перечисленные общего характера направления развития экономики регионов 
Северного Кавказа ни в коей мере не исчерпывают их перечень. Имеет место множество кон-
кретно детализированных направлений развития экономики регионов Северного Кавказа 
(транспорт и логистика, малое предпринимательство, туризм и рекреация и т. д. и т. п.). 

Обеспечение равного соблюдения законности для всех, борьба с коррупцией, защита прав 
человека — вот те условия, которые смогут обеспечить построение стабильного и способного 
к развитию как "проблемного" Северокавказского региона, так и единого Российского госу-
дарства», — пришли к такому выводу авторы доклада. 

С научным докладом на тему «Прогноз развития крупнейшего города: конструирование 
будущего» выступила д. э. н., временно исполняющая обязанности директора Института эко-
номики УрО РАН Юлия Георгиевна Лаврикова. Она в своем докладе привела следующий ти-
повой макет концепции перспективного развития жилых микрорайонов: 

РАЗДЕЛ I. СОЦИОЭКОНОМИКА МИКРОРАЙОНА (название): ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ. 

1.1 Паспорт микрорайона (общая характеристика микрорайона (название)). 
Географическое положение, границы и транспортные магистрали, численность, площадь, 

плотность населения, цены на жилье и их динамика, ключевая специализация, значимые пред-
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приятия и организации, текущий сводный рейтинг. 
1.2 Социально-демографический потенциал микрорайона (название). 
Человеческий капитал, экология, безопасность, рейтинги.  
1.3 Структурно-функциональный потенциал микрорайона (название). 
Места приложения труда, рейтинги.  
Места тяготения жителей.  
Транспортные потоки.  
РАЗДЕЛ II. SWOT-АНАЛИЗ МИКРОРАЙОНА (название):  
КОНКУРЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ. 
Анализ с помощью SWOT-матриц сильных и слабых сторон микрорайона, возможностей и 

угроз его развития. 
РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ ПРОФИЛЬ МИКРОРАЙОНА 

(название). 
3.1 Микрорайон (название) — место для комфортной жизни. 
Застройка, ее качество, тип жилья, доля ветхого жилья, человеческий капитал 

(половозрастной состав), комфорт, экология, качество жизни. 
3.2 Микрорайон (название) — место для успешной работы. 
Основные отрасли специализации, экономический анализ, уровень з/п, инфраструктура. 
3.3 Микрорайон (название) — место для отдыха. 
Места отдыха, развлечений, рекреации, их плотность, качество, разнообразие. 
3.4 Микрорайон (название) в системе транспортных потоков. 
Технологическая модернизация промышленности рассмотрена в докладе д. э. н., профессо-

ра, заведующего лабораторией институциональной экономики Института проблем рынка РАН 
Олега Сергеевича Сухарева. «Исследуется вопрос нового качества промышленности России, 
когда рост производства на внутренний и внешний рынки происходил бы на обновленной тех-
нологической базе. Сложившиеся к настоящему моменту макроэкономические условия, ос-
новным генератором которых является проводимая макроэкономическая политика, не позво-
ляют осуществить воспроизводство новых технологий. Проблема сводится к тому, что подав-
лен спрос на внутреннем рынке с вытекающим отсутствием спроса на технологическое обнов-
ление производств. Введенные правила учета и оценки инноваций формально дают рост, но 
эти инновации в лучшем случае связаны с тиражированием усовершенствований, но не с под-
линным технологическим обновлением производства. Общая динамика промышленности Рос-
сии говорит о неблагополучных процессах, причем не только в области технологий и техниче-
ской подготовки производства, но и в области кадров, числа промышленных организаций, ко-
торое неуклонно сокращается. Это порождает по отдельным направлениям деятельности мо-
нопольные эффекты и в итоге приводит к росту цен на промышленную продукцию, сокращая 
ее разнообразие и контроль над внутренними рынками. Тем самым наблюдается эффект моно-
полизации, который в интегральном смысле не приводит к увеличению контроля (власти) на 
внутреннем рынке промышленной продукции в целом, оставляя широкий простор для про-
мышленного импорта. Подобные события затрудняют процесс технологического обновления 
производства, как и создание новых производств на новых технологиях, так как свертывается 
спрос и контроль внутреннего рынка, высоки информационные издержки работы предприя-
тий. Вводимые институты развития, типа Фонда развития промышленности и Агентства тех-
нологического развития, как и действующие федеральные (региональных) программы разви-
тия производства, конечно, способствуют получению ресурса на развитие по отдельным 
направлениям. Но они не в состоянии снять фундаментальные институциональные и струк-
турно-технологические ограничения за обозримый период времени, поскольку выделяется 
ресурс, который далеко не отвечает имеющимся потребностям. К тому же эти институты не 
способны сформировать необходимый массив мотивов развития частных производств. Кроме 
того, распределение ресурса между так называемыми старыми и новыми технологиями приво-
дит к тому, что он не является лимитирующим для "прорыва" в области новых технологий, но 
при этом обедняет старые технологические направления. Потери по ним становятся большими 
и затрудняют дальнейшее наращивание возможностей в области новых технологий, тем са-
мым тормозя процесс технологического обновления производства». 
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Моделирование процессов сопряжения и инновационного развития транспортно-
транзитных систем России и стран Западной и Южной Азии представлены в сообщениях Ко-
билджона Ходжиевича Зоидова, Алексея Анатольевича Медкова, Зафара Кобилджоновича 
Зоидова. В докладе «рассматриваются проблемы моделирования процессов сопряжения и ин-
новационного развития транспортно-транзитных систем (ТТС) России и стран Западной и 
Южной Азии. Систематизированы и проанализированы новые внутренние и внешние неблаго-
приятные факторы, влияющие на объемы транзитных перевозок грузов по территории России. 
Показано неоднозначное влияние на развитие ТТС страны осуществления проекта КНР «Один 
пояс — один путь», независимой политики стран-членов ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана в 
области строительства транспортной инфраструктуры и организации трансграничных перево-
зок. Проведено эконометрическое моделирование циклической динамики основных индикато-
ров социально-экономического положения стран Западной и Южной Азии. Определены состо-
яние и перспективы расширения торгово-экономических связей России и стран из этих регио-
нов. Содержится историко-экономическое описание организации торговли, сухопутных и 
морских перевозок грузов на дальние расстояния, функционирования узловых точек транзит-
ных коммуникаций ("караванных городов") в Западной Азии. Рассмотрены основные совре-
менные проекты развития ТТС в странах Западной Азии в увязке с реализацией глобальных 
инфраструктурно-интеграционных инициатив. Приводится анализ состояния и направления 
модернизации и развития ТТС Индии и Пакистана — стран, оказывающих наиболее суще-
ственное влияние на перспективы сопряжения ТТС России и Южной Азии. Приводится описа-
ние и анализ программ инновационного развития транспортного сектора Индии. Особое вни-
мание уделено анализу российско-индийских торгово-экономических отношений и возникаю-
щих при этом сложностей, касающихся прежде всего несовершенства институционально-
организационной среды трансграничных перевозок грузов. Показано, что экономическая заин-
тересованность правительственных органов и компаний Индии в развитии иранского порта 
Чахбехар обусловлена, в том числе, и его важнейшей ролью в качестве точки входа МТК 
"Север — Юг". Рассмотрены перспективы формирования Китайско-Пакистанского экономи-
ческого коридора (КПЭР) и основные внешнеполитические противоречия, возникающие при 
реализации этого проекта. Выявлены экономическая и военно-стратегическая роли, а также 
перспективы развития порта Гвадар (Пакистан) во взаимосвязанности и конкуренции с портом 
Чахбехар (Иран). Дан анализ причин существенной задержки начала регулярных и масштаб-
ных перевозок грузов по международному транспортному коридору "Север — 
Юг" (МТКСЮ). Выработаны предложения по превращению коридора в глобальный интегра-
ционный проект, связанный с формированием зоны свободной (упрощенной) торговли со 
странами Западной и Южной Азии. Геополитическое соперничество Индии и Китая, который 
в Южной Азии реализует проект Китайско-Пакистанского экономического коридора, может 
привести к усилиям индийских властей по привлечению на направление "Север — Юг" грузов 
из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Необходимо отметить, что в настоящее время крупные 
транснациональные корпорации размещают свои производства именно в странах ЮВА (а не в 
Китае). Рассмотрение направления "Север — Юг" как экономического коридора дает возмож-
ность строить инфраструктурные отклонения (ветви) в сторону от первоначальной концепции 
МТК, например, в сторону Ирака и Сирии на территории Ирана. Различные ветви МТКСЮ в 
Каспийском регионе обуславливают возникновение конкуренции между альтернативными 
маршрутами, что неизбежно будет приводить к выгодным тарифным предложениям. Особо 
отмечается, что глобальная российско-ирано-индийская инициатива «Варяго-Персидский тор-
говый путь XXI века» может быть как конкурентом, так и органическим продолжением и до-
полнением китайского проекта "Один пояс — один путь"». 

Проблемы развития систем управления при формировании в России цифровой экономики 
как конвергентной совокупности цифровых экосистем представлены в докладе д. э. н., про-
фессора РАН, заместителя директора по науке ИПР РАН Евгения Леонидовича Логинова. Вы-
ступая на пленарном докладе, Е. Л. Логинов особенно отметил «высокий уровень остроты 
проблем управления предприятиями, отраслями, комплексами в экономике России в условиях 
ее интеграции в мировую экономику, осложненные глобальным финансово-экономическим 
кризисом, и чрезвычайно низкие темпы повышения конкурентоспособности российских про-
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изводителей, что вызывает законную тревогу. При этом зарубежные корпорации и органы гос-
ударственного управления, трансформирующие свои бизнес-процессы на основе новых ин-
формационных технологий, в том числе таких информационных технологий и вычислитель-
ных сервисов, как grid-системы и облачные вычисления, демонстрируют устойчивое повыше-
ние эффективности своей управленческой деятельности, пока еще не доступное большинству 
аналогичных российских структур… На основе использования цифровых платформ, которые 
работают на глобальных рынках, и облачных вычислений для изменения IT-инфраструктуры, 
оргструктуры и трансформации бизнес-моделей необходимо сформировать национальную 
инфраструктуру интеллектуального управления бизнес-процессами в экономике России. Пре-
имущества построения и функционирования такой инфраструктуры будут формировать си-
нергетическую совокупность конкурентных преимуществ на всех уровнях управления: от от-
дельной бизнес-единицы до национальной экономики в целом». 

Завершая пленарное заседание форума, д. э. н., профессор, член-корреспондент РАН, ди-
ректор ИПР РАН Валерий Анатольевич ЦВЕТКОВ отметил, что формирование ЕАЭС — это 
начало предельно сложного пути. Перспективы этот союз будет иметь только тогда, когда 
страны-участницы не будут ограничиваться расширением форм их экономического взаимо-
действия. Кроме того, по мнению Валерия Анатольевича, важной и слабо исследованной про-
блемой является «цена» объединения. О необходимости изучения этого вопроса говорят собы-
тия, происходящие сегодня в Европе. 

По итогам пленарного заседания форума ведущие эксперты в области экономики, полити-
ки, социологии разработали рекомендации с целью максимизировать эффективность интегра-
ционных процессов в рамках ЕАЭС. Предложения участников форума направлены на рас-
смотрение в Совет Федерации и Евразийскую комиссию. 

Случались на форуме и жаркие дискуссии. Немало копий было сломано вокруг перспектив 
российской экономики и проблем интеграции на постсоветском пространстве. Помимо рос-
сийских ученых, в обсуждениях приняли участие также исследователи и специалисты из Ита-
лии, Германии, Китая, Японии и ряда государств СНГ. Несмотря на сложную внешнеполити-
ческую ситуацию, заседания и дискуссии проходили в конструктивной и дружественной атмо-
сфере. 

Для участия в работе первой секции «Евразийская интеграция в условиях глобальной не-
стабильности» поступили 32 заявки и тезиса докладов. Заявки поступили из различных регио-
нов РФ — г. Москвы (Институт экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РАНХиГС, МГУ им. М. В. Ломоносова), г. Пет-
розаводска (Институт экономики КарНЦ РАН). Заявки поступили также из стран СНГ — г. 
Ташкента (Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Астаны 
(Республика Казахстан), г. Минска (Республика Белоруссия) и г. Еревана (Республика Арме-
ния) и т. д. 

С докладами по тематике секции выступил 21 участник: 
 
1.  АБДУВАЛИЕВ Абдулазиз Абдувалиевич — к. э. н., ученый секретарь Научно-

исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» 
при Ташкентском государственном экономическом университете — «Институциональные ос-
новы формирования инновационных рынков услуг в Узбекистане». 

2.  АЛИМОВА Наталья Константиновна — к. э. н., доцент, генеральный директор издатель-
ства «Мир науки» — «Некоторые проблемы функционирования современных научных журна-
лов в условиях интеграции стран Евразийского региона». 

3.  БУТОВ Александр Владимирович — к. э. н., доцент кафедры организационно-
управленческих инноваций Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова — 
«Стратегия зарубежной экспансии международной торговой компании». 

4.  ВАН Тхиен Хао — аспирант кафедры финансов и кредита, Российский университет 
дружбы народов, преподаватель кафедры финансов и кредита, Куанг Чунг университет, Вьет-
нам — «Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем на фоне стратегии 
"один пояс и один путь"». 

5.  ГИБАДУЛЛИН Артур Артурович — к. э. н., доцент кафедры «Энергетика» НОУ ВО 
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«Московский технологический институт», доцент кафедры «Экономика и управление в топ-
ливно-энергетическом комплексе» ФГБОУ ВО «Государственный университет управле-
ния» — «Предпосылки формирования общих рынков топливно-энергетических ресурсов 
Евразийского экономического союза». 

6.  ЗИЯЕВА Мухтасар Мансурджановна — к. э. н., докторант, Ташкентский государствен-
ный экономический университет (ТГЭУ) — «Восстановление Великого шелкового пути». 

7.  ЗИЯДУЛЛАЕВ Улугбек Саидкаримович — к. э. н., старший преподаватель Ташкентско-
го государственного экономического университета (ТГЭУ) — «Формирование институцио-
нальных основ интеграции Узбекистана в мировой рынок инвестиций в условиях либерализа-
ции национальной экономики». 

8.  ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич — к. ф.-м. н., доцент, зав. Лабораторией интеграции 
российской экономики в мировое хозяйство ИПР РАН — «Моделирование циклической дина-
мики основных индикаторов социально-экономического развития стран постсоветского про-
странства». 

9.  КАЛАБИХИНА Ирина Евгеньевна — д. э. н., профессор, заведующая кафедрой народо-
населения экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; ВОЛОШИН Дмитрий 
Александрович — к. э. н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита эко-
номического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; ДОСИКОВ Василий Станиславо-
вич — д. э. н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова — «Роль транснациональных компаний в мировой 
экономике и их ответственность перед обществом (на примере нефтяной компании Shell)». 

10. КИРСАНОВ Константин Александрович — доктор экономических наук, профессор 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», директор «Научного центра исследования исто-
рии и развития мировых цивилизаций»; АЛИМОВА Наталья Константиновна — кандидат 
экономических наук, доцент, генеральный директор ООО «Издательство «Мир науки» — 
«Некоторые проблемы функционирования современных научных журналов в условиях инте-
грации стран Евразийского региона». 

11. КРОТОВ Александр Викторович — к. г. н., доц. каф. экономической географии и карто-
графии Алтайского государственного университета (Барнаул); БАБАЙЛОВА Надежда Вале-
риевна — учитель географии МБОУ «Гимназия 42» (Барнаул); КИМ Роман Дмитриевич — 
магистр Института демографии НИУ ВШЭ (Москва) — «Факторы повышения конкурентоспо-
собности ультраконтинентальных территорий Центральной Азии». 

12. КУКУШКИНА Анна Викторовна — к. ю. н., доцент МГИМО МИД России — 
«Международно-правовые аспекты устойчивого развития». 

13. MUMINOVA Gulmira Bakhodirovna (МУМИНОВА Гульмира Баходыровна) — Senior 
scientific researcher, TSEU — «Marketing opportunities enabled with the internet development: the 
development of web 2. 0 technologies». 

14. НАРИНЯН Наталья Евгеньевна — соиск., н. с. Центрального экономико-
математического института РАН — «Причины неодинаковой устойчивости курса валют». 

15. СУЙЦ Виктор Павлович — д. э. н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и 
аудита экономического факультета МГУ им М. В. Ломоносова; ВОЛОШИН Дмитрий Алек-
сандрович — к. э. н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономи-
ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; ГОЛОВАЧЕВ С. С. — советник генераль-
ного директора ГК «Росатом» по вопросам интегрированной отчетности, руководитель рабо-
чей группы по подготовке интегрированного отчета; ДОСИКОВ Василий Станиславович — 
д. э. н., старший научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова — «Роль нефинансовой публичной информации в подго-
товке интегрированной отчетности бизнеса в постиндустриальной экономике». 

16. УСМАНОВА Тальия Хайдаровна — д. э. н., профессор департамента менеджмента 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» — 
«Прогнозирование инновационных решений в современной интеграции экономик». 

17. ШАГАЛОВ Григорий Лазаревич — д. э. н., профессор, главный научный сотрудник 
Института проблем рынка РАН — «Краткий экскурс в историю валютных союзов». 

18. ШАРКОВА Антонина Васильевна — д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 
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«Экономика организации» Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции — «Проблемы и перспективы развития интегрированных систем на энергетических рын-
ках Евразийского экономического союза». 

19. ХАРИТОНОВА Татьяна Викторовна — к. э. н., доцент кафедры «Экономика организа-
ции» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — 
«Формирование ключевых элементов стратегии повышения качества жизни населения в стра-
нах Евразийского экономического союза». 

20. ХОЛИКОВ Хокимчон Хикматуллоевич — соискатель Таджикского национального уни-
верситета — «Анализ современного состояния развития системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников банковской сферы в Республике Таджикистан». 

21. ЭШЕВА Сарвиноз Ахматовна — соискатель базовой докторантуры Научно-
исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» 
при Ташкентском государственном экономическом университете — «Инвестиционный потен-
циал Республики Узбекистан в рамках торгово-экономического сотрудничества со странами 
СНГ».  

 
В первой секции были обсуждены следующие вопросы: «Соотношение экономических и 

политических факторов в глобальных интеграционных процессах»; «ЕАЭС: современное со-
стояние и перспективы развития»; «Евразийский экономический союз во взаимодействии с 
СНГ, ШОС, ЕС, БРИКС и другими интеграционными объединениями»; «Формирование со-
гласованной макроэкономической, валютной и торговой политики в ЕАЭС».  

 
Для участия в работе второй секции «Модернизация и экономическая безопасность» посту-

пили 62 заявки и 35 тезисов докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ — г. 
Москвы (ИПР РАН, ИЭ РАН, ИСЭРТ РАН, Российский экономический университет им. Пле-
ханова, Центр промышленной политики Института экономической политики и проблем эко-
номической безопасности при Финансовом университете при Правительстве РФ); Крымского 
федерального округа (Институт экономики и управления Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского); Молдовы, г. Кишинева (Европейский университет). Заявки посту-
пили из стран СНГ — г. Ташкента (Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджи-
кистан), г. Астаны (Республика Казахстан), г. Минска (Республика Белоруссия) и г. Еревана 
(Республика Армения) и т. д.  

 
С докладами по тематике секции выступили 20 участников: 
1.  АКАЕВА Саадат Аскаровна — MBA, руководитель проекта ВЭБ, Москва — «О необхо-

димости технологической модернизации химической отрасли промышленности России». 
2.  АНТИПОВ Владислав Юрьевич — студент 1-го курса Финансового университета при 

Правительстве РФ — «Модернизация системы управления образованием в РФ: перспективы и 
ключевые подходы в преобразовании». 

3.  БАЛЫНИН Игорь Викторович — преподаватель департамента общественных финансов, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации — «Комплекс предложе-
ний по реформированию пенсионной системы Российской Федерации». 

4.  ДУДИН Михаил Николаевич — д. э. н., профессор, зав. лабораторией стратегического 
развития агропромышленного комплекса ИПР РАН — «Информационные технологии как 
средство интенсификации российского сельского хозяйства». 

5.  ЕГОРОВА Ирина Сергеевна — к. э. н., доцент, Финансовый университет при Правитель-
стве РФ, член экспертного совета СРО РСА — «Аудит эффективности использования государ-
ственных средств: проблематика обеспечения экономической безопасности». 

6.  ЕРМИЛИНА Диана Александровна — к. э. н., ведущий научный сотрудник Лаборатории 
финансово-денежного регулирования национальной экономики Института проблем рынка 
РАН — «Особенности российской экономики: современные реалии». 

7.  КОЧУРОВА Лидия Ивановна — к. э. н., доцент кафедры экономики Кемеровского ин-
ститута (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова — «Бизнес-рынок — рынок без будущего». 

8.  КРОТОВ Александр Викторович — к. г. н., доц. каф. экономической географии и карто-
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графии Алтайского государственного университета (Барнаул); ФИЛИППОВА Яна Сергеев-
на — магистр МГУ (Москва) — «Совершенствование механизма противодействия финансо-
вым правонарушениям с использованием оффшорных схем и перспективы формирования оф-
фшорно-инновационной зоны в Крыму». 

9.  ЛЯСНИКОВ Николай Васильевич — д. э. н., профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории стратегического развития агропромышленного комплекса ИПР РАН — 
«Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве». 

10. МАКСИМОВА Капиталина Лиусуновна — зам. директора по экономике ООО «Наука», 
аспирант кафедры «Труда и социальной политики» Института государственной службы 
управления Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ — 
«Экономическая безопасность Дальнего Востока в аспекте миграционного оттока жителей 
региона». 

11. МКРТЧЯН Софья Юрьевна — , департамент финансов, Финансовый университет при П 
Российской Федерации; ФЕДОРОВА Ирина Юрьевна — д. э. н., доцент, профессор департа-
мента общественных Финансовый университет при Российской Федерации, руководитель — 
«Применение механизма государственно-частного партнерства при развитии транспортно-
транзитных систем России». 

12. НЕВМЫВАКО Валерия Павловна — соискатель Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — «Механизмы 
защиты национальных интересов в области экономики и повышения «запаса прочности» по-
роговых значений экономической безопасности». 

13. ОРДЫНСКАЯ Елена Валерьевна — к. э. н., в. н. с. Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН — «Некоторые аспекты использования налоговых инструментов для 
стимулирования инвестиционной активности». 

14. ПЕТРОВ Владислав Владимирович — соискатель Института проблем рынка РАН — 
«Неправомерное использование инсайдерской информации при торговле акциями и депози-
тарными расписками как угроза экономической безопасности фондового рынка». 

15. РАХМАТОВА Заррина Исломовна — старший преподаватель кафедры «Финансы и 
кредит» Института экономики и торговли Таджикского государственного университета ком-
мерции, соискатель Института проблем рынка РАН — «Многообразие подходов к исследова-
нию эволюции банковской системы в контексте обеспечения экономической безопасности». 

16. САЙФИЕВА Светлана Николаевна — к. э. н., доцент, заведующая лабораторией Инсти-
тута проблем рынка РАН — «Новое налоговое маневрирование и экономический рост». 

17. СОЛОВЬЕВА Светлана Викторовна — к. э. н., ведущий научный сотрудник Института 
проблем рынка РАН — «Новые экономические условия и старая денежно-кредитная политика 
банка России». 

18. ХАМБАЗАРОВ Шамиль Бесланович — соискатель Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — 
«Особенности терминологии в современной медицинской информатике и инженерии». 

19. ШВАНДАР Дарья Владимировна — к. э. н., доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации — «Парадоксы спецификации "рыночных свобод" 
предпринимателей в рамках реализации стратегии импортозамещения». 

20. ШЕДЬКО Юрий Николаевич — д. э. н. ФГОБУ ВО «Национальный исследовательский 
университет МЭИ», Инженерно-экономический институт, кафедра «Информационная и эко-
номическая безопасность», Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Академия подготовки главных специалистов» (г. Краснодар), 
консультант; ВЛАСЕНКО Михаил Николаевич — к. э. н. ФГОБУ ВО «Национальный иссле-
довательский университет МЭИ», Инженерно-экономический институт, кафедра 
«Информационная и экономическая безопасность», Международная контртеррористическая 
тренинговая ассоциация (МКТА), консультант — «Управление рисками в системе экономиче-
ской безопасности региональных объектов промышленности».  

Во второй секции были обсуждены следующие вопросы: задачи, приоритеты и механизмы 
реализации современной промышленной политики; механизмы стратегии перехода от экс-
портно-сырьевой к инновационной модели развития экономики; импортозамещение: возмож-
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ности, проблемы, перспективы; приоритетные направления инвестиционной политики в усло-
виях ограниченности финансовых ресурсов; обеспечение экономического суверенитета Рос-
сийской Федерации в условиях глобальной нестабильности; выработка союзно ориентирован-
ных подходов к обеспечению экономической безопасности России и других государств-
членов ЕАЭС; реализация интересов российских товаропроизводителей и повышение их кон-
курентоспособности в условиях обострения кризисных явлений в мировой экономике.  

 
Для участия в работе третей секции «Региональные проблемы пространственного развития 

экономики» поступили 27 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных регио-
нов РФ — г. Москвы (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного прогнози-
рования РАН РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Московский промышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый универ-
ситет), г. Кемерова (Кемеровский государственный университет), г. Петрозаводска (Институт 
экономики Карельского НЦ РАН), Республики Казахстан (Агентство Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию коррупции). Заявки поступили из стран 
СНГ — г. Ташкента (Республика Узбекистан), г. Душанбе (Республика Таджикистан), г. Аста-
ны (Республика Казахстан), г. Минска (Республика Белоруссия) и г. Еревана (Республика Ар-
мения) и т. д.  

С докладами по тематике секции выступили 13 участников: 
1.  Азимов абдумавлон джалилович — доктор экономических наук, профессор, заведующей 

кафедрой «Экономической теории» Института экономики и торговли Таджикского государ-
ственного университета коммерции (Худжанд, Таджикистан); АКРАМОВ Шариф Юлдаше-
вич — к. с. н., ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН; Азимов Абдуманнон абдумавлоно-
вич, магистр Института экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции (Худжанд, Таджикистан) — «Трудовая миграция в Таджикистане: тренды и под-
ходы к управлению». 

2.  БОГАТЫРЕВ Семен Юрьевич — к. э. н., доцент, департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ — «Теория 
перспектив: российское приложение». 

3.  ЖУРАВЛЕВА Ирина Александровна — к. э. н., доцент, член РАЕН и IFA департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при 
Правительстве РФ — «Социальная поддержка граждан в условиях экономической нестабиль-
ности палитрой налоговых элементов и механизмов». 

4.  КУКУШКИНА Анна Викторовна — к. ю. н., доцент МГИМО МИД России — 
«Международно-правовые аспекты устойчивого развития». 

5.  ПАЦИОРКОВСКИЙ Валерий Валентинович — д. э. н., профессор, главный научный со-
трудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН — «Местное 
самоуправление в тисках административно-территориальных преобразований». 

6.  ПЛИСЕЦКИЙ Евгений Леонидович — доктор педагогических наук, профессор департа-
мента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Фе-
дерации — «Стратегия и приоритеты пространственного развития регионов России». 

7.  ПОНОМАРЕВА Марина Александровна — к. э. н., доцент, заместитель заведующего 
кафедрой по науке «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве 
РФ — «Формирование кадрового резерва как одного из эффективных инструментов предпри-
нимательской деятельности». 

8.  ПОПОВА Лариса Алексеевна — д. э. н., доцент, зам. директора по научной работе Ин-
ститута социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН — 
«Условия и возможности промышленного освоения Арктической зоны России». 

9.  СИМАГИН Юрий Алексеевич — к. г. н., доцент, в. н. с. Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН, доцент департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФ — «Территориальная дифференциация 
естественного движения населения в современной России». 

10. СКУФЬИНА Татьяна Петровна — д. э. н., профессор, директор ФГБУН «Институт эко-
номических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН», г. Апатиты, Мурман-
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ская область; СЕРОВА Наталья Александровна — к. э. н., старший научный сотрудник Отдела 
государственного и муниципального управления на Севере РФ ФГБУН «Институт экономиче-
ских проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН», г. Апатиты, Мурманская 
область — «Роль мурманского транспортного узла в развитии арктической зоны РФ». 

11. ХАРИТОНОВА Наталия Анатольевна — д. э. н., профессор кафедры «Экономика орга-
низации» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — 
«Социальный контроллинг в системе управления развитием моногородов и градообразующих 
организаций». 

12. ЩЕРБАКОВА (Пономарева) Анна Сергеевна — к. э. н., с. н. с. ИСЭ и ЭПС Коми НЦ 
УрО РАН (г. Сыктывкар) — «Социальные аспекты эффективности аграрного сектора сельской 
экономики северного региона». 

13. ШУКАЕВА Анна Вячеславовна — к. с. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза, финансов и налогообложения института ФКОУ ВО «Академия права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний» — «К вопросу об инвестициях в производственный 
сектор уголовно-исполнительной системы».  

 
На третьей секции были обсуждены следующие проблемы: «Основные институты и ин-

струменты федеральной политики регионального развития»; «Механизмы повышения роли 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации национальной экономи-
ки: экономическое выравнивание регионов или опора на регионы-лидеры»; 
«Целесообразность дальнейшей децентрализации полномочий и финансовых ресурсов»; 
«Место приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных государств».  

 
Для участия в работе четвертой секции «Экологические проблемы экономического разви-

тия» поступили 21 заявка и тезис докладов. Заявки поступили из различных регионов РФ — г. 
Москвы (Институт экономики РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский про-
мышленно-финансовый университет «Синергия», Российский новый университет), г. Кемеро-
ва (Кемеровский государственный университет), г. Петрозаводска (Институт экономики Ка-
рельского НЦ РАН), Республики Казахстан (Агентство Республики Казахстан по делам госу-
дарственной службы и противодействию коррупции).  

 
С докладами по тематике секции выступили 7 участников: 
1.  НИКОЛАЕВА Ольга Евгеньевна — к. э. н., доцент МГУ им М. В. Ломоносова, кафедра 

«Учет, анализ и аудит», г. Москва, профессор расширенного факультета Калифорнийского 
государственного университета (г. Хейвард), член-корреспондент РАДСИ (Российской Акаде-
мии диалектико-системных исследований и разработок), победитель Третьего и Пятого Все-
российских конкурсов «Лучший бухгалтер России», действительный член Международной 
ассоциации бухгалтеров; ВОЛОШИН Дмитрий Александрович — к. э. н., старший научный 
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова — «Философия бережливого отношения как составляющая концепции нового инте-
грированного мышления в интересах общества и природы (на примере Toyota)». 

2.  МИКАЕЛЯН Анна Рафаеловна — аспирант Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ — «Очистка подземных вод от железа: совре-
менное состояние проблемы». 

3.  ПАРШИНА Любовь Николаевна — к. э. н., доцент кафедры «Экономическая теория» 
Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 
I — «Экологический ущерб при развитии добывающей отрасли». 

4.  ПЕРЕЛЕТ Ренат Алексеевич — в. н. с. Института системного анализа ФИЦ РАН — 
«Кризис водопользования». 

5.  ПРУДНИКОВА Анна Анатольевна — к. э. н., доцент департамента мировой экономики и 
мировых финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации» — «Перспективы развития валютно-финансовой интеграции стран ЕАЭС». 

6.  СМОЛИНА Светлана Георгиевна — к. т. н., старший научный сотрудник ФИЦ 
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«Информатика и управление» Института системного анализа РАН — «Оценка перспектив раз-
вития речного транспорта вследствие глобального потепления климата для рек Севера евро-
пейской территории России». 

7.  ТУЛУПОВ Александр Сергеевич — д. э. н., заведующий лабораторией экономического 
регулирования экологически устойчивого хозяйствования ИПР РАН — «Обращение с про-
мышленными отходами: стимулирование к снижению негативной нагрузки на базе страхового 
инструментария».  

 
На четвертой секции были обсуждены следующие проблемы: «Экономические инструмен-

ты повышения экологической безопасности России и других государств-членов ЕАЭС»; 
«Проблемы устойчивого развития экономики России».  

 
По материалам Шестого Международного форума были приняты предложения и рекомен-

дации, а также был выпущен сборник пленарных докладов «Россия в XXI веке: глобальные 
вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы Шестого Международного 
форума. Москва, 21–22 декабря 2017 г. Под ред. чл.-корр. РАН В. А. Цветкова, к. ф.-м. н., до-
цента К. Х. Зоидова. — М.: ИПР РАН, 2017. — 322 с. (20,1 п.л. )», включающий в себя 27 до-
кладов. Пленарные доклады Шестого Международного форума были изданы общим тиражом 
500 экземпляров. По остальным неопубликованным пленарным докладам и секционным мате-
риалам будет выпущен сборник тезисов докладов «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и 
перспективы развития / Материалы Шестого Международного форума. Москва, 21–22 декабря 
2017 г. под ред. чл.-корр. РАН В. А. Цветкова, к. ф.-м. н., доцента К. Х. Зоидова. — М.: ИПР 
РАН, 2017. — 532 с.» (120 докладов). Наиболее интересные выступления и статьи участников 
форума будут опубликованы в журналах — информационных спонсорах форума («Вестник 
финансового университета», «Журнал экономической теории», «Международная торговля и 
торговая политика», «Науковедение», «Общественные науки и современность», «Проблемы 
теории и практики управления», «Региональные проблемы преобразования экономики», 
«Федерализм», «Экологический вестник России», «Экономика региона», «Экономист и Экс-
перт»).  

В процессе обсуждения на заседании оргкомитета Шестого Международного форума было 
принято решение подготовить предложения и рекомендации по итогам работы пленарного 
заседания и четырех секций и направить в адрес Администрации Президента РФ, Правитель-
ства РФ, Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ и профильным министерствам и 
ведомствам.  

 
На заседании Совета Федерации Институт проблем рынка РАН был обозначен как базовый 

партнер Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации. Вице-спикер Совета 
Федерации Ильяс Умаханов в своем выступлении на заседании верхней палаты российского 
парламента обозначил МГУ имени М. В. Ломоносова и Институт проблем рынка РАН в каче-
стве базовых партнеров при проведении мероприятий Интеграционного клуба при председате-
ле Совета Федерации Федерального собрания РФ. Это положение он подтвердил в ходе пре-
зентации Ежегодного доклада Интеграционного клуба за 2017 год, где высокую оценку полу-
чили также вошедшие в доклад материалы Шестого Международного форума «Россия в ХХI 
веке: глобальные вызовы и перспективы развития». Приводим выдержку из стенограммы и 
пресс-релиз:  

 
«31 января 2018 года.  
И. Умаханов представил Ежегодный доклад Интеграционного клуба при председателе Со-

вета Федерации 2017 года. 
Разделы доклада посвящены вопросам развития сотрудничества между государствами 

евразийского пространства в области культуры, миграционной политики и цифровой эконо-
мики.  

 
Заместитель председателя СФ Ильяс Умаханов представил ежегодный доклад Интеграци-
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онного клуба при председателе Совета Федерации 2017 года.  
Разделы доклада посвящены вопросам развития сотрудничества между государствами 

евразийского пространства в области культуры, миграционной политики и цифровизации эко-
номики. В презентации приняли участие члены правления клуба — ректор МГУ им. М. В. Ло-
моносова, академик РАН Виктор Садовничий, специальный представитель Президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также первый замести-
тель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству Людмила Бокова. 

Как отметил Ильяс Умаханов, за последние шесть лет клуб зарекомендовал себя авторитет-
ной международной дискуссионной и аналитической площадкой, в традиционном ежегодном 
докладе обобщены результаты деятельности клуба за прошедший год.  

«В доклад включены наиболее значимые оценки и предложения, высказанные в ходе засе-
даний Интеграционного клуба, а также мероприятий, проведенных под его эгидой», — сказал 
Ильяс Умаханов.  

По его словам, всего было организовано восемь конференций и круглых столов, в том чис-
ле на базе МГУ им. М. В. Ломоносова, Института проблем рынка РАН.  

«Мы также продолжили практику проведения совместных заседаний с Президиумом науч-
но-экспертного совета при Председателе СФ и профильными комитетами Совета Федерации. 
В предстоящий период мы намерены существенно усилить региональную составляющую, а 
также запланировали ряд совместных мероприятий с зарубежными коллегами — президент-
ским клубом "Астана" в Казахстане и аналитическим центром ЕАЭС в Армении. При этом 
рассчитываем шире привлекать к этим мероприятиям не только сторонников интеграции, но и 
системных оппонентов, активно обсуждать альтернативные мнения», — отметил вице-спикер 
Совета Федерации.  

Ильяс Умаханов отметил, что доклад состоит из трех тематических глав, посвященных во-
просам миграционной политики, цифровой экономики и взаимодействия в сфере культуры. 
Он подчеркнул, что при составлении раздела, посвященного проблематике цифровой эконо-
мики, Интеграционный клуб «опирался на мощный интеллектуальный ресурс Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, где успешно работает Националь-
ный центр компетенций в области цифровой экономики».  

Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем выступлении поблагодарил руководство Интегра-
ционного клуба за плодотворное сотрудничество, рассказал о проблемах и перспективах внед-
рения цифровой экономики. Он также выступил с инициативой проведения совместного меро-
приятия с Интеграционным клубом, посвященного запуску в МГУ самого мощного в России 
суперкомпьютера производительностью около 28 триллионов операций в секунду. Суперком-
пьютер будет использоваться для проведения фундаментальных исследований в области нано-
технологий и биомедицины, а также в учебных целях.  

Ильяс Умаханов отметил среди прозвучавших идей доклада  предложения о создании еди-
ной евразийской медиаплатформы, учреждения евразийских премий в области культуры и 
другие. Он также напомнил, что 2018 год объявлен в СНГ годом культуры.  

В своем выступлении специальный представитель Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал об актуальных проблемах гумани-
тарного сотрудничества на евразийском пространстве, необходимости развития русского язы-
ка, закрепления общих исторических ценностей. Он предложил взять под патронаж Интегра-
ционного клуба создание памятника советским солдатам, погибшим в боях за освобождение 
города Ржева, подчеркнув многонациональный состав погибших и огромные людские потери 
в этом сражении. Отдельно Михаил Швыдкой затронул вопросы работы с молодежью стран 
союза, поддержки совместных молодежных проектов.  

Ильяс Умаханов отметил, что одно из заседаний клуба было посвящено миграционной те-
матике, он указал на важность распространения в регионах лучших миграционных практик, 
включая усиление санитарно-эпидемиологического контроля, внедрение электронных меди-
цинских книжек, основанных на единой базе данных.  

В этой связи в своем выступлении сенатор Людмила Бокова выразила уверенность в том, 
что первичное обследование состояния здоровья трудовых мигрантов должно стать систем-
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ным.  
 «К сожалению, даже страны с развитым уровнем экономики и здравоохранения в условиях 

открытых для мигрантов границ сталкиваются со вспышками в их среде опасных заболеваний, 
ситуация с которыми ранее была относительно благополучной. В странах СНГ и ближнего 
зарубежья не всегда должным образом поставлена профилактика и диспансеризация, что ска-
зывается на показателях здоровья мигрантов, приезжающих на работу в Россию», — сообщи-
ла Людмила Бокова.  

Она подчеркнула, что большинство мигрантов, приезжая с намерением трудоустроиться, 
уже имеют опасные заболевания, не выявленные при пересечении ими границы Российской 
Федерации.  

«Положить конец такой практике должен системный подход, нацеленный на превентивное 
обследование состояния здоровья трудовых мигрантов и создание специальной базы данных 
по этому вопросу, интегрированной с другой миграционной информацией», — заявила Люд-
мила Бокова.  

Полный текст доклада размещен на официальном сайте Совета Федерации в сети Интер-
нет.  

 
ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ». 
 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

С Т Е Н О Г Р А М М А 
четыреста двадцать восьмого заседания 

Совета Федерации 
31 января 2018 года 

Москва  
Исх. № Ст-428 от 31. 01. 2018 

 
 
Председательствующий В. И. МАТВИЕНКО: Ильяс Магомед-Саламович Умаханов, пожа-

луйста.  
 
И. М.-С. УМАХАНОВ, заместитель председателя Совета Федерации, представитель в Со-

вете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан:  
 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги!  
В соответствии с положением об Интеграционном клубе при Председателе Совета Федера-

ции завершена работа над его ежегодным сводным докладом за 2017 год под общим названи-
ем "Евразийский вектор интеграции будущего". В нем обобщены результаты деятельности 
клуба, который за последние шесть лет зарекомендовал себя авторитетной международной 
аналитической и дискуссионной площадкой. В доклад включены наиболее значимые оценки, 
подходы и предложения, высказанные в ходе заседаний клуба, а также мероприятий, прове-
денных под его эгидой.  

Всего было организовано восемь конференций, круглых столов, в том числе на базе МГУ 
имени Ломоносова и Института проблем рынка Российской академии наук. Мы также продол-
жили практику проведения совместных заседаний с президиумом Научно-экспертного совета 
при председателе Совета Федерации и профильными комитетами палаты.  

В предстоящий период мы намерены существенно усилить региональную составляющую, а 
также запланировали ряд совместных мероприятий с нашими зарубежными коллегами — Пре-
зидентским клубом «Астана» в Казахстане и аналитическим центром ЕАЭС в Армении. При 
этом рассчитываем шире привлекать к этим мероприятиям не только сторонников интеграции, 
но и системных оппонентов, активно обсуждать альтернативные мнения.  

Что касается доклада, он состоит из трех тематических глав, посвященных вопросам мигра-
ционной политики, цифровой экономики и взаимодействия в сфере культуры. Кстати, 
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2018 год объявлен в СНГ Годом культуры.  
Среди прозвучавших идей и соображений назову предложения о создании единой евразий-

ской медиаплатформы, учреждении евразийских премий в области культуры, распростране-
нии в регионах лучших миграционных практик, включая усиление санитарно-
эпидемиологического контроля, внедрение электронных медицинских книжек, основанных на 
единой базе данных, и многое другое.  

Уважаемые коллеги, вы можете ознакомиться с докладом по сложившейся практике, кото-
рый размещен в электронном виде на мобильном рабочем месте сенатора, а также на сайте 
Совета Федерации. Сегодня в 15 часов в Совете Федерации с участием членов правления клу-
ба, ректора МГУ академика Садовничего и специального представителя Президента России по 
международному культурному сотрудничеству Михаила Ефимовича Швыдкого состоится 
презентация доклада. Доклад будет направлен в законодательные и исполнительные органы 
государственной власти, а также научные и учебные заведения.  

Спасибо за внимание».  
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